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Денежно-кредитная политика, являясь неотъемлемой частью общегосударственной социально-

экономической политики, имеет многофункциональную природу и должна обеспечивать решение 
задач, вытекающих из общего контекста социально-экономического развития страны и 
макроэкономической ситуации, а также связанных с особенностями банковского сектора, который 
должен обеспечивать сохранность и эффективное размещение активов предприятий и домашних 
хозяйств, нормальный ход платежного процесса. Эффективность денежно-кредитной политики 
определяется тем, насколько удается обеспечить баланс и учет всех стоящих перед ней задач, 
решение которых требует применения различных мероприятий. В условиях экономики переходного 
периода проблемы определения направлений, выбора и реализации инструментов денежно-
кредитной политики особенно сложно в связи с тем, что рыночные механизмы экономического 
регулирования, как правило, в недостаточной степени отработаны, а банковская система не всегда 
обладает существенным финансовым и организационно-технологическим потенциалом. 

Денежно-кредитная политика Республики Беларусь направлена на неуклонное углубление 
финансово-экономической стабильности, последовательное достижение нормальных, согласно 
международным стандартам, темпов инфляции и девальвации. При этом Национальный банк 
исходит из того, что оптимальным является такой вариант денежно-кредитной политики, при которой не 
допускается резких скачков в уровнях процентных ставок, обменном курсе национальной валюты. 

Сегодня можно говорить о том, что последовательное проведение данной денежно-кредитной 
политики позволило обеспечить ряд положительных результатов. Конечной целью денежно-
кредитной политики в 2007 году было ограничение совместно с мерами экономической политики 
Правительства темпов инфляции, измеряемой приростом индекса потребительских цен, на уровне 6-
8%. Для достижения конечной цели Национальный банк применял систему монетарных ориентиров, 
в качестве которых использовались обменные курсы белорусского рубля к доллару США и 
российскому рублю, показатель активной рублевой денежной массы. Курсовая политика обеспечила 
стабильность курса белорусского рубля к доллару США, который за 2007 год снизился на 0,4 
процента. В результате изменения взаимного курса российского рубля к доллару США официальный 
курс белорусского рубля к российскому за январь-сентябрь 2007 года понизился на 6,1 процента и на 
1 января 2008 года составил 86,09 белорусского рубля за 1 рос.рубль. Спрос экономики на деньги по 
активной рублевой денежной массе оценивается в 20 процентов за 2007 год при прогнозе 20-25%. 

Хотелось бы отметить некоторые положения, из которых Национальный банк Республики 
Беларусь должен исходить при разработке денежно-кредитной политики республики. 

Во-первых, важно иметь в виду, что стратегической целью белорусского государства является 
обеспечение социально-экономической стабильности в республике, проведение взвешенных реформ, 
направленных на повышение уровня жизни народа. Это означает, что  денежно - кредитная политика 
должна разрабатываться и реализовываться таким образом, чтобы не допустить или, по крайней 
мере, обеспечивать смягчение возможных «шоков».  

Во-вторых, следует учитывать, что, не смотря на то, что основу производственного комплекса 
экономики республики составляют высококонцентрированные предприятия, относящиеся к 
сложным, довольно наукоемким отраслям обрабатывающей промышленности (машиностроение, 
металлообработка, химия и нефтехимия и др.), в целом технологическая  структура сложилась.  

Третья установка – общего характера, которая , тем не менее, непосредственно определяет 
возможные параметры, направления денежно-кредитной политики, результаты реализации ее 
мероприятий и заключается в том, что экономика республики в целом отвечает критериям «малой 
открытой экономики». Малая открытая экономика тесно связана с внешним миром, но сама не в 
состоянии оказать ощутимого влияния на конъюнктуру мирового финансового рынка. При этом она 
характеризуется определенными закономерностями, которые нельзя не учитывать при проведении  
денежно-кредитной политики. 

Стратегической целью денежно-кредитной политики на период до 2010 года остается 
обеспечение эффективного функционирования денежно-кредитной системы, ее содействие 
достижению устойчивого экономического роста, повышению реальных денежных доходов 
населения, росту инвестиций и сбережений. В свою очередь, денежно-кредитная политика будет 
направлена на снижение уровня инфляции с помощью монетарных инструментов наряду с мерами 
общей экономической политики. 
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