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В 2015 году сформировался новый дизайн 
экономической политики
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До 2015 г. 2015-2016
Прямое стимулирование 
потребительских расходов 
(через политику доходов)

Директивное 
балансирование доходов 
уровне производительности

Искусственное 
стимулирование 
инвестиционных расходов

Сужение масштабов
директивного кредитование

Относительно мягкая 
монетарная политика

Относительно жесткая 
монетарная политика

Фиксированный обменный 
курс

Плавающий обменный курс



Новый дизайн экономической политики снижает 
традиционные угрозы макростабильности
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• Дефицит текущего счета будет приемлемым 
(наиболее вероятно, в пределах 3% от ВВП)

• Проблема переоцененности курса перестала быть 
актуальной

• В 2015-2016 будет сохраняться тренд на 
замедление инфляции

• Дисбаланс сбережений и инвестиций будет 
снижаться



Однако эйфория преждевременна: 
приобретают актуальность новые вызовы
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• Воздействие ухудшившейся среды долгосрочного 
роста

• Наследие прошлых ошибок экономической 
политики

• Уязвимость и потенциально высокий уровень 
системного риска в финансовом секторе



Воздействие ухудшившейся среды 
долгосрочного роста
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• Естественная ставка процента ощутимо снизилась

• Направленно
сть на 
преодоление 
дисбаланса 
сбережений 
и инвестиций

• Хроническая 
слабость 
инвестицион
ного спроса

• Снижение 
эффективнос
ти 
процентной 
политики



Наследие прошлых ошибок экономической 
политики
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• Высокие и неустойчивые инфляционные 
ожидания

• Устойчиво высокий уровень реальной и 
финансовой долларизации

• Низкий уровень международных резервов

• Относительно высокий уровень государственного 
долга



В результате ошибки прошлого обусловливают:
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• Устойчиво высокие реальные процентные ставки 
денежного рынка

• Низкую эффективность монетарной политики и 
ее ограниченность в инструментах

• Высокую чувствительность номинальных 
переменных (цен, ставок, обменного курса) к 
действиям НББ

• Сужение поля для маневра в рамках фискальной 
политики



Уязвимость и потенциально высокий уровень 
системного риска в финансовом секторе
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• Уязвимость банковского сектора к шокам, что 
особенно опасно на фоне рецессии и роста 
проблемной задолженности

• Угроза быстрого распространения проблем 
отдельных банков на всю финансовую систему 
страны



Вместе «слабые места» формируют три главных 
вызова:
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• Долгий выход из рецессии и последующая 
стагнация («Вечная стагнация» в терминологии 
Хансена-Саммерса)

• Неустойчивость макро равновесия и финансовой 
стабильности в случае новых внешних шоков 
(набор доступных инструментов политики может 
оказаться не в состоянии «защитить» равновесие)

• Формирование порочного круга «рецессия-
проблемная задолженность-банковский шок-
рецессия»



Новый портрет белорусской экономики
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До 2015 г. 2015-2016
Высокий внешний 
дефицит

Дефицит СТО около 3% от 
ВВП

Высокая инфляция Замедляющаяся 
инфляция

Хроническая 
переоцененность ОК

Фактический курс 
соответствует 
равновесному

≈ Полная занятость Растущая безработица

Замедляющийся рост Рецессия и стагнация



Что делать? Среднесрочные приоритеты:
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• Укрепление экономического потенциала 
(повышение естественной процентной ставки)

• Обеспечение подконтрольности ожиданий

• Снижение реальной и финансовой долларизации

• Стабилизация уровня государственного долга

• Снижение системного риска в банковском 
секторе


