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Всеми экономистами мира признается, что инфляция является тормозом 

для естественного расширения производственной активности экономики. Так 
нынешний экономический советник Президента России А. Илларионов пишет: 
"...при возрастании темпов инфляции свыше 3-4% в год возможности 
экономического роста резко ухудшаются, а при темпах больше 100% в год 
экономический рост прекращается". Если экономисты еще соглашаются, что в 
условиях инфляции экономика может по инерции сохранять уровень 
производства и даже в отдельных случаях увеличивать дозагрузку 
существующих мощностей, то все они категоричны – в условиях высокой 
инфляции модернизация и стабильный экономический подъем невозможны. 
Долговременная инфляция губительна для экономики.  

 
Негативные влияния инфляции на экономику. Главное негативное 

проявление инфляции – перераспределение государством ресурсов в виде 
"инфляционного налога"1 от предприятий и населения к коммерческим банкам 
и бюджету. Так в 1999г. инфляционный налог только на денежные пассивы 
составил примерно 5,5% ВВП, при этом население за счет инфляции потеряло 
54 млрд. рублей, предприятия потеряли 1052 млрд. рублей, т. е. 20% всех своих 
оборотных средств. В 2000г. инфляционный налог на население и предприятия 
составит более 200 млрд. рублей, что превысит 3% ВВП. Эти ресурсы 
достались бюджету и банкам, а также были перемещены к тем, кто получал 
кредиты по льготным ставкам: сельскому хозяйству и членам ЖСК.  

Выделяют пять главных негативных проявлений инфляции в экономике: 
1. Непрерывное движение цен искажает ценовые пропорции и рентабельность 

и в итоге приводит к неэффективному использованию ресурсов. 
2. Инфляция не стимулирует сбережения в национальной валюте и тем самым 

оказывает непрерывное давление на валютный рынок и ведет к 
долларизации экономики. Так во второй половине 2000г. иностранные 
депозиты превысили половину денежной массы и к 01.01.2001г. достигли 
59% (диаграмма 1). 

3. Инфляция препятствует инвестиционному процессу и сдерживает приток 
иностранных инвестиций. Это одна из основных причин отсутствия 
инвестиций в нашу экономику. Непредсказуемость инфляции при высоких 
процентных ставках делает невозможной оценку экономической 
эффективности инвестиционных проектов. Неадекватное представление об 
эффективности инвестиционных проектов наиболее негативно влияет на 

                                                           
1 Подробнее об инфляционном налоге можно прочитать в статье Балацкого Е.В. "Инфляционные налоги и 
экономический рост", Экон. - матем. методы, т. 33, вып. 3, 1997. 
2 С учетом начисленных процентов, т. е. за счет отрицательной реальной ставки доходности. 
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экономику. Невозврат многих кредитов связан именно с изменившейся 
инфляционной обстановкой. 

4. Инфляция, перераспределяя доходы, усиливает социальную 
дифференциацию и бедность. Поэтому во всех опросах население рост цен 
ставит на первое место среди наиболее острых проблем.  

5. Инфляция является мощным источником развития теневого сектора, как 
способа уклонения от инфляционных изъятий из активов экономических 
субъектов. 

Итак, инфляция – это явление, извращающее истинный смысл многих 
экономических процессов и содействующее переходу экономики в 
неэффективную область. 

