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В настоящее время Национальный банк Республики Беларусь 

проводит политику только на снижение темпов инфляции, игнори-
руя попытки правительства заставить его стимулировать экономиче-
ский рост монетарными инструментами. Такое поведение Нацбанка 
обусловлено спецификой его статуса, который плохо увязан с Кон-
ституцией Республики Беларусь.  

В соответствии со статьей 6 Конституции Республики Беларусь 
государственная власть в Республике Беларусь осуществляется 
на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и су-
дебную. Причем в соответствии со статьей 106 исполнительную 
власть в Республике Беларусь осуществляет Правительство – Совет 
Министров Республики Беларусь – центральный орган государствен-
ного управления. В статье 107 указано, что «правительство Респуб-
лики Беларусь обеспечивает проведение единой экономической, фи-
нансовой, кредитной и денежной политики…» Таким образом, ис-
ходя из Конституции, главным органом исполнительной власти 
является Правительство, занимающееся, в частности, вопросами де-
нежно-кредитной политики [1].  

Но в соответствии с п. 1. устава Национальный банк Республики 
Беларусь также является государственным органом, который подот-
четен Президенту, а Правительству не подчиняется. И полномочия 
у него такие же, как у Правительства, ведь в соответствии с п. 12 
устава Национальный банк совместно с Правительством Республики 
Беларусь обеспечивает проведение единой денежно-кредитной поли-
тики Республики Беларусь. Равное партнерство Нацбанка и Прави-
тельства подтверждается п. 21 устава, согласно которому Нацио-
нальный банк и Правительство Республики Беларусь информируют 
друг друга о предполагаемых действиях, имеющих общегосудар-
ственное значение, координируют свою деятельность, регулярно 
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проводят взаимные консультации. Из этой юридической коллизии 
возможно три варианта выхода. Первый предполагает признание 
Национального банка четвертой ветвью государственной власти 
как фактически сложилось в России, но не соответствует теоретико-
методологическим основам построения государства. Второй вариант 
заключается в признании в Конституции двойного представитель-
ства исполнительной власти с равными правами. В результате необ-
ходимо заранее мириться с возможностями конфликта интересов 
Правительства и Национального банка, что реально и происходит 
на практике. 

При проведении денежно-кредитной политики нужно учитывать 
специфику институциональной матрицы – исторически сложив-
шейся системы базовых институтов (правил и норм), регулирующих 
взаимосвязанное функционирование основных общественных под-
систем: экономики, права и идеологии. Беларусь базируются на ази-
атской институциональной матрице с приоритетом государствен-
ного управления над рыночными инструментами. В Китае, наиболее 
мощной и успешно функционирующей на основе азиатской матрицы 
стране, Народный банк проводит эмиссионное, кредитное и пла-
тёжно-расчётное обслуживание. При этом функцию надзора за бан-
ками осуществляет Всекитайская комиссия банковского регулирова-
ния (ВКБР), находящаяся в подчинении Госсовета.  

На наш взгляд, с учетом китайского опыта более правильным ре-
шением был бы третий вариант: подчинение Национального банка 
Правительству Республики Беларусь с выработкой общей системы 
приоритетов в развитии национальной экономики и принуждение 
его заниматься не только ограничением инфляции, но и стимулиро-
ванием экономического развития. Считаем, что основная часть вало-
вого внутреннего продукта производится в промышленности, сель-
ском хозяйстве, строительстве и других отраслях нефинансового сек-
тора экономики и поэтому монетарная система должна обслуживать 
реальный сектор экономики, а не наоборот.  
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