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Таблица 2 – Планируемые расходы республиканского бюджета на 2018г. 

 

Наименование расходов Сумма(млн.руб.) Уд. вес в расходах 

Общегосударственная деятельность 10 020,90 50,74 

Национальная оборона 1 104,7 5,59 

Судебная власть, правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 

2 120,80 10,74 

Национальная экономика 2 473,80 12,52 

Охрана окружающей среды 81,00 0,41 

Жилищно–коммунальные услуги и жилищное 

строительство 

14,80 0,08 

Здравоохранение 895,00 4,53 

Физ. культура, спорт, культура и средства массовой 

информации 

389,00 1,97 

Образование 877,40 4,44 

Социальная политика 1 774,10 8,98 

Итого 19 751,10 100,00 

  

По данным таблицы 2, можно сказать, что в 2018 году РБ сохраняет свою социальную 

направленность. В конце 2018 года  планируется снизить уровень зарегистрированной 

безработицы до 2 %,  повысить уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан 

социальными услугами (не менее 730 человек на 10 тыс. нетрудоспособных граждан). Политикой 

здравоохранения планируется увеличить продолжительность жизни на селения к 2020 году до 75,3 

лет. Научным и инновационным развитием РБ планируется достичь планки в  создании рабочих 

мест – 3230 [3].  
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В современном мире существует немало проблем, которые можно назвать глобальными, одна 

из них — инфляция. Инфляция — это обесценивание денег, снижение их покупательской способ-

ности, дисбаланса спроса и предложения. Чтобы рассчитать инфляцию, к примеру, можно взять 

минимальный набор продуктов, товаров и услуг, необходимых для жизни человека, анализировать 

цены на них в начале и в конце года, и вычислить, насколько они повысились. Среднее значение 

повышения цен на социально значимые товары и услуги считается уровнем инфляции. Республика 

Беларусь по уровню инфляции находится в числе лидеров среди стран СНГ, что обуславливает 

актуальность этой темы. 

Основные причины инфляции в Республике Беларусь: 

1. Открытость экономики имеет свои преимущества, однако существует опасность так назы-

ваемой импортируемой инфляции, которая возникает в случае роста цен на ввозимую в страну 
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2. Дефицит государственного бюджета: чрезмерная эмиссия денег, расширение масштабов 

банковского кредитования, слишком большие расходы на социальные программы, неэффективное 

ведение хозяйствования; 

3. Ограничение конкуренции, поскольку монополия крупных предприятий позволяет им са-

мостоятельно устанавливать цену на рынке и определять собственные издержки; 

4. Долларизация экономики, которая проявляется в замещении слабой национальной валюты 

твѐрдой, в данном случае долларами; 

5. Мировой финансовый кризис; 

6. Внешние займы, рост которых в совокупности с неэффективной внешнеэкономической де-

ятельностью обеспечивает увеличение валового внешнего государственного долга страны; 

7. Рост издержек производства; 

8. Инфляционные ожидания. В условиях постоянного повышения цен формируется психоло-

гия потребителей и производителей. Рост цен вызывает боязнь их нового увеличения, и потому 

потребитель покупает товары впрок, предполагая, что цены на них еще более повысятся, а это 

приводит к росту спроса со стороны населения и предприятий путем приобретения товаров сверх 

текущих потребностей. В результате инфляционные ожидания сопровождаются ростом цен [1, 

c. 6]. 

В 2017 году Министерством экономики разработан прогноз социально–экономического разви-

тия Республики Беларусь на 2018–2020 годы. Предполагается, что в 2018 году уровень инфляции в 

стране снизится до 7,4 % в год [2]. 

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить макроэко–номическую 

сбалансированность, последовательное снижение инфляции при одновременном снижении 

процентного уровня ставок по кредитованию в экономике. Немаловажное значение для 

сдерживания инфляции имеет правильная долгосрочная денежная политика, направленная на 

введение жестких ограничений роста денежной массы, независимо от состояния бюджета, уровня 

безработицы и т. д. Как правило, при решении этой задачи используется арсенал инструментов, 

находящихся в распоряжении центрального банка: изменение ставки межбанковского кредита и 

нормы обязательных резервов, проведение операций на рынке ценных бумаг с государственными 

долговыми обязательствами. 

Долгосрочное антиинфляционное регулирование, опираясь на рациональную денежную 

политику центрального банка, должно подкрепляться мерами по решению стратегической 

задачи — уменьшения дефицита бюджета на основе сокращения его расходной и увеличения 

доходной части. Понятно, что эти меха–низмы рассчитаны на долгосрочную перспективу и 

должны дополняться методами краткосрочной антиинфляционной тактики. Максимальный 

эффект будет получен, если, во–первых, увеличить объем предложения без увеличения 

совокупного спроса и, во–вторых, снизить текущий спрос без уменьшения предложения. 