 
Главная причина инфляции – эмиссия денег. Согласно современной 

денежной теории, главная причина инфляции всегда и везде одна эмиссия. 
Увеличение активов центрального банка влечет высокие темпы роста денежной 
массы, что неизбежно приводит к инфляции. Десятки авторов на примере 
высокой инфляции в самых разных странах убедительно доказали, что 
первопричина инфляции – эмиссия. Простейший график практически линейной 
зависимости роста рублевой денежной эмиссии (прирост ЧВРК) и инфляции в 
Беларуси (см. рис. 1) также убедительно доказывает этот факт. При 
среднемесячных темпах роста ЧВРК в 15,1% в 1993г., 15,8% в 1994г., 15,1% в 
1995г., 7,1% в 1996г., 7,4% в 1997г., 5,7% в 1998г., 9.8% в 1999г.,         % в 
2000г. и в запланированных 2,5% в 2001г. это есть и будет главный и 
практически единственный инфляционный фактор1. Кроме прироста ЧВРК на 
инфляцию в 2000г. влиял и другой источник эмиссии – покупка валюты 
Национальным банком. Вместе с тем это пока единственный источник 
пополнения валютных резервов государства. Все остальные факторы есть 
производные от эмиссии. По мнению ученых эмиссия в масштабах свыше 1% в 
месяц не есть регулирующее расширение денежного предложения и 
коэффициента монетизации. Она лишь вызывает инфляцию и тем самым 
снижает коэффициент монетизации. Исследование влияния других факторов 
инфляции важно и необходимо только после финансовой стабилизации. 

Чем вызвана эмиссия? Почему, несмотря на неоднократные требования 
главы государства, ее не удается уменьшить хотя бы до российских темпов? 
Очевидно, что эмиссия вызвана нереформированностью экономики, низкой 
эффективностью социально-значимых секторов – производство продовольствия 

                                                           
1 Модели, построенные другими авторами (см. напр. Тихонов А.О., Банкаўскі веснік, №10, 2000), имеют 
примерно тот же смысл: 

( ) ( )157.035.003.4113.011.03.4 −+−+−∆++= STRSYSMBERMCPI  (период с января 1999г. по июль 2000г.), 
( ) ( ) ( )172.069.037.4219.0121.042.3 −+−+−∆+−∆+= CPISTRSYSMBMBCPI  (период 1999-2000). 

где MB∆  - темп роста денежной базы,  - месячная ставка рефинансирования,  - темп девальвации, 
 - переменная для сезонного ускорения инфляции в начале года. Слабое влияние в данной модели 

девальвации объясняется просто – от динамики официального курса при множественных курсах инфляция 
зависела не так уж сильно. 

STR ERM
SYS

    Действительно эти модели подчеркивают инерционный характер инфляции, а инерцию раскручивает 
денежная эмиссия. 
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и строительство жилья – и, как следствие, невозможностью функционирования 
экономики без прироста кредитной массы и без инфляционного 
перераспределения ресурсов от эффективно работающих предприятий и 
населения в неэффективные сектора с отрицательной добавленной стоимостью 
(сельское хозяйство).  

 3



 
 Зависимость индексов цен и курса доллара от рублевой эмиссии Национального банка 

                  ИПЦ                                ИЦППП                                    Рыночный обменный курс           
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Прирост ЧВРК за 2000г. на 1.10.2000 - 47,5 млрд.руб.
Рост обменного курса - 95 раз  (1100 руб.)
Рост ИПЦ - 94 раза (138% на 1.10.2000)
Рост ИЦППП - 125 раз (155% на 1.10.2000)

Эмиссия (ЧВРК + сальдо покупки/продажи валюты)
114,5 млрд. руб. на 1.10.2000г.
Рост обменного курса - 130 раз (1508 руб.)-реально 1100 руб.
Рост ИПЦ - 128 раз (187% на 1.10.2000г.)-реально 187,3% 
Рост ИЦППП - 172 раза (213% на 1.10.2000г.)-реально 240,2% 

1.01.95 1.09.98 1.08.99 1.01.00

Рублевая эмиссия НБ РБ, млрд.руб.
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Кому выдавались эмиссионные кредиты? До 1998г. включительно они 

шли в основном в виде целевых кредитов сельскому хозяйству и населению на 
ЖСК. С 1999г. квазибюджетное финансирование прекратилось и практически 
вся рублевая эмиссия связана с финансовой поддержкой правительства, которая 
в 1999г. составила 87 млрд. рублей. В 2000г. произошел коренной перелом: 
эмиссионные кредиты правительству уменьшились вдвое до 40 млрд., т. е. 
реальное кредитование правительства с учетом инфляции уменьшилось более 
чем втрое. В итоге среднемесячный прирост ЧВРК в 2000г. уменьшился до     % 
по сравнению с 9,8% в 1999г. В итоге государство имело практически 
стабильный рыночный курс (падение курса за год всего на 34,7% с 900 рублей 
до 1213 на рынке нерезидентов). В 2000г. рублевая эмиссия, в основном, пошла 
на покупку валюты Национальным банком – 82 млрд. рублей.  

