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Аннотация. Проводимый в Республике Беларусь курс реформ, направленный на создание 

социально ориентированной рыночной экономики, требует обеспечения условий устойчивого 

развития. Одним из важнейших факторов, создающих трудности в достижении устойчивости 

экономики республики, является инфляция, которая искажает рыночную информацию, 

опосредованную в ценах, снижает экономическую эффективность организаций и их инвестиционную 

активность. Целью статьи является анализ динамических изменений инфляционных процессов в 

Республике Беларусь.  
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Abstract. The course of reforms carried out in the Republic of Belarus, aimed at creating a socially 

oriented market economy, requires ensuring the conditions for sustainable development. One of the most 

important factors that create difficulties in achieving the stability of the republic's economy is inflation, 

which distorts market information mediated in prices, reduces the economic efficiency of organizations and 

their investment activity. The purpose of the article is to analyze the dynamic changes in inflationary 

processes in the Republic of Belarus. 
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Агропромышленный комплекс Беларуси, как часть ее народнохозяйственного комплекса, 

подвержен воздействию не только внутренних, но и внешних факторов. Эти макроэкономические 

факторы в состоянии радикально менять экономическую ситуацию как в стране в целом, так и в 

сфере АПК в частности. Инфляционные процессы здесь не исключение. Они в наибольшей степени 

отражаются на экономической устойчивости сельскохозяйственного производства. На 

первоначальном этапе одной из причин всплеска инфляции в республике стал неудовлетворенный 

платежеспособный спрос населения, который был накоплен еще в рамках СССР, когда скрытые 

инфляционные процессы находили свое выражение в товарном дефиците, а цены не повышались по 

причине жесткого административного контроля над ними. Цены на сельскохозяйственную 

продукцию и продовольствие регламентировались в наибольшей степени. Зачастую их размер с 

целью обеспечения доступности для потребителей устанавливался ниже себестоимости, т.е. отрасль 

являлась планово-убыточной. Убытки в ней покрывались путем перекрестного субсидирования за 

счет других отраслей, в результате чего соотношение цен в экономике было искажено и не 

обеспечивало эквивалентности межотраслевого обмена. Развал Советского Союза и получение 

республикой независимости существенно изменил правила игры, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке. Экономическая система Беларуси лишилась таких условных преимуществ советской 

экономики как закрытость и целостность, обеспечивавших возможность административного 

регулирования цен. Возникший ажиотажный спрос на товары и иностранную валюту со стороны 

населения и хозяйствующих субъектов способствовал росту скорости обращения денег и 

раскручиванию инфляционной спирали. Сельское хозяйство столкнулось с монополизмом 

предприятий первой сферы общественного производства, которые имели возможности повышать 

mailto:harbuzova@mail.ru


цены на свою продукцию, маскируя этим отсутствие реального роста объемов производства. 

Монополистический характер рынка придал инфляции характер устойчивой тенденции. Развитие 

инфляционных процессов в республике в этот период (1991 – 1994 гг.) можно представить 

следующим образом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Цепные индексы цен по отраслям экономики в 1991 – 1994 гг., % [2] 

 

Показатели 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 

Индекс потребительских цен 247,5 1659,1 2096,5 2059,9 

Индекс цен производителей промышленной продукции 387,2 3374,9 2415,5 1966,7 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной 

продукции 
163,0 860,0 1229,0 2377,0 

Индекс цен на строительно-монтажные работы … … 2420,0 1190,0 

Индекс тарифов на перевозку грузов … 3554,8 2310,4 944,2 

 

Как видим, период 1992 – 1994 гг. характеризовался высокими темпами роста цен во всех 

секторах экономики – 20 и более раз за год, что позволяет говорить о наличии гиперинфляции. Цены 

на сельскохозяйственную продукцию повышались в меньшей степени, чем цены на продукцию 

других отраслей, за исключением 1994 г. Так, в 1991 г. рост потребительских цен опережал рост цен 

на продукцию сельского хозяйства в 1,5 раза, рост цен на промышленной продукции – в 2,4 раза. В 

1992 г. увеличение цен на сельхозпродукцию отставало от потребительских цен в 1,9 раза, от цен 

промышленности – в 3,9 раза, от тарифов на грузоперевозки – в 4,1 раза. В 1993 г. такое отставание 

составило соответственно 1,7, 2,0 и 1,9 раза, от цен на строительно-монтажные работы – в 2,0 раза. В 

1994 г. рост цен на сельскохозяйственную продукцию был выше, чем по другим отраслям экономики. 

