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The article contains research on the basic principles of cross-border cooperation. The cross-border cooperation plays an important role in the 
border relations system and appears to be an effective mechanism facilitating political, economic, religious, cultural and ecological sustainability of 
neighbor countries. The existing Polish-Belarusian euroregions and their activities are described. The efficiency of cross-border activities is estimated 
and the reasons for cooperation inactivity on the Polish-Belarusian border territories are analyzed. 
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ИНФЛЯЦИЯ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПОЛЬШИ 
 
Введение. Одна из ключевых проблем экономической политики 

государства на начальном этапе периода трансформации, - удержа-
ние рыночного равновесия, и, прежде всего, контролирование ин-
фляционных процессов. С этой целью власти пытались подчинить 
денежную и фискальную политику. С этой целью предпринимались 
дисциплинарные действия, ограничивающие внутренний спрос. 
Следует отметить основной спад реального предложения денег в 
1990-1991 годах, а также непомерно высокую процентную ставку. 
Ограничению чрезмерного спроса также способствовали инструмен-
ты подоходной политики – т.н. «popiwek» - налог на сверхнорматив-
ные выплаты вознаграждения работникам государственных пред-
приятий; политика накопления банками высоких резервов, а также 
более низкая, чем установлена, валоризация возмещений в бюджет-
ной сфере. Эти действия в начале 90-х годов привели к ослаблению 
динамики инфляционных процессов в период трансформации эко-
номики Польши. 

 
Экономическая теория об инфляции. Понятие «инфляция» в 

мировом хозяйстве является всеобщим явлением, неразрывно со-
путствующим экономическим процессам. В литературе инфляция 
обозначена и начала изучаться в половине 40-х годов 20 века. Ин-
фляция является сложным социально-экономическим явлением, 
порожденным диспропорциями воспроизводства в различных сфе-
рах рыночного хозяйства. Она представляет собой одну из наиболее 
острых проблем современного развития экономики во многих стра-
нах мира. Инфляция - одна из самых тяжелых экономических болез-
ней ХХ столетия. В конце 70-х годов в мировом хозяйстве появились 
ещё такие понятия, как «стагфляция» и «дефляция».  

Если рассматривать формы проявления инфляции, можно вы-
делить инфляцию открытую и сдержанную. По соотносительности 
роста цен по различным товарным группам инфляция может быть 
сбалансированной (цены поднимаются относительно умеренно и 
одновременно на большинство товаров и услуг); несбалансирован-
ной (цены различных товаров постоянно изменяются по отношению 
друг к другу, причем в различных пропорциях). 

В соответствии с критерием ожидаемости или предсказуемости 
инфляция бывает: ожидаемой (прогнозируемая инфляция на какой-
либо период времени, чаще всего является результатом целена-
правленных действий правительства); непредсказуемой (неожидан-
ной) (как правило, результат инфляционных ожиданий). 

В любом случае, инфляционные процессы всегда имеют нега-
тивные последствия, которые ведут к сдерживанию экономического 
роста, независимо от типа экономики. 

Необходимость проведения государством антиинфляционной 
политики является обоснованной и закономерной. Ученые и практи-
ки понимают, что эта проблема является объектом как для изучения 
фундаментальной наукой, так и для прикладных исследований. Эко-
номическая теория представляет по этой проблеме различные, по-
рой противоречивые точки зрения, что создает трудности экономи-
стам и практикам. Основные постулаты инфляции изложены в сле-
дующих теориях: 
• Монетаристская количественная теория инфляции; 

• кейнсианская теория инфляции, вызванной избыточным спро-
сом; 

• теория чрезвычайных издержек. 
 

Общественно-экономические последствия инфляции. За-
тяжные инфляционные процессы – так называемая «ползучая ин-
фляция» - (когда рост цен не превышает 5% в год) – оказывают 
полезное воздействие на ход общественных и экономических про-
цессов. 

Затяжные инфляционные процессы способствуют снижению ре-
альных процентных ставок, это приводит к положительным тенден-
циям среди предпринимателей благодаря улучшению рентабельно-
сти производства, что в свою очередь ведет к общему экономиче-
скому росту. 

