
УО «ВГТУ», 2018           115 

 

УДК 332.1  

КОНКУРЕНЦИЯ И МОНОПОЛИЯ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Егорова В.К., доц.,   Петрова А.В., студ.  

Витебский государственный технологический университет,  
г. Витебск, Республика Беларусь  

За время проведения рыночных преобразований  в Республике Беларусь 
сформировались экономические отношения, особенностью которых является 
высокая степень монополизации рынков, слабая диверсификация экономики, 
высокая региональная концентрация производства. Все перечисленные факторы 
существенно снижают конкурентоспособность белорусских предприятий и 
сдерживают само развитие конкуренции. Белорусским монополиям свойственны 
негибкость, инерционность, низкая экономическая эффективность, однообразие 
принципов и методов хозяйствования. В бытность СССР белорусский 
народнохозяйственный комплекс был включен в систему союзного разделения 
труда и специализировался на автомобилестроении, приборостроении, 
станкостроении, тракторостроении, химической и деревообрабатывающей 
промышленности. До распада СССР 20 крупнейших предприятий республики 
выпускали около 60 % всей продукции. В промышленности Республики Беларусь 
достигнут высокий уровень концентрации производства на предприятиях и в 
объединениях-монополистах [1, с.14]. 

Как и везде в мире, в Беларуси государственная монополия присуща сферам 
деятельности, обеспечивающим институтам власти и управления выполнение 
функций, связанных с обороной и безопасностью государства, а также занятым 
производством и реализацией ряда товаров и услуг, в числе которых – оружие, 
лекарства, ядохимикаты, ликеро-водочные и табачные изделия, драгоценные 
металлы. Большинство предприятий автомобильного, сельскохозяйственного 
машиностроения, станкостроения, радиоэлектронной, приборостроительной 
промышленности являются узкоспециализированными, сосредоточившими в себе 
90-100 % объема производства многих видов продукции, выпускаемой в 
республике. Это Оршанский льнокомбинат, Гомельский химический завод, 
Солигорский «Беларуськалий», завод «Атлант» и т. д. [2, с. 12]. 

Государственный монополизм в трансформируемой экономике Республики 
Беларусь представляет собой монополизм особого рода. Это монополизм 
государственных структур, сохранение и усиление которого сказывается на 
развитии предпринимательства. В Республике Беларусь в настоящее время 
доминирует монополия государственной собственности и власти. Высока доля 
государства и в собственности частично приватизированных предприятий. Даже 
при акционировании у государства остается значительная часть собственности 
преобразованных предприятий, право передачи их в управление министерств и 
других центральных органов управления, назначения работников, прошедших 
специальную подготовку, представителями государства в открытых акционерных 
обществах. Характерным для Беларуси является государственное регулирование 
хозяйственной деятельности предпринимателей путем объявления все больших 
сфер бизнеса зонами ограниченного доступа.  

Экономические реалии сегодняшнего дня ставят проблемы монополизации, 
демонополизации, антимонопольного регулирования, формирования конкуренции и 
конкурентной среды в число ведущих, определяющих не только будущее 
белорусской экономики, но и сохранение ее ресурсного, производственного и 
научно-технического потенциалов.   
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