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АННОТАЦИЯ 

На дипломную работу «Денежно-кредитная политика Национального банка 

Республики Беларусь в контексте антиинфляционного регулирования» 

Дипломная работа посвящена вопросам анализа денежно – кредитной 

политики Национального банка Республики Беларусь. В работе изучены 

основные аспекты ведения денежно-кредитной политики в Республике 
Беларусь. 

В процессе анализа был проведен анализ: 

1. инструментов денежно – кредитной политики Республики Беларусь; 

2. инфляционных процессов в Республике Беларусь; 
По итогам анализа были предложены основные направления 

совершенствования денежно-кредитной политики   Республики Беларусь, а 

также были рассмотрены мероприятия по осуществлению инфляционного 

таргетирования в Республике Беларусь в 2010-2015гг. 
Анализ состояния и динамики денежно-кредитной сферы, валютного 

рынка и банковской системы показывает, что Национальный банк совместно 

с Правительством Республики Беларусь и банки в целом обеспечивают 
выполнение Основных направлений денежно-кредитной политики 

Республики Беларусь. В 2016 г. задачи банковской системы страны должны 

выполняться с учетом положений Меморандума об экономической и 

финансовой политике Республики Беларусь в рамках программы 
сотрудничества с Международным валютным фондом. Программа 

предусматривает меры по обеспечению стабильной работы всех секторов 

экономики в условиях неблагоприятных внешних факторов. Соответственно, 
она предполагает ужесточение денежно-кредитной политики для повышения 

эффективности достижения ее целей и задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the thesis "Monetary policy of the National Bank of the Republic of 

Belarus in the context of anti-inflation regulation" 
 

Thesis is devoted to the analysis of issues of monetary - credit policy of the 

National Bank of Belarus. The paper examined the main aspects of the monetary 

policy in the Republic of Belarus. 
In an analysis of the analysis was conducted: 

1. The instruments of monetary - credit policy of Belarus; 

2. The inflation processes in the Republic of Belarus; 
Following the results of the analysis were the basic directions of perfection 

of the Republic of Belarus monetary policy, and also considered measures for the 

implementation of inflation targeting in the Republic of Belarus in 2010-2015. 

Analysis of the status and dynamics of the monetary sphere, the foreign 
exchange market and the banking system has shown that the National Bank 

together with the Government of the Republic of Belarus and the banks as a whole 

provides the basic guidelines of the monetary policy of Belarus. In 2016 the 
problem banking system should be carried out taking into account the provisions of 

the Memorandum of Economic and Financial Policy of the Republic of Belarus in 

the framework of cooperation with the International Monetary Fund. The program 

provides for measures to ensure the stable operation of all sectors of the economy 
in terms of adverse external factors. Accordingly, it suggests a tightening of 

monetary policy to increase efficiency to achieve its goals and objectives. 