В среднесрочной перспективе следует перейти к режиму инфляционного таргетирования. Тогда 

главным инструментом регулирования денежно–кредитной сферы станет процентная политика. 

Для укрепления доверия к белорусскому рублю процентные ставки необходимо поддерживать на 

положительном в реальном выражении уровне, обеспечивающем сохранность вкладов 

в национальной валюте. 

В области курсовой политики требуется использовать гибкий механизм формирования 

обменного курса национальной валюты при минимальном участии Национального банка на 

денежном рынке в рамках ориентации на динамику стоимости корзины иностранных валют. 

Главной задачей остаѐтся наращивание золотовалютных резервов и поддержание их на 

безопасном уровне. 

Главная задача краткосрочного регулирования текущего спроса состоит в увеличении объема 

сбережений и уменьшении уровня их ликвидности. Это можно осуществить, например, путем 

повышения процентов по срочным вкладам, временного замораживания вкладов до 

востребования, широкого распространения акционерной формы собственности. В любом случае 

меры краткосрочного регулирования должны сочетаться с долгосрочной антиинфляционной 

стратегией, направленной на установление равновесия денежного и товарного рынков. 

Необходимо проводить антимонопольную политику в целях недопущения возникновения на 

рынке доминирующего положения отдельных субъектов хозяйствования. Поскольку конкуренция 

на рынке способствует снижению цен на товары и услуги, в то время как монополия позволяет 

фирме самостоятельно определять цену и издержки производства. Всестороннее развитие 
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конкурентной среды будет способствовать привлечению инвестиций, разработке и внедрению 

инноваций, формированию имиджа стабильной и надѐжной экономики на международном уровне. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных и льготных кредитных 

ресурсов, предоставляемых организациям реального сектора эконо–мики, правительство должно 

обеспечить равный доступ субъектов хозяйствова–ния всех форм собственности к получению 

государственной поддержки. Такую помощь необходимо оказывать на цели развития и не 

предоставлять неэффективным организациям. 

Ещѐ одним важным направлением является экономическая интеграция. Использование 

потенциала Беларуси в интеграционных объединениях и инициативах позволит повысить место и 

роль страны в мировом сообществе. 

В заключение хотелось бы отметить, что Республике Беларусь просто жизненно необходимы 

решительные сдвиги в создании благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечения 

инвестиций, особенно в сферу производства потребительских товаров и услуг. Для управления 

инфляцией необходимо научиться выдавать новые кредиты только после возврата старых, 

возможно, даже и ценой банкротств, а также провести программу по снижению дефицита 

госбюджета. Немаловажно восстановить доверие к облигациям государства, так как стабильное 

функционирование рынка государственных краткосрочных облигаций в национальной валюте — 

предпосылка стабильности белорусского рубля. Реализация бюджетно–финансовой и налоговой 

политики в 2018–2020 годах должна быть направлена на сбалансированное исполнение бюджетов 

всех уровней и поддержание макроэкономической и финансовой стабильности в целях создания 

предпосылок для устойчивого экономического роста. 
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Существует несколько определений конкуренции, самое распространенное из них гласит: 

«конкуренция — это борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное ис-

пользование факторов производства». В свою очередь, факторы производства — это ресурсы, ко-

торые используются людьми для создания материальных благ. Конкуренция имеет свои преиму-

щества и недостатки, которые мы и рассмотрим далее. 

Шотландский экономист и один из основоположников экономической теории Адам Смит впер-

вые обобщил роль конкуренции в экономике в своих работах «Теория нравственных чувств» и 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». А. Смит использовал метафору «неви-

димой руки» для описания механизма влияния конкуренции на процессы, происходящие 

в рыночной экономике. Смысл этого механизма состоит в том, что любой человек, стараясь до-

стигнуть максимальной для себя выгоды, направляется к получению экономической выгоды и 

пользы для всего общества. Производители как будто находятся под управлением «невидимой ру-

ки» и, преследуя личные интересы, реализуют интересы всего общества, часто даже этого не по-

нимая. 

Как отмечалось ранее, конкуренция — это, прежде всего, борьба. Производители борются за 

деньги потребителей. Для этого каждый производитель должен знать, что предлагают его сопер-

ники, и стараться их обойти. Это может быть достигнуто несколькими способами: с помощью по-

нижения цены на товар или услуги, повышения качества производимых товаров и др. В процессе 

такой борьбы производителям необходимо отказываться от техники и технологии, которые не да-

ют высоких результатов и тем самым себя не оправдывают. Это, в свою очередь, обусловливает 

появление новых и, самое важное, эффективных технологии и техники. Таким образом, конкурен-

ция способствует развитию научно–технического прогресса. 
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