Среди наиболее негативных последствий инфляции можно вы-
делить следующие: 
• обесценивание информационной функции цен; 
• рост неуверенности и ослабление хозяйственной активности; 
• отрицательные перемены в платежном балансе; 
• повышение стоимости обслуживания хозяйственной деятельно-

сти; 
• перераспределение доходов между группами населения, сфе-

рами производства, регионами, хозяйствующими структурами, 
государством, фирмами, населением; между дебиторами и кре-
диторами; 

• обесценение денежных накоплений населения, хозяйствующих 
субъектов и средств государственного бюджета; 

• неравномерный рост цен, что увеличивает неравенство норм 
прибылей в разных отраслях и усугубляет диспропорции вос-
производства; 

• искажение структуры потребительского спроса из-за стремления 
превратить обесценившиеся деньги в товары и валюту. Вслед-
ствие этого ускоряется оборачиваемость денежных средств и 
увеличивается инфляционный процесс: 

• закрепление стагнации, снижении экономической активности, 
росте безработицы; 

• сокращение инвестиций в народное хозяйство и повышение их 
риска; 

• обесценение амортизационных фондов, что затрудняет воспро-
изводственный процесс; 

• возрастание спекулятивной игры на ценах, валюте, процентах; 
• активное развитие теневой экономики, в ее «уходе» от налогооб-

ложения; 
• снижение покупательной способности национальной валюты и 

искажении ее реального курса по отношению к другим валютам; 
• социальное расслоение общества и в итоге обострение соци-

альных противоречий. 
 

Инфляция в Польше. Одна из причин инфляции – потеря эко-
номического равновесия, из этого следует, что действия, устраняю-
щие последствия инфляционных процессов, должны быть направ-
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лены в сторону стабилизации и нормализации хозяйственных про-
цессов. Депрессия и разложение командно-административных меха-
низмов управления в Польше в восьмидесятых годах прошлого века 
привели к значительным нарушениям экономического равновесия 
почти во всех областях народного хозяйства. Упадку показателей 
конъюнктуры способствовала также быстро растущая инфляция, 
которая во второй половине 1989 года превратилась в гиперинфля-
цию. Показатель роста цен в декабре 1989 года составлял в сравне-
нии с декабрем 1988 около 200 %, а средний рост общего повыше-
ния цен на все товары и услуги для 1989 года составил 243,8%. 

Растущий дефицит бюджета привёл к упадку всей финансовой 
системы общества (около 24% расходов не находило покрытия в 
доходах), ухудшилась также финансовая ситуация предприятий, а 
вследствие этого – продажи многих товаров с решающим значением 
для снабжения целого рынка. Увеличивающаяся инфляция ослаби-
ла мотивацию для сбережений и способствовала бегству потребите-
лей и производителей от злотого («долларизация экономики»). 

Следовательно, стабилизация экономики стала наиважнейшей 
задачей экономической политики польских властей. Фундаменталь-
ная перестройка целой экономической системы требовала отказа от 
принятых до сих пор форм организации общественно-экономической 
жизни. Перемены касались преимущественно государственной по-
литики, основанной на доминировании государственных форм соб-
ственности над другими формами общественного уклада. 

Рыночная экономика, основанная на доминировании частной 
собственности, требовала радикальных перемен путем разработки и 
принятия программы рыночной стабилизации и приватизации. Ос-
новные направления новой программы были следующими: 
• быстрый переход к рыночному равновесию и благодаря этому 

приостановление инфляции; 
• институциональная перестройка и внедрение рыночных меха-

низмов в экономику, что должно было повлиять на перелом эко-
номического кризиса; 

• запуск рыночного механизма увеличения эффективности и эко-
номического роста. 
Эта программа стабилизации, начатая в 1990 году, получила 

название «шоковая терапия» или план Бальцеровича. 
Чтобы приступить к реализации принятой стратегии, было принято 

решение обратиться за помощью в Международный валютный фонд. 
Принятое соглашение касалось выдачи финансовых средств на ста-
билизацию ситуации в Польше и переход к рыночной экономике. 

В плане Бальцеровича было следующее: «установление внут-
ренней конвертируемости злотого, это повлекло бы отход от «дол-
ларизации экономики» и возврату злотому функции, как полноцен-
ной внутренней денежной единице в рыночной экономике». Что это 
означало?  

Основным элементом программы стабилизации экономики было 
решение о проведении девалюции злотого в отношении к внешним 
валютам. Эффект ожидался следующим: 
• конвертируемость злотого; 
• стабилизация валютного курса; 
• рост экспорта. 

Стабилизация валютных курсов в первую очередь привела к 
снятию импортных барьеров. Были сняты преграды к обмену пред-
приятиями валюты, полученной от экспортных операций, а также 
выданы разрешения на покупку валюты для импортных операций. 
Эти действия – введение внутренней конвертируемости валюты при 
одновременно существующих высоких процентных ставках за креди-
ты в злотых – способствовали процессу «отдолларизации» экономи-
ки, которая (как было сказано выше) характеризовалась в конце 
1989 года большим количеством трансакций, проводимых в ино-
странных валютах. Основные результаты проводимой политики 
были следующими: 
1. Либерализация цен, которая означала их значительный рост и 

приход так называемой коррективной инфляции. 
2. Отмена большинства субсидий для потребителей и производи-

телей, действия властей были направлены на ограничение роли 
бюджетных выплат в новой экономической политике. 