Вывод: выйти на режим финансовой стабилизации, при котором 
эффективно заработают механизмы денежно-кредитного регулирования, можно 
только при темпах прироста ЧВРК не более 0,5, максимум 1% в месяц. 

 
Механизм трансформации эмиссии в инфляцию. Есть два основных 

механизма трансформации прироста количества денег в инфляцию, первый 
называют инфляцией спроса, второй – инфляцией издержек. 

Инфляция спроса определяется как рост цен в результате превышения 
совокупного спроса по сравнению с потенциальным предложением в 
экономике. В белорусской экономике инфляция спроса проявляется 
следующим образом: спрос населения и субъектов хозяйствования не 
встречает требуемых по качеству отечественных товаров и изделий и 
вызывает повышенный спрос на импортные товары, что приводит к 
превышению спроса на валюту над ее предложением, из-за чего падает 
валютный курс1 и, вместе с ним, растут рублевые цены на импортные 
факторы производства, которые, в свою очередь, через инфляцию 
издержек повышают цены на отечественные, в том числе и 
потребительские товары.2  

Инфляция издержек или затратная инфляция – есть рост цен, 
вызванный увеличением стоимости факторов производства (ресурсов, труда, 
капитала). Стоимость факторов производства в белорусских условиях растет: 
во-первых, из-за падения курса и повышения рублевых цен на импортные 
факторы производства (в первую очередь сырье, материалы, комплектующие); 
во-вторых, из-за повышения долларовой стоимости импортного сырья и 
энергии (например, нефть в 2000г. с       до 135 долл. за тонну); 

                                                           
1 Спрос на валюту предъявляют также субъекты хозяйствования и население, как на средство сбережения 
свободных денежных ресурсов. 
2 Эксперт Всемирного банка Хансен (Hansen J. A Good Devalvation Will Help Consumers, World Bank, 1997) 
оценивал начальное влияние девальвации на индекс потребительских цен в 25% по доле импорта в 
потребительской корзине. 
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в-третьих, из-за того, что ставки заработной платы растут быстрее, чем 
производительность труда. Точнее, заработная плата упала меньше, чем 
производительность труда (фактор избыточной рабочей силы); 
в-четвертых, из-за высокой стоимости капитала - ставка рефинансирования 
учитывает инфляцию, но инфляционный налог на оборотные средства не 
позволяет иметь адекватную рентабельность. 

Столкнувшись с ростом стоимости факторов производства, 
производители пытаются "передать дальше" возросшие затраты, назначая (в 
белорусских условиях добиваясь у Министерства экономики) более высоких 
цен. В этой цепи повышений цен начинают производственные цены, что в 
дальнейшем неизбежно влечет рост потребительских1, а в случае их 
регулирования влечет убыточность производства таких товаров. 

Ситуация усугубляется отсутствием внутренней конкуренции даже по 
многим товарам массового спроса. А как только цены упираются в мировые, и 
субъекты хозяйствования выходят на нулевую и отрицательную 
рентабельность, они провоцируют рынок на девальвацию. Опережающая 
девальвация номинального курса по сравнению с паритетным ослабляет 
конкуренцию иностранных товаров. Последнее, с одной стороны, защищает 
отечественных товаропроизводителей и стимулирует экспорт, а с другой не 
создает иностранного конкурента местным товарам, т. е. стабильного потолка 
цен. 

Поэтому причина номер 2 инфляции – низкая или даже 
отрицательная рентабельность предприятий. Учитывая, что именно эта 
причина вызывает эмиссию, фактическая первопричина инфляции – 
неэффективные производственные процессы. Причем, начавшийся подъем в 
России только усугубляет ситуацию. Российские товары массового спроса, 
произведенные на реформированных предприятиях, в условиях жесткой 
конкуренции, начинают вытеснять белорусские и не только с российского 
рынка, но и с внутреннего белорусского. Доля импорта в потребительских 
товарах растет, что ведет к более существенному влиянию эмиссии на курс и 
индекс потребительских цен. 

