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поддержка торговых сделок и инвестиционных проектов будет способствовать дальнейшему 

развитию торгово–экономического сотрудничества двух стран. 
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В современном мире существует немало проблем, которые можно со всеми основаниями 

назвать глобальными. Инфляция – одна из них. На протяжении последних десятилетий проблемы 

инфляции – причины возникновения, последствия, а также экономический потенциал антиинфля-

ционной политики – занимают особое место в дискуссиях ученых, экономистов, бизнесменов и 

политиков. 

Инфляция – это обесценение денег, снижение их покупательной способности, дисбаланс спроса 

и предложения. Термин инфляция происходит от латинского «inflatio», что в переводе означает 

«вздутие», т.е. переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспе-

ченными соответствующим ростом товарной продукции. Как правило, инфляция имеет несколько 

взаимосвязанных причин своего возникновения. Проявляется она не только в повышении цен – 

наряду с открытой, ценовой имеет место скрытая, или подавленная, проявляющаяся, прежде всего, 

в ухудшении качества, дефиците товаров [1, с. 69].  

Для Республики Беларусь проблема инфляции существует со времен распада СССР. В начале и 

середине 90–х годов в стране был тяжелый финансово–экономический кризис. Темпы инфляции 

были рекордными. К примеру, в 1993 г. она превысила 1990 %.  

В 1995 г. инфляция в РБ составила «всего» 244%. Это было настоящим достижением Прави-

тельства и Национального Банка Республики Беларусь, которым наконец–то удалось более–менее 

стабилизировать экономическую ситуацию в стране. Причинами таких высоких показателей были: 

нестабильность валютного курса, долларизация экономики, диспропорции между объемами про-

изводства и денежной массы и т.д. Также имеет место быть такая причина, как непрофессиона-

лизм монетарных властей. В определенные периоды Национальный Банк Республики Беларусь 

пытался проводить очень жесткую денежно–кредитную политику, тем самым пытаясь повлиять на 

величину инфляции. Однако это замедляло экономический рост. В последующие года уровень 

инфляции неуклонно снижался, и по итогам 2010 г. составил уже 9,9% (рисунок). Реп
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Рисунок – Индекс инфляции в Республике Беларусь в 2000–2018 гг. 

Источник: [4] 

 

По данным рисунка 1 видно, что очередной скачок роста инфляции произошел в 2011 г., когда 

по росту цен Республика Беларусь снова «откатилась» в 90–е годы. В результате экономически 

необоснованной эмиссии национальной валюты и последовавшей вслед за ней трехкратной де-

вальвацией белорусского рубля годовая инфляция составила почти 108,7 %. Это привело к суще-

ственному падению реальных доходов населения и возникновению временного дефицита на неко-

торые продовольственные и промышленные товары. 

С 2015 г. Национальный банк Республики Беларусь переформатировал подходы к проведению 

денежно–кредитной политики и все инструменты направил на снижение инфляции. И такая поли-

тика принесла результаты. Инфляция в 2014 г. составила 16,2%. В августе 2016 г. в Республике 

Беларусь впервые за много лет была зафиксирована дефляция, которую обеспечило сезонное сни-

жение цен на фрукты и овощи. С начала 2016 г. за январь–ноябрь инфляция выросла до 10% (таб-

лица 1). По итогам года инфляция не превысила прогнозных показателей (12 %) и составила 

10,6%.  

Проводимая в 2015–2016 гг. жесткая монетарная политика принесла свои результаты – рост цен 

в стране значительно замедлился. 2017 г. и вовсе завершился с рекордно низкой инфляцией (4,6 

%). В 2018 г. годовой прирост потребительских цен составил 5,6 % при целевом параметре не вы-

ше 6%.  

