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СУЩНОСТЬ АНТИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ В РБ. 
 
Благодаря географическому положению РБ – между За-

падной Европой и Россией – Беларусь интересует инвесторов 
не только в качестве внутреннего рынка, но и как плацдарм 
для дальнейшей экспансии на рынок стран СНГ. Кроме того, 
Беларусь имеет развитую транспортную инфраструктуру, 
которая связывает страны СНГ с государствами Западной 
Европы. РБ располагает сетью аэропортов. Экономисты от-
мечают, что в РБ низкие операционные затраты на организа-
цию производства: стоимость коммунальных услуг, аренда 
зданий, накладные расходы самые низкие среди стран Цен-
тральной и Восточной Европы. РБ обладает высококвалифи-
цированной рабочей силой при относительно низкой оплате 
труда. По данным Министерства Образования РБ, каждый 
пятый белорус имеет высшее образование. При всех этих 
«плюсах» РБ считается страной с высоким инвестиционным 
риском. По оценкам различных мировых финансовых изда-
ний рейтинг республики примерно одинаков и колеблется в 
пределах 110 - 120-го места [1]. 

С точки зрения любого инвестора один из важнейших 
макроэкономических показателей, наряду с темпами эконо-
мического роста и стабильного обменного курса – это инфля-
ция. Однако, прежде чем бороться с инфляцией, надо знать 
причины, порождающие ее. Как подсказывает определение 
инфляции, их надо искать среди факторов, дезорганизующих 
равновесие товарного и денежного рынка. К таким факторам 
можно отнести: 

а) провоцируемые государством: 
- дефицит бюджета и необходимость покрывать государ-

ственные расходы за счет эмиссии; 
- неправильная налоговая политика, при которой высокие 

налоги увеличивают себестоимость продукции; 
-разбалансированность внешней торговли и валютных 

курсов. 
б) лежащие в сфере экономики, которые обусловлены, как 

правило, ростом издержек производства; 
в) определяемые психологией потребителя: 
-инфляционные ожидания; 
-воздействие рекламы; 
-недоверие правительству и др. 
Следует иметь в виду, что инфляция – это явление не чис-

то экономическое, а социально-экономическое. Она отражает 
все сферы нашей жизни, приводит к снижению реальных до-
ходов населения, потере сбережений, усиливает диспропор-
ции в товарном хозяйстве.  

Негативное влияние на инфляционные процессы оказыва-
ет множественность валютных курсов. На территории РБ 
наблюдается действие нескольких валютных курсов:   

-официальный безналичный; 
-наличный в обменных пунктах коммерческих банков; 
-наличный, объявленный Национальным банком РБ; 
-наличный на “черном” рынке; 
-нерезидентский, формируемый по результатам торгов на 

внешних валютных рынках и др. В результате их функциони-
рования финансовая инфраструктура извлекает большие до-
ходы, получаемые за счет курсовой разницы. Более того, эта 
курсовая разница является, в то же время, благодатной поч-
вой для развития “теневого” финансового рынка.    За 
1999 год неконтролируемыми темпами выросла денежная 
масса, к концу 1999 года, она увеличилась на 65 трлн. рублей, 
вместо запланированных 35 трлн. на год.  Прирост рублевой 

денежной массы (РДМ) и величину денежного мультиплика-
тора в 1996 – 1999гг [2],  показывает приведенная ниже таб-
лица: 

Показатели 1996 1997 1998 1999 
Прирост РДМ, 
млрд. руб. 8,30 21,30 54,47 188,24 

Денежный  
мультипликатор 1,69 1,81 2,82 2,16 

По словам председателя правления Национального банка 
РБ, на 2000 год выбран вариант достаточно жесткой денежно-
кредитной политики. Главный показатель жесткости – рост 
рублевой денежной массы. Он планируется на уровне в 2,5 
раза ниже прироста денежной массы в 1999 году. Это самый 
низкий показатель за последние годы (4% в месяц). По его 
словам, этот показатель позволяет обеспечить рост ВВП на 
уровне 1-2% и реальных доходов населения на 1%. 