Налоговое бремя также существенно влияет на инфляцию. Российские 
ученые (Пугачев В.Ф., Пителин А.К. "Инфляция в условиях ограниченной 
конкуренции", Экон. – матем. методы, т. 33, вып. 2, 1997) показали, что в 
наибольшей степени на инфляцию влияет НДС. В частности, показано, что 
                                                           
1 В проведенных исследованиях, см. напр. Е.И. Ракова (НИЭИ Микроэкономики) на статматериале за 1994-
1998г.г., показано, что зависимость потребительских цен (CPI) от производственных (ИЦПЦ) и рублевой 
денежной массы (М3) имеет вид 327,073.0 МИЦПЦCPI += . Разумеется, при более глубоком исследовании 
следует учитывать, что ИЦПП зависит также от темпа роста М3. Иными словами, на рост потребительских цен 
непосредственно на 73% действует рост производственных цен. К близким выводам приходит из своей модели 
А.О. Тихонов: "60% фактического темпа роста цен вызвано факторами "инфляции издержек" и инфлятогенным 
потенциалом налогово-бюджетной политики". В моделях экспертов проекта ВЕТ (Tacis) на данных 1994-1997 
г.г. также подтверждено, что изменения в М2 влияют как прямо с коэффициентом 0,8, так и косвенно через 
валютный курс: 

( ) ( ) 28.014.015.0 MCPIPPICPI ∆+−∆−−∆=∆ , 
( ) ERMPPIPPI ∆+−∆=∆ 5.015.0 , 
( ) ( ) ( )( )124.4.0123.015.0 −∆−−∆+−∆=∆ MEMEERM . 
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замена части НДС адекватным увеличением налога на прибыль существенно 
ослабляет влияние налогов на инфляцию и что рентный налог на 
природоэксплуатирующие предприятия может изыматься в достаточно 
большом объеме без особого влияния на инфляцию. У нас предприятий, для 
которых может вводиться рентный налог на эксплуатацию недр немного 
("Беларускалий"). 

 
Особенности 2000 года. Снижение среднемесячного прироста ЧВРК до  

       % в 2000г. по сравнению с 9,8% в 1999г. существенно изменили ситуацию в 
денежной сфере. Был стабилизирован рыночный курс белорусского рубля, что 
позволило довольно легко перейти на единый курс. Девальвация официального 
курса с 320 до 1180 рублей за доллар США, т. е. в 3,7 раза не вызвала 
существенной инфляции. Инфляция в 2,4 раза по производственным ценам и в 
2,87 раза по потребительским ценам соразмерна суммарной рублевой денежной 
эмиссии (приросту рублевой денежной базы в 2,221 раза). А если учесть, что на 
инфляцию в 2000г. влияла значительная эмиссия в конце прошлого года, то 
следует констатировать, что инфляция 2000г. адекватна эмиссионной политике 
(см. рис. 1). С одним замечанием: рост производственных цен в этом году 
значительно опережает потребительские цены. Это имеет два объяснения: 
первое, девальвация официального курса через инфляцию издержек импортных 
энергоносителей в первую очередь повлияла на производственные цены; 
второе, существенно повысились в 2000г. долларовые цены на энергоносители 
(нефть). 

 
Антиинфляционные задачи на 2001 год. 
Задача 1. Единственный способ остановить инфляцию – научиться 

выдавать новые кредиты исключительно за счет возврата старых. Так работают 
все безинфляционные банковские системы мира. Это возможно только в том 
случае, если при невозможности возврата кредита неотвратимо и эффективно 
начинает действовать процедура банкротства. Без решения проблемы 
демонтажа устаревших и неэффективных производственных мощностей 
перейти к безэмиссионной политике не удастся. 