 

Таблица – Индекс инфляции в Республике Беларусь за 2015–2018 гг. по месяцам 

 

  2015 2016 2017 2018 

Январь 2,4 1,9 0,9 0,8 

Февраль 1,7 2,9 0,5 0,9 

Март 0,8 0,8 0,3 0,8 

Апрель 0,9 0,7 0,7 0,3 

Май 0,7 0,5 0,3 –0,3 

Июнь 0,7 0,4 0,7 0,4 

Июль 0,2 0,4 –0,1 –0,2 

Август 0,2 –0,1 –0,8 0,1 

Сентябрь 1,3 0,7 0,3 0,8 

Октябрь 0,8 0,8 1,2 0,5 

Ноябрь 0,5 0,8 0,5 0,6 

Декабрь 1,2 0,5 0,2 0,8 
Источник: [2] 

 

В современных условиях развития Национальный Банк Республики Беларусь начинает форми-

ровать тренд на 2019–2020 гг., предусматривающий достижение цели по инфляции не выше 5% с 

тем, чтобы в последующем выйти на уровень около 4%. Конечно, для закрепления инфляции на 

таком уровне потребуется большая работа, в том числе и с ожиданиями, которые являются доста-

точно инерционной составляющей инфляции. В эффективность проводимой политики Нацио-

нального Банка Республики Беларусь рынки начинают верить только после того, как убедятся в 

ней на практике в течение достаточно длительного промежутка времени. Повышение эффективно-
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сти управления ожиданиями остается крайне важным и потому, что на повестке дня стоит вопрос 

перехода к режиму таргетирования инфляции в среднесрочной перспективе. Важную роль в этом 

переходе отводится коммуникативной политике и повышению транспарентности монетарной по-

литики. Задача – привести ожидания к уровню, близкому к целевому, и зафиксировать их. Ведется 

работа над различными инструментами коммуникационной политики. Существенная поддержка и 

помощь в вопросах повышения транспарентности монетарной политики получается в рамках реа-

лизации твининг–проекта с Европейским Союзом по укреплению потенциала Национального бан-

ка Республики Беларусь [3, с. 7].  

Успешность достижения среднесрочной цели по инфляции в 4% во многом будет зависеть не 

только от монетарной политики, но и от институциональных преобразований: снижения уровня 

монополизации экономики, развития конкуренции и рыночных механизмов. Это позволит расши-

рить реакцию производителей, экономики в целом на изменение спроса, повысить операционную 

эффективность и снизить издержки производства. Именно на эти, немонетарные, факторы сдела-

ны акценты в совместной с Правительством Антиинфляционной программе. 
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Высокая инновационная активность обеспечивает передовое развитие отраслей и экономики в 

целом. Поэтому каждое государство заинтересовано в создании инновационных предприятий, а 

также развитии уже действующих организаций. В глобальном рейтинге инноваций на 2018 год 

Республика Беларусь заняла 86–е место, в то время как Литовская Республика – 40–е место. Раз-

ница значительна, при том, что это граничащие государства, с небольшой численностью населе-

ния, расположенные в центре Европы. Что же мотивирует развитие инновационной деятельности 

в Литве, в большей степени, нежели чем в Беларуси? Анализ действующих подходов в данных 

двух странх позволяет нам выделить два основных направления поддержки предприятий, ведущих 

инновационную деятельность: применение налоговых льгот и преференций и неналоговых льгот. 

Поддержка инноваций посредством применения неналоговых льгот может осуществляться как 

за счет средств бюджета, так и частных инвесторов. К первому относится выдача временного вида 

на жительство нерезидентам, ведущим инновационную деятельность в Литве, финансовые гранты 

для иностранных инвесторов и частичное государственное финансирование предпринимателей, 

ведущих свою деятельность в технопарках.   

За счет средств инвесторов осуществляется венчурное финансирование, набирающее значи-

тельные обороты в Литве. В частности, крупнейшими инвестиционными фондами являются «CBL 

Eastern European Bond R Acc USD», «ABLV European Corporate EUR Bond», «Prudentis Global 

Value». В Беларуси частичное финансирование инновационных компаний могут осуществлять 

бизнес–ангелы, венчурные и инвестиционные фонды (например, ООО «Зубр Капитал») посред-

ством приобретения доли в компании, а также Банк развития за счет предоставления кредитов че-

рез сеть банков–партнеров. В частности, в 2018 году последним были профинансированы 1260 

инвестиционных проектов на сумму 192,7 млн рублей. В Литве по состоянию на 2018 год развива-
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