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Одним из негативных эффектов инфляции является ее неустойчивость. Неустойчивость инфляции приводит к неопределенности уровня цен в экономике. В экономике с номинальными контрактами это приводит к увеличению премии за риск в соглашениях между экономическими агентами, повышая стоимость
хеджирования инфляционных рисков и приводя к непредвиденному перераспределению дохода.
В настоящее время макроэкономические условия, в которых функционирует экономика Республики Беларусь, диктуют необходимость проведения активной фискальной политики для устранения макроэкономических дисбалансов, вызванных мировым финансовым кризисом. Для построения эффективной стабилизационной политики необходимо понимать влияние фискальной политики на уровень
инфляции.
В экономической литературе, изучающей взаимосвязь между фискальной политикой и инфляцией,
существуют два направления. Приверженцы первого направления стремятся определить, каким образом
длительный во времени бюджетный дефицит влияет на уровень инфляции. Второе направление рассматривает влияние резких изменений в фискальной политике (т.н. фискальных шоков) на инфляцию.
Сторонники первого направления рассматривают в качестве отправной точки монетарную природу
инфляции, и на этой основе исследуют взаимодействие между фискальной и монетарной политикой
и их влияние на инфляцию. В рамках данного направления определяются предпосылки, при которых
фискальная политика может воздействовать на монетарную политику, и соответственно – на инфляцию. Одной из таких предпосылок является существование зависимого центрального банка. Наличие
возможности у правительства воздействовать на центральный банк означает, что правительство будет
использовать эту возможность для достижения собственных целей. Это может проявляться либо в
виде прямого финансирования бюджетного дефицита центральным банком, либо в оказании давления
на центральный банк с целью поддержания низкого уровня процентных ставок, которые позволят
снизить стоимость обслуживания государственного долга [4]. Также в случае конфликта экономических политик сильное правительство может заставить центральный банк принять его политику. В то
же самое время, независимый центральный банк имеет возможность внезапного увеличения уровня
инфляции в ответ на изменения в фискальной сфере.
Согласно мнению некоторых экономистов, центральный банк может стимулировать увеличение
инфляции, если будет осознавать, что поддержание устойчивости в фискальной сфере путем консолидации будет обходиться экономике дороже. Эти конфликты могут быть разрешены созданием консервативного центрального банка (Рогоф) либо принятием определенных правил (определения инфляции
в качестве основной целевой переменной).
Эмпирическое обоснование причинно-следственной связи между уровнем бюджетного дефицита и
инфляцией через монетарный канал весьма противоречиво. Некоторые исследования показывают, что
независимость центрального банка от правительства на самом деле может привести к снижению уровня инфляции, тем самым подтверждая гипотезу, что влияние правительства на монетарную политику
повышает уровень инфляции. Однако доказанная взаимосвязь между высоким уровнем бюджетного
дефицита и высоким уровнем инфляции в некоторых странах оказывается несостоятельной при анализе
взаимосвязи между данными переменными в странах с низкой инфляцией. Четкая корреляция между
бюджетным дефицитом и инфляцией проявляется в странах с неразвитым рынком ценным бумаг.
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Сторонники второго направления рассматривают влияние фискальных шоков на инфляцию и другие макроэкономические переменные, не принимая во внимание жесткие теоретические модели. Так
же, как и в первом случае, в целом определена нечеткая взаимосвязь между фискальными шоками и
инфляцией, т.к. с помощью эконометрических моделей можно определить влияние фискальной политики, используя лишь ограниченный набор условий. Например, Р. Перроти исследовал экономические данные 5 стран ОЭСР для того, чтобы определить влияние фискальной политики на ВВП и его
компоненты, уровень цен и краткосрочные процентные ставки [5]. Он определил наличие взаимосвязи между фискальными шоками и макроэкономическими переменными в течение всего небольшого
периода после наступления фискального шока, что подтверждает весьма нечеткие выводы о взаимосвязи между фискальным шоком и инфляцией.
Однако в последнее время получила свое развитие новая теория, которая доказывает непосредственное влияние фискальной политики на уровень цен вне зависимости от монетарных переменных. Фискальная теория определения уровня цен определяет уровень цен в качестве переменной, которая может
изменяться в целях выполнения межвременного бюджетного ограничения правительства. Это означает, что текущие обязательства правительства должны быть равны чистой текущей стоимости будущих
государственных доходов, т.е. будущих бюджетных профицитов и дохода от сеньоража. При условии
отсутствия рикардианского равновесия и наличия независимого центрального банка диспропорции в
межвременном бюджетном ограничении могут быть компенсированы путем изменения уровня цен.
Анализ экономических исследований взаимодействия фискальной политики и инфляции, проведенных западными учеными, позволяет сделать вывод об отсутствии постоянной корреляции между
проводимой фискальной политикой и уровнем инфляции. Корреляция между фискальной политикой
и уровнем инфляции зависит от особенностей экономической модели государства. Таким образом,
Правительство Республики Беларусь при планировании проведения фискальной политики должно
моделировать влияние различных инструментов фискальной политики на макроэкономические переменные, и в частности на уровень инфляции, используя эконометрические модели, основанные на
теоретических разработках с учетом специфики национальной модели экономики.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ деятельности
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Обеспечение качества всегда являлось актуальным, особенно в настоящее время, в условиях рыночных отношений и жесткой конкуренции. В Республике Беларусь на государственным уровне 2010
год назван годом качества. В связи с этим каждая организация обязана реализовать все принципы и
элементы международных стандартов по управлению качеством деятельности, как процессов с вводимыми ресурсами и получаемыми результатами. Деятельность организации считается успешной, если
выпускаемая продукция удовлетворяет требованиям потребителя, отвечает четко определенным потребностям и требованиям общества и охраны окружающей среды, является экономически выгодной,
потребителю предлагается продукция по конкурентоспособным ценам.
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