Поэтому первейшая задача на 2000г. – добиться неукоснительного 
возврата ранее выданных кредитов (что в условиях уменьшающейся инфляции 
будет непросто) пусть и ценой банкротств, санации или продажи эффективному 
собственнику отдельных предприятий. Это касается и валютных кредитов, 
выданных в 2000г. перерабатывающим предприятиям агрокомплекса. Для 
маломощной белорусской банковской системы эти кредиты вместе с кредитом 
на закупку зерна в Чехии в начале года – значительная сумма. И ее невозврат 
                                                           
1 Покупка в значительных размерах на 82 млрд. рублей валюты Национальным банком увеличила денежную 
эмиссию. В то же время рублевые интервенции на валютном рынке довели чистые иностранные активы органов 
денежно-кредитного регулирования до 150 млн. долл. (на 01.01.2001), что в 5,7 раза больше, чем на 
аналогичную дату в прошлом году. Вместе с тем покупка Национальным банком валюты в больших объемах 
достаточно опасная вещь. При коэффициенте мультипликации 2 – 2,1 по М3 эти рубли через небольшой 
промежуток времени удваиваются и чтобы их выкупить обратно, нужно уже вдвое большее количество 
валюты. 
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может иметь очень серьезные последствия. Графики погашения (с учетом 
конвертации) данных кредитов должны неукоснительно соблюдаться.  

Задача 2. Неукоснительный возврат касается и заимствований 
государства посредством облигаций. Главная проблема рынка ГКО – недоверие 
государству Министерства финансов. Стабильное функционирование рынка 
ГКО в национальной валюте - предпосылка стабильности белорусского рубля. 
Исследования показывают, что замещение ГКО кредитов национального банка 
на покрытие дефицита бюджета – существенный фактор снижения инфляции. 
За год прирост банковского портфеля ГКО составил всего 20,7%. 

Поэтому, вторая задача – восстановление доверия к облигациям 
государства. Для этого нужно добиться неукоснительного погашения точно в 
срок каждого тиража, кроме того, целесообразны публичные 
аргументированные заверения министра финансов о невозможности обвалов на 
этом рынке. Национальный банк всеми своими действиями, а это и 
рефинансирование только под залог ГКО, и прекращение практики валютных 
свопов и депозитов, и, возможно, разрешение частично покрывать 
обязательные резервы ГКО, должен стимулировать покупку ГКО банками. Для 
увеличения емкости рынка ГКО целесообразно пойти на снижения уровня 
обязательных резервов. 

Задача 3. Снижение эмиссии и инфляции снизит доходность банковского 
сектора, что создаст значительные проблемы с ликвидностью у отдельных не 
слишком хорошо работающих банков.  

Поэтому третья задача – повышение эффективности банковского сектора 
путем снижения затрат, ранняя санация и банкротство неэффективных банков и 
консолидация банковского капитала путем слияний и привлечения новых 
акционеров. Главный стимул для привлечения новых акционеров – рост 
индекса акций того или иного банка. Поэтому нужно наладить нормальный 
фондовый рынок, хотя бы для акций банков. 

Задача 4. Анализ обнаруживает большую зависимость монетарной и 
производственной сферы от условий внешней торговли, основной 
характеристикой которой является реальный курс обмена (РКО), который 
определяет относительные цены. Ценообразование предприятий ориентировано 
на интуитивный обменный курс, который будет, по их мнению, в момент 
сделки. Тем самым предприятия сами формируют некоторый "панический" 
курс и в ценообразовании ориентируются на него. Поэтому очень важно 
Национальному банку удержать объявленную траекторию обменного курса и 
инфляции. Прогнозировать реальный курс обмена (РКО) можно с помощью 
разных моделей. Две таких модели получены учеными экономического 
факультета БГУ1 и имеют вид: 

 
 

                                                           
1 Бородич С.А., Возный А.В. «Структурные изменения детерминант покупательской способности белорусского 
рубля». Квартальный бюллетень клуба экономистов, вып. 3, 2000г. 
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ОТМВБРЕНТ
ГДГРМРКО

×+×+
+∆×+∆×−∆×−−=∆

07693,075159,2
54534,217853,0367913,037134,31

 

 

( ) ПРОЦРВПРЕНТ
ГДГРМЗРКО

05515,05731,0101722,0
0258,007698,082226,0742,1

−+−+
+∆+∆−∆−=∆

 

 
Здесь  - месячный темп роста реального курса доллара (1995-

1998г.г.), 
РКО∆

ГР∆  – месячный темп роста реальных госрасходов,  – месячные 
изменения в процентных пунктах дефицита бюджета в долях к ВВП, РЕНТ(-1) 
– среднемесячная рентабельность, ПРОЦ – доля обязательной продажи. 

