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Эффективное функционирование рыночной экономики предопределяется наличием конкурен-

ции, при которой все экономические субъекты имеют равные возможности для осуществления 

своей хозяйственной деятельности. 

Движущей силой экономики и главным ценообразующим фактором является конкуренция, от 

которой во многом зависит производство товаров, а также  влияние фирм на рынке товаров и 

услуг. На внутренних рынках стран с рыночной экономикой конкуренция поддерживается благо-

даря относительно свободному притоку иностранных товаров. Это свидетельствует тому, что 

наряду с внутренними конкурентами приходится иметь дело и с внешними конкурентами. 

В рыночном хозяйстве конкуренция является не только ценообразующим фактором, но и за-

ставляет производителей товаров и услуг обращать больше внимания на качество продукции. 

Конкуренция — экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между высту-

пающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей про-

дукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей[1]. 

Таким образом, цель конкуренции состоит в соперничестве рыночных субъектов за реализацию 

собственных интересов путем получения экономических конкурентных преимуществ над своими 

соперниками. 

Конкуренция является одной из составных частей успеха на рынке, основным инструментом 

управления рыночной экономикой. Под свободной конкуренцией понимается законодательно га-

рантированная свобода деятельности субъектов хозяйствования независимо от форм собственно-

сти или размеров предприятия. В странах с развитой рыночной экономикой имеется целый ряд 

нормативных (законодательных) актов, создающих правовой коридор для развития конкуренции. 

Экономическая ситуация в Республике Беларусь не в полной мере способствует развитию кон-

куренции, в силу медленной перестройки хозяйственного механизма и сложившейся на рынке си-

туации. В Республике Беларусь основным документом, регламентирующим конкурентные отно-

шения, является Закон Республики Беларусь "О противодействии монополистической деятельно-

сти и развитии конкуренции" (введен 12 декабря 2013 года). Кроме этого закона антимонопольная 

политика Республики Беларусь регулируется и другими законодательными актами: "О предприя-

тиях", "Об аренде", "О разгосударствлении и приватизации государственной собственности", "О 

предпринимательстве", "Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственно-

стью", "О ценных бумагах и фондовых биржах", "О товарных биржах", "Об инвестиционной дея-

тельности", " О защите прав потребителей", а также рядом постановлений Совета Министров 

РБ[2]. 

При монополистической конкуренции существует достаточно большое число фирм, предлага-

ющих похожую, но не идентичную продукцию. Такая конкуренция полагает, что каждая фирма 

продает свой особый тип товара, который отличается качеством, оформлением и престижностью. 

В данных условиях фирма производит не одинаковую, а дифференцированную продукцию и тем 

самым становится своеобразным «монополистом». 

Монополизация экономики имеет положительные и отрицательные последствия. Положитель-

ное влияние монополий на экономику состоит в том, что они позволяют использовать преимуще-

ства крупного производства, так как позволяют снижать затраты за счет эффекта объема. Вместе с 

тем, в силу своего исключительного положения, монопольные объединения устанавливают высо-

кие цены, ликвидируя регулирующую роль равновесной цены на рынке. Контролируя рынок, они 

утрачивают стимулы к усилению своих конкурентных преимуществ, росту качества продукции, а 

сосредотачивая в своих руках технические новинки могут сдерживать их обновление[3]. 
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Расходы бюджета – компонент фискальной политики государства, который является основным 

рычагом влияния на экономику. Изменяя уровень расходов может регулироваться объем совокуп-

ного спроса (величина потребительских и инвестиционных расходов), тем самым влияя на объем 

национального производства. 

Целями оптимизации бюджетных расходов являются повышение эффективности расходования 

средств бюджетов всех уровней, повышение управляемости финансовыми потоками, 

предотвращение неконтролируемого нарастания затрат и сокращение расходов бюджета. 

Основной целью денежно–кредитной политики на 2018 год является ограничение инфляции, 

измеряемой индексом потребительских цен, в размере не более 6 % ( декабрь 2018 г. к декабрю 

2017 г.). В 2018 г. Национальный банк Республики Беларусь продолжит применение режима 

монетарного таргетирования, используя в качестве промежуточной цели широкую денежную 

массу. Прирост средней широкой денежной массы прогнозируется на уровне 9–12 %  (декабрь 

2018 г. к декабрю 2017 г.).  В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного 

таргетирования будет изменен операционный ориентир: с 2018 г. вместо рублевой денежной базы 

предусматривается использование процентной ставки по однодневным межбанковским кредитам в 

национальной валюте. С учетом погашения Правительством РБ и Национальным банком 

внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте международные резервные активы на 

конец 2018 составят не менее 6 млрд. долларов США. 

Расходы республиканского бюджета на 2018 г. определены исходя из реальных возможностей 

доходов бюджета, необходимости реализации государством своих функций, социально–

экономического развития страны и ее регионов. 

Рассмотрим динамику и структуру расходов государственного бюджета за 2014–2016 год на 

основе приведенной ниже таблицы [1]. 

 

Таблица 1 – Динамика и структура расходов республиканского бюджета(2014–2017 гг.) 

 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Годы 
Отклонение 2017 г. 

(план) к 2014г. 

2015 2016 2017(план)  

1 2 3 4 5 6 

1.Общегосударствен

ная деятельность ² 

 

млн. руб. 

% 

% 

6 986,4 

100,00 

45,92 

7 855,0 

112,43 

46,90 

7300 

104,49 

43,61 

313,6 

4,49 

–2,31 
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