Опережение составило: по сравнению с потребительскими ценами и ценами на промышленную 

продукцию – 1,2 раза, с ценами на строительно-монтажные работы – 2,0 раза, с тарифами на 

грузоперевозки – 2,5 раза. Однако за период 1991 – 1994 гг. в сопоставлении с 1990 г. цены на 

потребительские товары выросли в 17,7 тыс. раз, на промышленную продукцию – в 60,6 тыс. раз, а на 

сельскохозяйственную продукцию – в 4,1 тыс. раз. Разрыв очевиден и огромен.  

Таким образом, рост цен в 1991 – 1994 гг. характеризовался гиперинфляцией, что стало 

причиной обесценивания накоплений и снижения склонности к сбережениям, стремления 

организаций минимизировать ликвидные активы (что вызывает финансовую неустойчивость) и 

накопления в национальной валюте, сокращения производства товаров, работ и услуг, разрушения 

хозяйственных связей, роста долларизации и бартеризации белорусской экономики. Либерализация 

цен перевела подавленную инфляцию в форму открытой, а огромный рост цен привел к 

значительному превышению предложения товаров и продукции над платежеспособным спросом, что 

привело к росту задолженностей и неплатежей как со стороны организаций, так и со стороны 

государства. Ожидаемого развития рыночной конкуренции и формирования цен на основе спроса и 

предложения не произошло. Наряду с тем, что государство утратило рычаги административно-

командного управления и не приобрело механизмов рыночного влияния на деятельность субъектов 

хозяйствования, монополистические рыночные структуры получили полный контроль над 

экономической ситуацией и ценами. Лоббирование монополистами своих интересов привело к тому, 

что в республике проводилась мягкая кредитно-денежная политика, а объемы денежной эмиссии 

определялись спросом на кредитные ресурсы. Что и способствовало перерастанию галопирующей 

инфляции в гиперинфляцию. 

Следующий период 1995 – 1996 гг. характеризуется финансовой стабилизацией на 

макроэкономическом уровне, что было связано с осуществлением Национальным банком республики 

более жесткой кредитно-денежной политики, центральное место в которой отводилось стабилизации 

валютного курса белорусского рубля. Темпы прироста инфляции значительно снизились, но остались 

довольно высокими по сравнению, например, со странами Восточной Европы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Цепные индексы цен по отраслям экономики в 1995 – 1996 гг., % [2] 

 

Показатели 1995 г. 1996 г. 

Индекс потребительских цен 344,0 139,3 

Индекс цен производителей промышленной продукции 221,8 131,4 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 649,0 167,0 



Индекс цен на строительно-монтажные работы 275,2 130,0 

Индекс тарифов на перевозку грузов 291,0 153,9 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2 в период 1995 – 1996 гг. цены на 

сельскохозяйственную продукцию росли опережающими темпами по сравнению с ценами на другую 

продукцию, услуги и работы. За эти два года в сопоставлении с 1994 г. они увеличились в 10,8 раза. 

За это время потребительские цены возросли в 4,8 раза, цены производителей промышленной 

продукции – в 2,9 раза, цены на строительно-монтажные работы – в 3,6 раза, на грузоперевозки – в 

4,5 раза. Ситуация с диспаритетом цен на первый взгляд претерпела коренное изменение и теперь 

уже сельское хозяйство оказалось в выигрышной ситуации. Однако картина радикально меняется, 

если провести сравнение с 1990 г. результаты такие: по сельскохозяйственной продукции цены 

выросли в – 44,4 тыс. раз, по продукции промышленного происхождения – в 176,7 тыс. раз, по 

потребительским товарам – в 85,0 тыс. раз. Разрыв между сельским хозяйством и другими секторами 

экономики уменьшился, однако по-прежнему велик и проблема эквивалентности обмена не потеряла 

своей актуальности. 

Смягчение кредитно-денежной политики и бюджетных ограничений в последующие годы, 

внешний инфляционный шок, обусловленный финансовым кризисом в Российской Федерации 1998 г. 

вызвали новый виток роста цен в Беларуси (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Цепные индексы цен по отраслям экономики в 1997 – 1999 гг., % [2] 

 

Показатели 1997 г. 1998 г. 1999 г. 

Индекс потребительских цен 163,1 281,7 351,2 

Индекс цен производителей промышленной продукции 189,3 300,1 345,1 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной 

продукции 
187,0 219,0 499,0 

Индекс цен на строительно-монтажные работы 178,7 310,6 388,3 

Индекс тарифов на перевозку грузов 182,3 226,6 286,3 

 

За 1997 – 1999 гг. потребительские цены возросли в 16,1 раза, цены на промышленную 

продукцию – в 19,6 раза, на сельскохозяйственную – в 20,4 раза, на строительно-монтажные работы – 

в 21,6 раза, на грузоперевозки – в 11,8 раза. Как видим, за рассматриваемый период рост цен на 

сельхозпродукцию опережал рост цен на другую продукцию и услуги, за исключением цен 

строительных организаций. В 1999 г. по сравнению с 1990 г. ситуация представляла собой 

следующее: цена на потребительские товары выросли в 1371 тыс.и раз, на промышленную 

продукцию – в 3465 тыс. раз, на сельскохозяйственную – в 907 тыс. раз. Таким образом, и в течение 

1997 – 1999 гг. несмотря на опережающий рост цен на сельскохозяйственную продукцию достигнуть 

существенного сближения в пропорциях изменения цен не удалось. Сельское хозяйство продолжало 

оставаться отраслью несущей основное бремя инфляционных потерь, что обусловлено отсутствием 

возможности повышать цены на свою продукцию синхронно с повышением индекса инфляции или с 

повышением цен на продукцию контрагентов: поставщиков и покупателей. 

