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“Инфляция - единственная форма наказания 

без законного основания”.  

М. Фридман. 
 

Это высказывание принадлежит известному американскому эконо-

мисту и обладателю Нобелевской премии в области экономики - Милтону 

Фридману. В этом высказывании он раскрывает последствия инфляции, 

которые она может оказать на жизнь людей. При этом этот вопрос очень 

актуален и в наши дни, поэтому попробуем в нем разобраться и найти на 

него правильные ответы. 

В Беларуси инфляция за январь–август 2016 г. составила 7,6 %. На-

циональный банк Республики Беларусь определил целевой ориентир по 

инфляции в 2016 г. на уровне 12 %. В 2015 г. инфляция составила 11,97 % 

при прогнозном показателе в 12 %. Согласно Указу Президента №504 от 

18 декабря 2015 года "О задачах социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на 2016 год", а также Указу Национального банка №505 

от 18 декабря 2015 года "Об утверждении Основных направлений денеж-

но-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год", при сохране-

нии жесткой денежно-кредитной политики и отсутствии мер по стимули-

рованию внутреннего спроса прогноз по инфляции на 2016 год выглядит 

реалистичным.  

В современном обществе важным спутником инфляции выступают 

инфляционные ожидания, занимающие в национальном сознании особое 

место. Способом удовлетворения инфляционных ожиданий общества Пра-

вительство, как правило, считает получение доверия народа. Для этого 

Правительство должно разработать комплекс мероприятий по антиинфля-

ционному регулированию, информировать население о них и неуклонно 

проводить их в жизнь.  

Приоритетная цель белорусских властей - снижение инфляции в 

2016 г. и доведение ее уровня с 2017 г. до однозначного числа. Пути ре-

шения этой задачи изложены в Антиинфляционной программе, утвер-

жденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь и На-

ционального Банка Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 733/17. В 

ней изложен перечень мер, которые предстоит реализовать Правительст-

ву, отдельным министерствам, местным властям, чтобы создать условия 
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для ускорения роста экономики и повышения эффективности экономиче-

ской политики. Антиинфляционная стратегия Правительства  -  целый 

комплекс долгосрочных мер  антимонопольной и ценовой политики, кото-

рые должны оптимизировать денежное предложение, способствовать пе-

рераспределению расходов и регулированию доходов. 

Важным мероприятием денежно-кредитной политики является сни-

жение финансирования государственных программ и мероприятий с Br44,2 

трлн. в 2015 г. до Br42 трлн. в 2016 г. (неденоминированных рублей). Так-

же планируется поддержание положительных в реальном выражении ста-

вок денежного рынка, проведение денежно-кредитной политики в режиме 

монетарного таргетирования, поддержка сбалансированной ситуации на 

внутреннем валютном рынке, в том числе за счет осуществления гибкой 

курсовой политики, а также обеспечение сбалансированных темпов роста 

широкой денежной массы. 

В рамках бюджетно-налоговой политики предлагается проведение в 

2016 г. акцизной политики.  Предусматривается установление ставок акци-

зов в отношении алкогольной и табачной продукции с учетом согласован-

ных в рамках Евразийского экономического союза параметров гармониза-

ции и необходимости сохранения конкурентоспособности отечественной 

продукции, сохранение ставок акцизов на бензины автомобильные и ди-

зельное топливо на уровне 2015 г. Ставки акцизов на газ, используемый в 

качестве автомобильного топлива, и масло для автомобилей с дизельными 

и (или) карбюраторными (инжекторными) двигателями будут поэтапно 

индексироваться в пределах прогнозируемого параметра инфляции (в це-

лом на 12 % с разбивкой по полугодиям). 

На общественное обсуждение вынесена очередная редакция Налого-

вого кодекса Республики Беларусь 2016 года, которая доступна для широ-

кого ознакомления на сайте Министерства по налогам и сборам Республи-

ки Беларусь. Она включает предложения белорусских министерств и ве-

домств по изменению позиций налоговой политики в 2016 году.  

Что касается ценовой политики, то в ее основу планируется поло-

жить «дорожную карту» изменения регулируемых цен (тарифов) на товары 

(услуги), которая будет разработана в ноябре–декабре 2015 года. Одновре-

менно в Антиинфляционной программе заявлено поэтапное сокращение 

перекрестного и бюджетного субсидирования жилищно-коммунальных и 

транспортных услуг в рамках, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Республики Беларусь. Оно включает в себя по-

вышение уровня возмещения населением стоимости жилищно-

коммунальных и транспортных услуг в увязке с ростом его доходов; опти-

мизацию затрат на оказание жилищно-коммунальных и транспортных ус-
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луг; проработку вопроса о возможности введения планово-расчетных цен 

на пассажирские перевозки городским транспортом общего пользования и 

пригородным автомобильным транспортом для определения величины 

бюджетного субсидирования; дифференциацию тарифов на жилищно-

коммунальные услуги в увязке с объемами потребления услуг. 