3. Равновесие государственного бюджета и введение строгой моне-
тарной политики, что означало получение налоговых поступлений 
в таком количестве, чтобы не было необходимости покрывать 
расходы бюджета новым выпуском денег. Экономическая полити-
ка любого государства планирует государственный бюджет так, 
чтобы календарный год заканчивался бюджетным равновесием. 
Бюджетное равновесие основано на: ограничении расходов (в 
сфере обороны и общественного страхования), части субсидий и 
инвестиционных расходов; увеличении налоговых платежей от 
предприятий и таможенных выплат; увеличении продаж облига-
ций государственного займа, также обмене облигаций на акции 
приватизированных государственных предприятий. 

4. Введение прогрессивного налога. Основная цель этого - достичь 
желаемого эффекта и ограничить рост выплат на предприятиях, 
особенно выше нормативных. Предприятия, особенно государ-
ственные, за превышение существующей нормы роста выплат 
были обложены санкциями и обязательствами выплаты налогов 
с очень высокой прогрессивной ставкой. 

5. Усиление денежной политики через введение реальной про-
центной ставки и наложение кредитных лимитов для банков. В 
начале 90-х годов Народный Банк Польши проводил политику 
«твёрдых денег». Эта политика имела цель усилить покупатель-
скую способность злотого и стимулировать его банковские сбе-
режения. Народный Банк Польши ввел дополнительную про-
центную ставку, которая способствовала уменьшению выплат по 
валютным депозитам. Рентабельность банковских вкладов при-
вела в свою очередь к удорожанию кредитов, одновременно с 
этим произошло сокращение кредитов, выдаваемых на льготных 
условиях. Сложившаяся ситуация вынудила предприятия сни-
зить цены и тем самым сократить складские запасы. Это спо-
собствовало тому, что рынок продавца постепенно стал пре-
вращаться в рынок покупателя. 

6. Ускорение процесса приватизации экономики, главной целью 
которой была смена собственности, и, соответственно, смена 
уровней управления, принимающих стратегические решения. 
Благодаря проводимым, согласно плану Бальцеровича, меро-

приятиям, в Польше произошли следующие изменения: 
• стабилизация обменного курса валют; 
• свобода цен; 
• основательная перемена в протекании инфляции. 

Эти основные действия, проводимые властями в целях транс-
формации экономики, дали ощутимый эффект – Польша выполнила 
основные условия на пути к рыночной экономике, что было несо-
мненном большим успехом в тогдашних сложившихся условиях. 

Вместе с тем, быстрая приватизация привела к некоторым нега-
тивным последствиям – возник бюджетный дефицит, т.к. традицион-
но существовала процедура дофинансирования крупных нерента-
бельных предприятий, которые в итоге всё равно обанкротились. 
Примеры этому – завод «Шопенец» (3,5 тыс. уволенных), завод 
«Мястечко Слёнзке» (11 тыс. уволенных), шахты, которые выкинули 
на рынок тысячи безработных. 

Завершение процесса приватизации в Польше требует не толь-
ко интенсивной политики со стороны приватизационных институтов, 
но и также общественного и политического участия. Следует под-
черкнуть, что процесс реструктуризации государственных предприя-
тий может быть ускорен двумя факторами: более высокая профес-
сиональная подготовка специалистов, занимающихся этим, а также - 
более тщательный контроль приватизационных процессов. По мне-
нию авторов, эти процессы следует всецело поручить специалистам 
- Агенству Приватизации и/или Агенству Развития Промышленности. 