ГД∆

Задача 5. Исследования (см., например, статью "Стабильность функции 
спроса на деньги в Республике Беларусь и выбор оптимальных инструментов 
Национальным банком", Квартальный бюллетень клуба экономистов, № 3, 
2000г.) показали, что в условиях Беларуси стабильным является только спрос 
на узкие деньги (М0, М1), спрос же на широкие деньги М3, М4 устойчивым 
назвать нельзя. Поэтому монетарное таргетирование1, применявшееся в 2000г. в 
отношении совокупной рублевой массы М3 на 4% в месяц, а затем на 6,2%, 
представляется целесообразным заменить на целевые ориентиры по М1. К тому 
же применение современных методов эконометрического анализа на данных за 
7 лет с 1992 по 1998 показало существование устойчивой связи между 
агрегатом М1 (агрегат М1 в 2000г. составлял от 75 до 82% рублевой денежной 
массы) и индексом потребительских цен. Модель показала, что динамика 
денежной массы определяет долгосрочную с лагом в 3-5 месяцев динамику цен, 
при этом влияние обладает значительной инерционностью (см. И. Пелипась, 
"Денежная масса и цены в Беларуси: результаты экономического анализа", 
Квартальный бюллетень клуба экономистов, вып. 3, 2000г.). 

Задача 6. Необходима дедолларизация расчетов, по крайней мере, с 
Россией2. Поэтому не исключено, что нужно, и аргентинский опыт это 
подтверждает, разрешить субъектам хозяйствования даже внутри республики 
производить расчеты в российских рублях. Разумеется, также возможно 
сохранить валютную розничную торговлю за российские рубли. Пусть 
население привыкает к российским рублям. Безусловно, этот шаг 
целесообразен, если найдет поддержку российской стороны в виде 
беспроцентного технического кредита на данные цели. Это будет первый и 
очень серьезный шаг в интеграции денежных систем. Возврат такого кредита 
должен предусматриваться лишь в случае отказа Беларуси от перехода на 
единую валюту. Разрешение использовать при безналичных расчетах 
российские рубли выведет из оффшоров многие трансакции и будет 
способствовать прозрачности и росту операций банков. 
                                                           
1 Чаще применяется таргетирование, суть которого состоит в следующем: устанавливаются и объявляются 
целевые параметры инфляции, и далее Центробанк непрерывно прогнозирует реальную инфляцию, сравнивает 
с целевой и корректирует денежную политику. Моисеев С. «Информационное таргетирование. Вопросы 
экономики».      №     2000г.  
2 О плюсах и минусах замещения национальных валют см. в статье М.Ю. Чепикова данного номера, а также в 
статье В. Сараевс «Замещение валют: латвийская головоломка». Трансформация №2, 2000г. 
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Задача 7. Поощрение конкуренции и отмена правил, ограничивающих 
развитие рынков. Моделирование инфляции с помощью моделей Леонтьева в 
условиях ограниченной конкуренции показывает, что внутренняя солидарность 
отрасли существенно влияет на цены (см. Пугачев В.Ф., Пителин А.К. «Анализ 
вариантов антиинфляционной политики». Экономист, №5, 1996г.).  