С 2000 г. отмечается постоянное снижение темпов роста цен (таблица 4), которое 

наблюдается в республике и по настоящий момент, что связано с переходом на макроуровне к 

умеренно-жесткой кредитно-денежной политике, стабилизацией валютного курса и ростом доверия к 

национальной денежной единице. Тем не менее, по международным стандартам величина инфляции 

достаточно велика и не позволяет отнести ее к низкой. Кроме того, уменьшение величины цепных 

индексов цен обманчиво и создает иллюзию затухания инфляционного роста, если не рассматривать 

одновременно и базисные индексы. 

 

Таблица 4 – Цепные индексы цен по отраслям экономики в 2000 – 2004 гг., % [2, 3] 

 

Показатели 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Индекс потребительских цен 207,5 146,1 134,8 125,4 114,4 

Индекс цен производителей промышленной 

продукции 
262,6 139,1 139,9 127,1 117,6 

Индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции 
210,0 150, 120,0 124,0 122,0 



Индекс цен на строительно-монтажные работы 337,2 130,9 132,3 127,6 124,6 

Индекс тарифов на перевозку грузов 420,0 145,2 125,3 121,7 108,8 

 

За рассматриваемый период цены потребительского рынка выросли в 5,9 раза, цены на 

промышленную продукцию – в 8,1 раза, на сельскохозяйственную – в 5,7 раза, на строительно-

монтажные работы – в 9,8 раза, на грузовые перевозки – в 10,1 раза. Ситуация вновь сложилась не в 

пользу сельского хозяйства и некоторое выравнивание цен, достигнутое в период 1997 – 1999 гг., не 

получило дальнейшего развития. По сравнению с 1990 г. рост цен на продукцию 

сельскохозяйственных организаций составил 5187 тыс. раз при росте цен на промышленную 

продукцию в 27745 тыс. раз и на потребительские товары в 8039 тыс. раз. Таким образом, рост цен на 

продукцию промышленного происхождения за период 1990 – 2004 гг. опередил рост цен на 

сельскохозяйственную продукцию в 5,3 раза, по ценам потребительского рынка такое опережение 

составило 1,6 раза.  

Снижение темпов роста цен наблюдалось в республике и в 2005 – 2006 гг. Этот этап развития 

экономики Республики Беларусь можно назвать межкризисным. Однако с 2007 г. наметилась 

тенденция некоторого ускорения роста цен (таблицы 5, 6).  

 

Таблица 5 – Цепные индексы цен по отраслям экономики в 2005 – 2006 гг., % [2, 3] 

 

Показатели 2005 г. 2006 г. 

Индекс потребительских цен 108,0 106,6 

Индекс цен производителей промышленной продукции 111,0 109,0 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 111,0 109,0 

Индекс цен на строительно-монтажные работы 113,8 109,9 

Индекс тарифов на перевозку грузов 106,4 112,3 

 

Как показал анализ данных, за период 2005 – 2010 гг. была достигнута некоторая 

синхронность в изменениях цен на продукцию и услуги различных отраслей экономики. Так, за этот 

период цена на потребительские товары выросли в 1,8 раза, на промышленную продукцию – в 2,3 

раза, на сельскохозяйственную – в 2,4 раза. Но при этом диспаритет только увеличился и 

характеризуется следующими показателями: в 2010 г. по сравнению с 1990 г. цены на продукцию 

аграрного сектора увеличились в 12565 тыс. раз при одновременном росте цен на потребительском 

рынке в 14223 тыс. раз, а на продукции промышленных отраслей – в 62434 тыс. раз. Таким образом, 

за период 1990 – 2010 гг. цены на промышленную продукцию выросли в 5 раза больше, чем на 

сельскохозяйственную. Это наглядно демонстрирует один из путей изъятия денежных средств у 

сельскохозяйственных производителей и глубину диспаритета цен между ними и промышленными 

предприятиями, поставляющими свою продукцию сельскому хозяйству.  

