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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

государства [3].
Формирование правовой основы регулирования криптоэкономики в Республике Бела-

русь началось с подписания 21 декабря 2017 года Президентом Республики Беларусь Декре-
та № 8 «О развитии цифровой экономики» [1, c.31].

Согласно Декрету, основным институтом, ответственным за выработку регулирующих 
принципов в сфере операций с криптовалютами, является Парк высоких технологий [1, c.31].

Другие государственные органы Республики Беларусь также достаточно быстро движут-
ся в принятии необходимых нормативно-правовых актов для развития криптоэкономики                   
[1, c.32].

В Беларуси пока не так много предприятий готовы принимать криптовалюту в качестве 
платежного средства, однако такие предложения уже есть [4].

Хотя в материальном мире блокчейн продвигается скромными шагами, он делает боль-
шие успехи в своей «родной» цифровой среде. Став основой для биткоина и других крип-
товалют, блокчейн привлек миллиарды долларов в валюте и других активах, хотя не без не-
которых корректировок стоимости. Блокчейн имеет большой потенциал для применения в 
финансовой индустрии и много перспектив для извлечения выгоды, в том числе возможность 
расширения доступности финансовых услуг и рынков путем предоставления доступа к ним 
без необходимости обращения в банк [2, c.122].
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Антиинфляционная политика – это в широком смысле комплекс мероприятий, экономи-
ческих и административных  механизмов, которые помогают бороться с инфляцией. В узком 
смысле, это государственная система антиинфляционных мер.

Отечественный опыт регулирования социально-экономического развития, проведения 
денежно-кредитной, структурной, технологической и другой политики в 1990-х годах и в  
2000 –2010 гг. позволяет разрабатывать достаточно гибкие и эффективные антиинфляцион-
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ные меры с учетом достижений высокоразвитых стран, опыта стран с переходной экономи-
кой [1].

Совокупность мер антиинфляционной политики, применяемых в Беларуси, можно условно 
разделить на три группы: комплекс мер по ограничению издержек и ресурсосбережению; по 
ограничению монетарных факторов инфляции и комплекс мер по структурному регулирова-
нию рынка товаров и услуг и совершенствованию системы ценообразования.

Они  могут включать меры: по сокращению транзакционных издержек; по ограничению 
инфляционных ожиданий (к примеру, исходя из данных опроса населения, проведенного 
Национальным банком Республики Беларусь в 2019, 2020 г. ,можно сделать вывод, что за  
12 месяцев (с 2019 по 2020 г.) инфляционные ожидания значительно возросли (у 48,5 % 
(2020 г.) опрашиваемых, в то время как в 2019 г.  их было 43,0 %), несмотря на то, что в 2019 и 
2020 г. ощущаемый уровень инфляции остался на том же уровне – 11,4 %, то есть данная мера 
в последние годы довольно неэффективна) и др. [2].

Кроме того, руководством страны ежегодно утверждаются Основные направления денеж-
но-кредитной политики, реализуемые Национальным банком страны. 

Таким образом, модель инфляционных процессов в Республике Беларусь, позволяющая 
делать прогнозы дефлятора ВВП, индекса цен производителей промышленной продукции и 
индекса потребительских цен. При этом данная модель обладает хорошими статистическими 
характеристиками, демонстрирует устойчивость и дает возможность провести анализ различ-
ных решений в области денежно-кредитного и валютного регулирования, политики в сфере 
оплаты труда, цен и тарифов.
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Сегодня ключевыми факторами экономического роста являются темпы и масштабы вне-
дрения новых технологий, вовлеченность субъектов экономики в механизмы научного и тех-
нологического развития. Это предполагает поиск источников финансирования и привлечение 
инвесторов. В настоящее время важно использовать различные варианты финансирования 
субъектов экономики. Особое значение приобретают такие варианты, как венчурное финан-
сирование, краудфандинг, краудинвестинг и краудлендинг.


