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Раздел 2  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Правительство Республики Беларусь начинает формировать тренд на 2019–2020 гг. к до-
стижению цели по инфляции не выше 5 % с тем, чтобы в последующем выйти на уровень около 
4 %.

Для успешной борьбы с инфляцией надо комплексно действовать в двух направлениях:
1. Принять срочные антиинфляционные меры.
2. Взять стратегический курс на укрепление экономики государства.
Хотелось бы отметить, что для проведения успешного антиинфляционного регулирования 

необходимо четко изучить сущность инфляции, опыт развитых стран в борьбе с ней, опреде-
лить инструменты антиинфляционной политики. 
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Трансформационный период в экономике – это особый этап ее развития, характеризую-
щийся формированием качественно новых экономических отношений на основе внедрения 
рыночных механизмов. Сочетание преимуществ рыночной координации и возможностей уме-
ренного государственного регулирования закладывает основы для создания условий эффек-
тивного функционирования национальной экономики.

Трансформации в сфере системы хозяйствования повлияли на структуру и особенности 
функционирования такого ключевого элемента экономики, как банковская система. 

Банковская система в условиях трансформационной экономики Республики Беларусь за-
нимает особое место в макроэкономическом регулировании. Национальный банк посредством 
реализации денежно-кредитной политики стремится обеспечить устойчивость покупательной 
способности национальной валюты на внешнем и внутреннем рынках, способствует достиже-
нию стратегических целей социально-экономического развития. 

Особенностью его функционирования на современном этапе является растущая потреб-
ность в институциональной независимости, в первую очередь, экономической. С этой точки 
зрения Национальный банк еще в 2011 году закрепил в качестве одного из принципов своей 
деятельности отказ от эмиссионного кредитования государственных программ. 

Вместе с тем в области денежно-кредитной политики также появилась необходимость осу-
ществления коренных преобразований. Так, в октябре 2011 года вследствие нарастания кри-
зисных явлений, появления множественности валютных курсов Национальным банком была 
отменена привязка курса белорусского рубля к корзине иностранных валют, внедрены рыноч-
ные механизмы определения валютного курса на основе спроса и предложения. Дальнейшее 
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совершенствование процентной политики Национального банка направлено на создание си-
стемы оперативного регулирования коридора процентных ставок, определяющего границы 
колебаний ставки межбанковского рынка. 

Механизм регулирования трансформационной экономики коммерческими банками опре-
деляется их основной функцией – качественной трансформацией сбережений в инвестиции с 
возможностью эмиссии кредитных денег.

Особенностью функционирования банков Республики Беларусь на современном этапе яв-
ляются стабильно высокие степени централизации и концентрации банковского капитала, рас-
сматриваемые в качестве институциональных характеристик банковского сектора. 

Обеспечивая концентрацию и перелив финансовых ресурсов, банковская система питает 
и стимулирует развитие экономики государства. От ее работы во многом зависит результатив-
ность проводимой экономической политики, а в конечном итоге – экономическое положение 
государства в целом.

Список используемой литературы
1. Банковская система и основы ее построения в странах с переходной экономикой 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/644014/.
2. Пракопчик, К. М. Банковская система в трансформационной экономике: особенности и 

пути совершенствования / К. М. Пракопчик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.
bsu.by/bitstream/123456789/50597/1/427-428.pdf.

УДК 338.012

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Cт. преп. Григорьева С.П., студ. Квасков А.М., студ. Шумило И.В.
Витебский государственный технологический университет

г. Витебск, Республика Беларусь

В Беларуси IT-индустрия – самая динамично развивающаяся отрасль, и с каждым годом 
превращается во все более мощный драйвер экономики страны, сферу стратегического зна-
чения. Белорусской «Кремниевой долиной» стал созданный в 2005 году Парк высоких техно-
логий [1].

В мировых и региональных рейтингах, оценивающих достижения IT-сектора, Беларусь, ПВТ 
и входящие в него компании-резиденты все чаще занимают высокие позиции. Как и разработ-
ки специалистов из Беларуси нередко становятся заметными новостями из мира IT. В рейтинге 
Международного союза электросвязи Measuring Information Society Report, дающем оценку 
развития ИКТ, Беларусь занимает 32-е место (2017) [2].

На долю ИКТ приходится 10,5 % ВВП в секторе услуг и 5,1 % общего ВВП Беларуси. Ос-
новные продажи белорусские IT-компании осуществляют на зарубежных рынках. Более 90 % 
производимого в ПВТ программного обеспечения экспортируется: 49,1 % – в страны Европы, 
44 % – в США и Канаду, 4,1 % – в Россию и другие страны СНГ [1].

Белорусские разработчики оказывают IT-услуги крупнейшим корпорациям и организаци-
ям мира (Samsung, HTC, Лондонская фондовая биржа, Всемирный банк, Microsoft, Coca-Cola, 
Toyota, Google, British Petroleum и др.) [1].

Мобильные приложения, созданные резидентами белорусского Парка высоких технологий, 
использует более миллиарда людей более чем в 190 странах мира. Среди них – Viber, MSQRD, 