На начало 2000 года Национальный банк ясно продемон-
стрировал свои намерения продолжать жесткую денежно-
кредитную политику, направленную на укрепление рубля. 
Так после длительного периода стабильности ставки рефи-
нансирования на уровне 90% годовых, она была повышена 
дважды: до 110% годовых с 25.11.1999г. и до 120% - с 
12.12.1999г., а с 10.01.2000г. ее уровень доведен до 130% го-
довых [3]. 

По плану Национального банка с 1 июля 2000 года нач-
нется реализация политики скользящей фиксации. Курс рубля 
будет зафиксирован и в течении июля будет обеспечена его 
конвертируемость. Этого планируется достичь на основе со-
ответствия рублевой денежной массы и заготовленных резер-
вов государства. Для практической реализации политики 
скользящей фиксации необходимо довести чистые иностран-
ные активы Национального банка до величины, покрываю-
щей рублевую денежную базу не менее, чем на 100%. Это 
обеспечит конвертируемость белорусского рубля по текущим 
операциям и возможность беспрепятственного обмена СКВ 
для физических лиц. Однако, для этого понадобится не менее, 
чем 400 млн. долларов США. Эту сумму планируется набрать 
из следующих источников: 

-Через дополнительную продажу валюты субъектами хо-
зяйствования в размере 10%, которая способна принести в 
месяц 20-25 млн. долларов США [4].  

Вместе с тем, это стало бы возможным, если бы Нацио-
нальный банк не продавал свои резервы для поддержания 
государственных программ. Очевидно, что полностью отка-
заться от финансовой поддержки Национального банка пра-
вительство не сможет. 

-Через свободную покупку Национальным банком валю-
ты, золота и драгоценных металлов у предприятий и населе-
ния за белорусские рубли. 

-Через продажу пакетов акций государственных предпри-
ятий. 

-Через привлечение иностранных кредиторов, в т. ч. и 
МВФ. Однако, позиция МВФ уже стала очевидной – сначала 
реформы, потом деньги. 

В этом случае надежда на внутренний рублевый кредит. 
Централизованные кредиты Национального банка предпола-
гается заменить прямыми бюджетными дотациями и креди-
тами коммерческих банков. Но такое вряд ли под силу. Во-
первых, средства бюджета в основном состоят из прямых и 
косвенных налогов предприятий и населения. Бюджетное 
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перераспределение в этом случае снижает общую эффектив-
ность экономики, т. к. деньги преуспевающих предприятий 
передаются убыточным. Тогда количество преуспевающих 
будет сокращаться, а убыточных – увеличиваться. Во-вторых, 
кредитоспособность коммерческих банков крайне низкая. 
Такое вынужденное кредитование вызовет нехватку денег в 
благополучных отраслях, а появившееся ускорение оборачи-
ваемости денег равносильно денежной эмиссии. Аналитики 
утверждают, что в 2000 году реальный внутренний кредит 
окажется примерно вдвое меньше, чем в 1999 году (при за-
планированной эмиссии в 76 млрд. рублей и инфляции в 
80%), тогда прирост чистого внутреннего рублевого кредита 
должен составить 100% для  обеспечения стабильного пла-
тежного оборота, плюс необходимо увеличение денежного 
мультипликатора примерно в 1,5 раза [5]. 

Обобщая вышеизложенное, особенности антиинфляцион-
ного регулирования в РБ на 2000 год можно сформулировать 
следующим образом: 
1. Обеспечение положительной ставки рефинансирования 

путем постоянного уменьшения размеров льготных целе-
вых кредитов. 

2. Достижение единого валютного курса при проведении 
жесткой денежно-кредитной политики.  

3. Путем поддержки малого и среднего бизнеса, через его 
потенциальную возможность создания рабочих мест без 
существенных капиталовложений со стороны государства 
избавиться от убыточных госпредприятий и непосильных 
государственных программ. 

4. Ограничение кредитной эмиссии Национального банка до 
1% к ВВП. 