Задача 8. В 2001г. планируется относительно стабильный единый курс 
(3% в месяц) и небольшая (по белорусским меркам) инфляция (2,5% в месяц). 
Действие этих факторов выровняет условия хозяйствования для всех и покажет 
истинную рентабельность предприятий. Некоторые из них окажутся в 
критическом положении, поэтому нужны будут быстрые и жесткие методы по 
их санации или банкротству. Закон о банкротстве вступает в силу с февраля, 
важно, чтобы он сразу начал эффективно применяться, что будет нелегко из-за 
отсутствия профессиональных антикризисных управляющих. Вместе с тем, 
поддерживать такие предприятия за счет льгот по налогам, безвозвратных 
кредитов разумно только в крайне редких случаях (градообразующее 
предприятие, временные затруднения), ибо каждое из таких предприятий 
ложится бременем на всю экономику и вносит свой вклад в инфляцию. 

Задача 9. Единый курс при высокой цене нефти потребует увеличения 
цены жилья, транспорта и как следствие зарплаты в долларовом выражении. 
Она действительно может превысить порог 100 долларов. Однако предприятия 
и бюджет смогут существенно увеличить зарплату лишь при повышении 
производительности, т. е. сокращении избыточной рабочей силы. А чтобы 
занять ее, нужен бурный рост негосударственного сектора, чего, увы, пока не 
наблюдается. Поэтому, в начале нового тысячелетия Республике Беларусь 
просто жизненно необходимы решительные сдвиги1 в создании благоприятных 
условий для ведения бизнеса, привлечения инвестиций, особенно в сферу 
производства потребительских товаров и услуг. Быстро растущий разрыв 
между расходами населения на потребительские товары и их производством 
для отечественного рынка покрывается импортными товарами, что усиливает 
давление на валютный рынок и вытесняет инвестиционные товары из импорта. 

Как видим, основные причины инфляции лежат за пределами 
Национального банка и вне сферы действия его инструментов. Как только ему 
разрешили приглушить эмиссию, так это стало особенно четко ясно. 

Задача 10. Стандартизация инструментов регулирования ликвидности и 
уменьшение норм обязательных резервов. В современный период, несмотря на 
различия целей денежно-кредитной политики в разных странах, общим 
становится использование в качестве основных инструментов регулирования 
денежного предложения – учетной ставки процента и операций на открытом 
рынке. 

Установленные Национальным банком в конце 2000г. нормы 
обязательных резервов в 19 %, составляют из-за различных освобождений: по 
приросту вкладов населения, по ресурсам, направленным на долгосрочные 

                                                           
1 Интуитивно это чувствует весь город. Последний социологический опрос независимого агентства "Новак" 
показал, что "белорусский народ хочет перемен при старом президенте" (Доклад Вардаматского на ежегодной 
конференции). 
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инвестиции (около 11 % от депозитов банков), если к ним по международным 
стандартам добавить остатки на корсчетах и кассовую наличность, они 
достигнут 2,6%, что чрезмерно много1. Высокие бесплатные резервы есть 
своеобразный налог на активы, увеличивающий стоимость кредита. У высоких 
резервов есть один положительный момент – они стимулируют продажу 
ценных бумаг клиентам (замещение резервируемых депозитов ценными 
бумагами). В некоторых странах поэтому резервные требования 
распространяются и на предъявительские ценные бумаги. 

Настоятельная задача 2001 года – снижение норм резервов при едином 
подходе ко всем банкам2 и переход к мировым стандартам расчёта3. Первый 
шаг уже сделан – в виде расчетных кредитов для клиринга теперь нужны 
следующие шаги по снижению резервов. Разумеется, делать это нужно крайне 
осторожно, чтобы не вызвать резкого роста коэффициента мультипликации. В 
то же время, по мнению автора, резервы должны формироваться только в 
белорусских рублях. В этом случае банки не заинтересованы в спекулятивном 
понижении курса белорусского рубля, так как выигрыш на курсовых 
спекуляциях будет "съеден" необходимостью пополнения резервов. Снижение 
резервов резко уменьшит разрыв между стоимостью ресурсов и ставками 
кредитов. 