Антиинфляционная программа предусматривает усовершенствова-

ние тарифной политики на топливно-энергетические ресурсы для потреби-

телей реального сектора экономики. Это предполагает сохранение тарифов 

на электрическую энергию и цен на природный газ на уровне 2015 г. (с 

учетом изменения обменного курса белорусского рубля) и введение диф-

ференцированных тарифов на тепловую энергию в зависимости от видов и 

параметров теплоносителя при сохранении действующих в 2015 г. подхо-

дов к установлению тарифов на тепловую энергию по отдельным катего-

риям потребителей. 

Еще одна мера ценовой политики – оптимизация размера применяе-

мых оптовых и торговых надбавок на лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения, в том числе в рамках мониторинга внутреннего 

рынка при реализации программы импортозамещения. 

Антимонопольное регулирование будет включать: усиление контро-

ля за экономической концентрацией на товарных рынках в целях недопу-

щения (предупреждения) возникновения на них доминирующего положе-

ния отдельных субъектов хозяйствования путем анализа товарных рынков, 

определение степени их монополизации, вынесение решений о согласии на 

осуществление экономической концентрации. 

Далее рассмотрим организационные меры Правительства, направ-

ленные на снижение инфляции. 

Первым пунктом Антиинфляционной программы значится стабили-

зация ценовой ситуации на рынке потребительских товаров путем прове-

дения закупочных и товарных интервенций. 

Планируется привлекать крупные магазины и торговые сети к орга-

низации выездного обслуживания населения в малых населенных пунктах 

по согласованным с местными исполнительными органами власти и ре-

гиональными организациями потребкооперации графикам и маршрутам. 

Большие планы и по совершенствованию форм и методов продажи това-

ров. Среди них – применение системы скидок, расширение реализации то-

варов с рассрочкой платежа и доставкой товаров на дом, распространение 

потребительских накопительных дисконтных карт. 

В 2016-2017гг. будет активизирована работа складов-магазинов по 

продаже товаров отечественного производства – оптовыми партиями по 

ценам производителей. 
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На постоянной основе будут проводиться, в том числе совместно с 

производителями, мероприятия, направленные на стабилизацию и сниже-

ние цен на потребительском рынке. В их числе – ярмарки-продажи отече-

ственной продукции по сниженным ценам, стоковые ярмарки в регионах с 

учетом опыта проведения в Минске, рекламные акции, дегустации и вы-

ставки-продажи. 

Согласно документу, Министерство торговли, облисполкомы и Мин-

ский горисполком будут проводить мониторинг отпускных и розничных 

цен на потребительские товары в целях оперативного выявления причин 

их изменения и принятия мер по недопущению необоснованного роста 

цен. Также министерствам и ведомствам, Национальному банку, облис-

полкомам и Минскому горисполкому предстоит ежеквартально представ-

лять информацию о ходе реализации программы в Министерство экономи-

ки, которое, в свою очередь, будет следить за ситуацией и также ежеквар-

тально информировать Правительство о ходе ее реализации. 

Как итог мы можем сказать, что управление инфляцией – самая акту-

альная проблема денежно-кредитной и в целом экономической политики 

государства на ближайшие годы. И лишь единство стратегических и так-

тических мер борьбы с инфляцией может привести проводимую политику 

к желаемым результатам. 
 

 

НЕБАНКОВСКИЕ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Н.А. Малынич  

Белорусский государственный экономический университет, Минск 

 

Наиболее активно небанковские кредитно-финансовые организации 

стали появляться в начале 90-х годов двадцатого века, когда Международ-

ный валютный фонд рекомендовал создание небанковских кредитно-

финансовых учреждений с перспективой обслуживания новых расчетных 

систем.  

В большинстве своем небанковские кредитно-финансовые организа-

ции ориентированы на обслуживание небольшого сегмента рынка и, как 

правило, на предоставление специализированных видов кредитно-

расчетных и финансовых услуг.  В последние годы на национальных рын-

ках ссудных капиталов данные институты приобретают все большее зна-

чение. Основные формы деятельности небанковских кредитно-финансовых 


