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Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, так как её показатели 
и социально-экономические последствия отрицательно влияют на все стороны жизни обще-
ства, а также играют большую роль в экономической безопасности страны и мирового хозяй-
ства.

Инфляция – повышение общего уровня цен, обесценение бумажных денег, которые на-
ходятся в обращении (падение их покупательной способности, которое проявляется в повы-
шении цен на все товары и услуги).

В Республике Беларусь, как и в других странах с переходной экономикой, резко усилились 
инфляционные тенденции. Экономическая политика в Республике Беларусь направлена на 
снижение инфляции и поддержание стабильного обменного курса белорусского рубля. При-
оритетной задачей является защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том 
числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам.

Антиинфляционная политика – это комплекс мер по регулированию экономики, направ-
ленных на борьбу с инфляцией. Антиинфляционная политика включает:

• антиинфляционную стратегию, включающую цели и методы долговременного характера;
• антиинфляционную тактику, охватывающую набор мер и механизмов, ориентированных 

на краткосрочный результат [1].

Рисунок 1.1 – Изменение инфляции по годам
Источник: [2].

С 2015 г. Национальный банк переформатировал подходы к проведению денежно-кредит-
ной политики и все инструменты направил на снижение инфляции. И такая политика принесла 
результаты. Так, если инфляция в 2014 г. составила 15,2 %, то в 2018 г. годовой прирост потре-
бительских цен составил всего лишь 5.6  % при целевом параметре не выше 6 %. Это один из 
самых низких показателей за всю историю Беларуси [2].
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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 


