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Проблема инфляции занимает важное место в экономической 

науке, поскольку ее показатели и социально-экономические последст-

вия играют серьезную роль в оценке экономической безопасности 

страны и всемирного хозяйства. Актуальность этого вопроса в совре-

менных условиях достаточно очевидна и определяется необходимо-

стью выяснения сущности, глубинных причин и механизмов развития 

инфляции. 

Для любого государства инфляция является очень важной и 

сложной проблемой, Республика Беларусь не исключение. В связи с 

этим можно провести анализ динамики инфляционных процессов в 

Республике Беларусь за последние годы.  

Инфляция в 2018 г. составила 5,6 % – этот показатель остался в 

запланированном диапазоне (до 6 % годовых), а в 2017 г. был постав-

лен абсолютный рекорд в 4,6 % – наименьшее значение за всю исто-

рию суверенной Беларуси. 

В Республике Беларусь инфляция за 2019 г. составила 4,7 % при 

запланированном показателе не более 5 %. 

Инфляция в сентябре 2020 г. составила 0,9 %. Всего за 9 мес ин-

фляция в Беларуси составила 4,7 %. А годовой прирост потребитель-

ских цен (сентябрь 2019 г. к сентябрю 2020 г.) составил 6,1 %.  

На ускорение базовой инфляции в I квартале 2020 г. повлияло 

прежде всего увеличение потребительского спроса на продукты пита-

ния с длительным сроком хранения, а также на отдельные товары пер-

вой необходимости. Оно было вызвано неопределенностью относи-

тельно будущей ситуации, связанной с введением многими странами 

ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронави-

русной инфекции COVID-19. Росту девальвационных ожиданий спо-

собствовало и ослабление белорусского рубля.  

Распространение коронавирусной инфекции изменило структуру 

расходов домохозяйств, а также затруднило службам статистики сбор 

данных о ценах. Из-за этого официальная инфляция в одних странах 

оказалась заниженной, а в других – завышенной. 

Из-за карантина и социального дистанцирования люди значи-

тельно сократили траты на одни товары и услуги (например, на транс-
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порт, туризм, общественное питание, занятия спортом) и увеличили на 

другие (например, на продукты питания, домашние развлечения). Те-

кущий же пандемический кризис создал и вовсе беспрецедентную си-

туацию: многие торговые точки и предприятия сферы услуг закрылись. 

Возникла «проблема исчезающих товаров и услуг» – миллионы из них 

в десятках стран оказались недоступными для потребителей, т. е. по-

просту исчезли из реальной типичной потребительской корзины.  

Таким образом, можно сказать, что инфляция является одной из 

глобальных проблем в современном мире. Одно из самых больных 

мест инфляции – это то, что цены имеют тенденцию подниматься 

очень неравномерно. Одни подскакивают, другие поднимаются более 

умеренными темпами, а третьи вовсе не поднимаются. Для правильно-

го планирования хозяйственной деятельности в условиях инфляции 

люди должны учитывать силу инфляционных процессов. И как свиде-

тельствует зарубежный опыт, избавиться от инфляции невозможно. 

Однако можно ее сделать умеренной и управляемой. 
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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Прогресс-

Вертелишки» является одним из ведущих хозяйств в Беларуси. Основ-

ными видами деятельности являются производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции. В СПК «Прогресс-Вертелишки» 

работает 45 структурных подразделений: 5 производственных участ-

ков, садоводческая бригада, 13 животноводческих ферм и комплексов, 

кормоцех, предприятие по переработке молока, цех переработки пти-