 

Таблица 6 – Цепные индексы цен по отраслям экономики в 2007 – 2009 гг., % [2, 3] 

 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Индекс потребительских цен 112,1 113,3 110,1 109,9 

Индекс цен производителей промышленной продукции 122,2 115,4 111,3 118,5 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной 

продукции 
130,0 121,8 100,6 125,7 

Индекс цен на строительно-монтажные работы 113,0 121,6 104,1 119,2 

Индекс тарифов на перевозку грузов 108,8 130,9 118,2 130,0 

 

Наметившаяся в 2009 году тенденция снижения темпов роста цен была прервана в 2011, когда 

все категории цен увеличились в 2 и более раза (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Цепные индексы цен по отраслям экономики в 2010 – 2013 гг., % [2, 3] 

 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Индекс потребительских цен 208,7 121,8 116,5 116,2 112,0 110,6 

Индекс цен производителей 245,1 121,4 110,4 112,6 117,0 108,9 



промышленной продукции 

Индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции 
246,5 126,8 113,5 115,5 104,3 112,7 

Индекс цен на строительно-монтажные 

работы 
197,2 142,8 122,2 108,1 103,3 103,2 

Индекс тарифов на перевозку грузов 250,3 143,0 115,2 105,3 120,2 105,3 

 

Как показал анализ данных, достигнутая ранее некоторая синхронность в изменении цен 

сохранилась и в анализируемом периоде и наметилась тенденция опережающего роста цен 

производителей сельскохозяйственной продукции. Так, за 2010 – 2016 года цены на потребительском 

рынки увеличились в 4,7 раза, на промышленную продукцию – в 5,6раза, на продукцию сельского 

хозяйства – в 6,1 раза, на строительные работы и грузовые перевозки – в 4,7 и 7,1 раза 

соответственно. Однако в целом опережающие темпы роста промышленной продукции по сравнению 

с сельскохозяйственной сохранились. Так, с 1990 года по 2016 год темпы роста на промышленную 

продукцию превышали темпы роста на сельскохозяйственную продукцию в 4,9 раза. 

В 2017 г. был достигнут наиболее низкий уровень инфляции в новейшей истории Республики 

Беларусь (таблица 8). Это обусловлено замедлением годовых темпов роста базовой инфляции, а 

также тем, что в этот период динамика административно регулируемых цен и тарифов 

характеризовалась их стабилизацией на практически неизменном уровне. Кроме того на протяжении 

2017 г. инфляционные ожидания складывались на более низком уровне по сравнению с 

предыдущими годами. В 2018 г. основные ценовые индикаторы характеризовались более высокими 

годовыми темпами роста по сравнению с предыдущим годом, что объясняется годовым приростом 

административно регулируемых цен и тарифов на 9 %. В 2019 г. наблюдалось замедление годовой 

динамики базовой инфляции при сохранении годовых темпов роста регулируемых цен и тарифов, что 

и объясняет нисходящую траекторию роста цен по основным отраслям экономики. Ускорение 

инфляции по итогам 2020 г. обусловлено ослаблением белорусского рубля, ухудшением 

экономических настроений и ростом инфляционно-девальвационных ожиданий. 

 

Таблица 8 – Цепные индексы цен по отраслям экономики в 2014 – 2018 гг., % декабрь к 

декабрю предыдущего года [1, 3] 

 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Индекс потребительских цен 104,6 105,6 104,7 107,4 

Индекс цен производителей промышленной продукции 111,2 106,4 104,4 108,0 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной 

продукции 
112,2 107,1 108,1 110,2 

Индекс цен на строительно-монтажные работы 109,7 113,1 112,1 112,4 

Индекс тарифов на перевозку грузов 106,5 107,1 108,7 114,7 

 

Как показал анализ данных таблицы 8, диспаритет на сельскохозяйственную и 

промышленную продукцию сохранился и характеризуется следующими показателями: в 2020 г. по 

сравнению с 1990 г. цены на продукцию аграрного сектора увеличились в 86630 тыс. раз при 

одновременном росте цен на продукции промышленных отраслей – в 392535 тыс. раз. Таким 

образом, за период 1990 – 2020 гг. цены на промышленную продукцию выросли в 4,5 раза больше, 

чем на сельскохозяйственную. За этот же временной период цены сельхозпроизводителей стали 

опережать рост цен на потребительском рынке на 15 %. Это опережение было достигнуто лишь в 

2020 г.  

Таким образом, за последние 30 лет так и не удалось достигнуть эквивалентности обмена 

между промышленностью и сельским хозяйством, разрыв только усугубился. Опережающие темпы 

роста цен на промышленную продукцию по сравнению с темпами роста цен на 

сельскохозяйственную продукцию, как и в 90-х годах приводят к значительным изъятиям 

финансовых средств из аграрной отрасли, к нехватке собственных средств в хозяйствах и снижению 

их способности к устойчивому расширенному воспроизводству. 
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