Характер инфляции в Польше существенно изменился после 
1989 года. Инфляция, пришедшая в 1990 году, больше соответство-
вала инфляции сбыта. С одной стороны, шоковый рост цен в 1990 
году бы связан с повышением налоговых и бюджетных платежей, 
которые только в 1990 года выросли от 3 до 6 раз. С другой стороны, 
из-за либерализации цен пришел период быстрого роста цен, вы-
званный превышением спроса над предложением. 
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Таблица 1. Некоторые показатели денежно-кредитного рынка в Польше в 1990–1996 годах 
Показатели 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Розничные цены потребительских товаров и услуг 
(предыдущий год = 100) 

685,8 170,3 143,0 135,3 132,2 127,8 119,9 

Средняя ставка рефинансирования (%) 103,8 53,9 39,0 35,4 33,7 29,0 25,5 
Реальное денежное предложение (предыдущий 
год = 100) 

56,5 89,9 109,1 98,8 106,7 106,0 108,0 

Источник: Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w latach 1990-1994, „Gospodarka Narodowa”, 1995, nr 6, s. 45, „Biuletyn Statystyczny” GUS, Warszawa, 
wydania z lat 1995 
 

С 1991 года инфляция стала приобретать черты ценовой. Об 
этом свидетельствуют следующие факторы: 
• существенное повышение цен (около 20%); 
• высокие банковские проценты по кредитам, что привело к удо-

рожанию производства; 
• высокие ставки страховых платежей, которые работодатели 

должны были выплачивать в различные фонды (Фонд Труда и 
др.). Так, общие платежи из заработной платы составляли 
48,5%. 
Все эти факторы повлияли непосредственно на стоимость произ-

водства, что повело за собой увеличение цены конечного продукта. 
Антиинфляционная политика государства в те трудные 1990–1996 

годы принесла заметные улучшения в экономике страны (таблица 1). 
Аналогичная ситуация была свойственна многим странам в пе-

риод перехода экономики на рыночные рельсы. Таким образом, 
антиинфляционная политика должна быть одной из наиважнейших 
целей экономической политики каждого государства. 

 
Заключение. Инфляция оказывает влияние как на макроэконо-

мическое окружение, так и на микроэкономическое. Поскольку влия-
ние это сильное и негативное, инфляция находится в центре внима-

ния политиков, экономистов, ученых. Существует несколько теорий 
инфляции, но всех их объединяет одна идея – существует уверен-
ная связь между инфляцией и состоянием конъюнктуры хозяйства. 

С одной стороны, усиление инфляционных процессов зависит от 
того, в какой конъюктурной ситуации действуют т.н. проинфляцион-
ные факторы – рост денежного предложения, рост агрегированного 
спроса, рост цен на товары и услуги. 

С другой стороны, усиление инфляционных процессов вызывает 
негативное влияние на состояние конъюнктуры. 

Антиинфляционная политика не может быть оторвана от общей 
экономической стратегии государства, т.к. она охватывает различ-
ные стороны, потребности и цели ограничения экономической поли-
тики страны. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБКОНТРАКТАЦИИ МАЛЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ Г. БРЕСТА 

 
Введение. Современная рыночная экономика отличается раз-

витыми производственными связями между крупным и малым биз-
несом, которые можно охарактеризовать как кооперация в условиях 
конкуренции.  

Роль малого бизнеса в системе этих отношений стала возрас-
тать начиная с 70-х годов в ходе массового технического перевоору-
жения производства и сферы услуг (компьютерная революция). 
Малые предприятия вошли неотъемлемой частью в производствен-
ную структуру крупных корпораций, которые использовали их ры-
ночную гибкость, динамизм и инновационные возможности как важ-
ный фактор повышения общей культуры хозяйствования и эффек-
тивности общественного производства. 

 
Интеграция малых и крупных предприятий. Существуют осо-

бенности для появления связей между малыми и крупными пред-
приятиями: 
1. Производственная кооперация крупных и малых предприятий 

обеспечивается прежде всего наличием развитой системы хо-
зяйственного права, а также разветвленной инфраструктуры. 
Благодаря использованию субконтрактов, лизинга и фран-

чайзинга в экономике достигается относительно высокая техни-
ческая оснащенность преобладающей части МП, быстрота со-
вершения деловых операций и сведение к минимуму связанных 
с ними издержек. С помощью венчурного финансирования обес-
печиваются непрерывность и интенсивность процесса обновле-
ния производства. 

2. Самостоятельным фактором, который играет очень важную роль 
в развитии малого бизнеса, является "открытость" предпринима-
тельской культуры. Поддержание соответствующего климата 
деловых отношений стимулирует активность и повышает эф-
фективность использования "человеческого фактора" на всех 
уровнях производственной системы.  

3. Развитию и укреплению деловой кооперации между крупными и 
малыми предприятиями содействует и политика государства по 
поддержанию малого бизнеса, особенно на региональном 
уровне. Важнейшие формы государственного стимулирования в 
данной области - участие в создании необходимой инфраструк-
туры (инкубаторы, технопарки и т.д.), предоставление налоговых 
льгот и преимуществ финансовым институтам, обеспечивающим 
"стыковку" крупного и малого бизнеса (венчурные фонды, лизин-
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