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Секция 4 
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Под денежно-кредитной политикой подразумевают совокупность мероприятий, 
осуществляемых в денежно-кредитной сфере с целью регулирования экономики. Основными 
субъектами денежно-кредитной политики выступают центральный банк, коммерческие банки и 
другие кредитно-финансовые учреждения. Разрабатывает и реализует ее центральный банк страны, 
который при этом действует в русле проводимой правительством экономической политики. 
Объектами регулирования являются денежная масса и связанные с ней параметры. 

Денежно-кредитная политика Республики Беларусь в 2008 году, как и в предыдущие годы, 
направлена на создание условий для выполнения прогнозных показателей социально-
экономического развития, формирование предпосылок для устойчивого экономического роста и 
повышения благосостояния населения, развития и укрепления банковской системы. 

Начиная с 2004 г. контрольным показателем денежно-кредитной политики стал официальный 
обменный курс белорусского рубля по отношению к российскому, что было обусловлено в первую 
очередь усилением интеграционных процессов между двумя странами.  

Что касается международных резервных активов Республики Беларусь в национальном 
определении, то в 2007 году они составили 1753 млн, долларов США. За 2006 год они увеличились 
на 154 млн. долларов США, или на 9,7 процента.  

В 2008-2010 годах денежно-кредитная политика будет проводиться в условиях замедления 
инфляционных процессов, обеспечивающего выход к 2010 году на темпы прироста цен, 
сопоставимые с существующими в странах с переходными экономиками, достигшими наибольшего 
прогресса в ограничении инфляции (таблица 1). Денежно-кредитная политика будет направлена на 
выполнение прогнозируемых социально-экономических показателей, и в первую очередь на 
обеспечение устойчивого долгосрочного экономического роста.оКонечной целью денежно-
кредитной политики в исследуемом периоде, наряду с мерами экономической политики, станет 
обеспечение с помощью монетарных инструментов снижения темпов инфляции и поддержания ее на 
низком уровне. При этом уровень инфляции, измеряемый приростом индекса потребительских цен, в 
2010 году должен составить не более 5 процентов. 

Таблица – Прогноз прироста международных резервных активов органов денежно-кредитного 
регулирования в 2008-2010 гг., млн. долл. США 

Показатели Прогноз по годам 
2008 2009 2010 Всего за 2008-2010 гг. 

Прирост международных резервных активов органов 
денежно-кредитного регулирования (в среднем) в том 
числе за счет: 280-370 290-380 300-400 870-1150 
прибыли от управления золотовалютными резервами 20-25 20-25 20-25 60-75 
поступления от покупки-продажи иностранной валюты и 
продажи государственной собственности 260-345 270-355 280-375 810-1075 

 
Важным условием роста эффективности денежно-кредитной политики в 2008-2010 годах станет 

повышение ее прозрачности, доведение до всех участников рынка информации о ситуации в 
экономике, прогнозе инфляции, наличии, и источниках рисков для ценовой стабильности в 
будущем, действиях Национального банка, направленных на достижение конечной цели по 
инфляции. 

Одним из необходимых условий устойчивого равновесного развития народного хозяйства в 
рамках смешанной экономики является формирование четкого механизма денежно-кредитного 
регулирования денежно-кредитная политика государства – очень демократичный инструмент 
воздействия на смешанную экономику, не нарушающий суверенитета большинства субъектов 
системы бизнеса. В идеале денежно-кредитная политика должна обеспечивать стабильность цен, 
полную занятость и экономический рост – таковы ее высшие и конечные цели.  
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