5. Отмена лицензий на расчеты в иностранной валюте меж-
ду субъектами хозяйствования и в розничной торговле. 
  Эти и другие меры стали основой денежно-кредитной и 

валютной политики РБ на 1999-2000гг. 
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Процесс трансформации экономических систем требует 

длительного временного периода. Глубокое понимание сущ-
ности переходной экономики, ее основных закономерностей, 
моделей позволит эффективно управлять этим процессом. 
Мировая экономическая практика свидетельствует, что роль 
государства при проведении сложнейших преобразований не 
только не ослабевает, но по ряду аспектов усиливается. Зна-
чительное место в создании рыночной экономики государство 
должно отводить формированию фундамента рыночных от-
ношений – конкуренции. В рамках основных направлений 
современных экономических школ проблема создания ры-
ночной экономики как переход от плановой экономики, ста-
новления и развития конкурентных отношений в этом про-
цессе специальной разработки не получил [1]. Анализ конку-
ренции основывается на понимании рыночной экономики как 
единственно возможной эффективной организации общест-
венного производства. Изучаются основные воздействия кон-
куренции на рынок (конкуренция внутри отрасли, между 
фирмами, покупателями и т.д.). Государство рассматривается 
как одна из сил, воздействующая на условия конкуренции и 
рынка. Это воздействие не охватывает процессы, которые 
претерпевает трансформирующаяся экономика. 

В переходный период государственное регулирование 
экономики приобретает новое содержание. Расширяется сфе-
ра рынка, и следовательно, участие государства в регулиро-
вании экономических отношений сокращается, но с другой 
стороны, перед государством стоят задачи переходного пе-
риода – стабилизация, приватизация, либерализация и другие, 
которые, напротив, требуют усиления его роли. Разрешение 
проблемы определяет будущую модель рыночной экономики, 
масштабы и границы государственного участия в трансфор-
мирующейся экономике. Сложность и противоречивость 
взаимодействия государства и экономики в период перехода к 
рынку обуславливает особенности конкурентной политики 
государства. 

В условиях переходной экономики конкурентная полити-
ка государства направлена на создание предпосылок (эконо-
мических и законодательных) формирования конкурентной 
среды, а также включает некоторые меры ограничительного 

характера. 
Государство проводит комплекс экономических реформ, 

которые способствуют созданию базовых условий для разви-
тия конкуренции - структурная перестройка отраслей и пред-
приятий, реформирование отношений собственности, разви-
тие предпринимательства и малого бизнеса, развитие рыноч-
ной инфраструктуры, создание рынка земли и недвижимости, 
проведение активной антимонопольной политики и контроля, 
достижение устойчивых денежных и финансовых систем. 

Одновременно государство должно разрабатывать зако-
нодательство о конкуренции, которое включает несколько 
направлений: регулирование и стимулирование частной 
предпринимательской деятельности (в т.ч. иностранной); 
регулирование взаимоотношений субъектов хозяйствования; 
антимонопольное регулирование. Законодательство о конку-
ренции должно гармонично сочетаться с нормативно- право-
выми актами регулирующими отношения собственности, 
предпринимательства и ряд других, которые обеспечивают 
развитие конкурентной среды в экономике переходного пе-
риода. 

Важнейшим направлением становления конкуренции яв-
ляется разгосударствление и приватизация объектов, находя-
щихся в государственной собственности. Этот процесс важен 
прежде всего потому, что обеспечивает экономическую сво-
боду хозяйственных субъектов. Прежде чем создать экономи-
ку рыночного типа необходима «рыночная среда». Последняя 
необходима именно тем, что создает основы для экономиче-
ской независимости и экономической ответственности произ-
водителей. Это является условием развития конкуренции. 

За последние годы преобразование отношений собствен-
ности в Беларуси замедлилось. Малая приватизация не за-
вершена. Преобразование предприятий сосредоточено в ос-
новном в торговле. На ее долю приходится 23,7% от общего 
количества реформированных предприятий. В промышленно-
сти доля реформированных предприятий – 17,1%, в сельском 
хозяйстве – 11,9% [2].  Из способов приватизации преоблада-
ет акционирование. В условиях отсутствия в Беларуси реаль-
ного фондового рынка такие акционерные общества можно 
рассматривать как формальные. Приватизацию можно счи-
тать эффективной только тогда, когда появляется реальный 
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