Особое значение для поддержания курса белорусского рубля имеет 
освоение зарубежного опыта резервирования средств в белорусских рублях у 
нерезидентов банков (Бундесбанк иногда устанавливал 100% резервирование 
подобных средств). Можно регулировать остатки у нерезидентов следующим 
методом: 100% резервируются остатки на корсчетах у банков-нерезидентов 
сверх некоторого лимита. Чрезмерные остатки на счетах некоторых 
госпредприятий также могут подлежать высокой норме резервирования (это 
уже опыт Южной Кореи). Деньги предприятий, особенно валюта, должны 
работать в реальном секторе. Такая дифференциация норм резервов позволит 
воздействовать на движение капитала. Снижение норм резервирования и 

                                                           
1 Резервы были введены впервые в США в 1863 г. с целью гарантирования банковской ликвидности. Резервные 
требования в современном понимании были введены также в США в 1913 г. при создании ФРС. Постепенно 
функция резервов изменилась и сегодня это инструмент ограничения роста совокупной денежной массы, 
точнее коэффициента мультипликации. В Европейской системе центральных банков юридически установлен 
диапазон возможных колебаний нормативных обязательных резервов в 0 – 10 %, хотя сегодня он составляет 2 
% от всех видов депозитов и эмитированных ценных бумаг за исключением обязательств по отношению к 
кредитным институтам и учреждениям ЕСЦБ. ЕЦБ использует запаздывающий метод формирования 
обязательных резервов с шагом 1 месяц плюс 24 дня. В течение периода поддержания допускается возможность 
ускорения. По нормативным резервам начисляются проценты, на избыточные резервы проценты не 
начисляются. Выполнение резервов контролируется по остаткам на корсчете в своем Центральном банке. 
Центробанки имеют возможность частично влиять на резервы, уточняя алгоритмы расчета. Общая тенденция за 
пределами Европейской валютной зоны также очевидна – уменьшение нормы резервов и унификация базы для 
расчета, то есть типов обязательств, подлежащих резервированию. Унифицируется также качественный состав 
резервов – национальная валюта на счетах Центробанка и кассовые остатки (ценные бумаги все чаще не 
принимаются в резервы, а иностранная валюта в резервы принимается разве что в США, Швеции).  
2 В зарубежной практике иногда сберегательным банкам устанавливали пониженные нормы резервов. 
3 Принципиальное отличие резервов в развитых странах от белорусских правил – это включение в их состав 
кассовых остатков и средств на корсчёте. Единственное, необходимо соблюдать среднюю норму за месяц 
(Япония) или две недели (США). В Канаде и Мексики позволено опускаться ниже среднего уровня, но под 
залог ценных бумаг. 
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размещение резервов на корсчете улучшит функционирование платежной 
системы. 

Главное назначение операций на финансовых рынках, в наших условиях - 
на рынке ГКО, влиять на три параметра: во-первых, на краткосрочную 
процентную ставку денежных рынков, во-вторых, на ликвидность банковской 
системы, в-третьих, на виртуальный показатель – ожидания изменений 
рыночной конъюнктуры. 

Образцом для переходных стран могут служить инструменты ЕЦБ как 
наиболее точно методически заформализованные (см. вставку).  

 
Основной инструмент ЕЦБ – еженедельные количественные кредитные тендеры 
(аукционы) на срок 14 дней по фиксированной процентной ставке (ныне 3.25 %) с 
неизвестным банку количеством денег. Если спрос коммерческих банков превышает 
предложение ЕЦБ, то все получают суммы пропорциональные заявке. Заявки 
собираются с понедельника по утро вторника, результаты объявляются в 11.15 во 
вторник. До 10 утра в среду корсчета банков в национальных Центробанках 
зачисляются ресурсы. С помощью этого инструмента банки получают 70-80 % общего 
объема рефинансирования. 
Второй инструмент долгосрочного (трехмесячного) рефинансирования – ежемесячные 
кредитные аукционы на срок до трех месяцев, приуроченные к дате нового периода 
формирования обязательных резервов. ЕЦБ выставляет на децентрализованные торги в 
каждом Центробанке, по американскому способу, примерно 25 % месячного объема 
рефинансирования. Торги идут по вышеописанной схеме (со вторника по четверг). 
Ставка отсечения обычно незначительно превышает ставку двухнедельного тендера. 
Третий инструмент, предназначенный для тонкой настройки, - скоростной кредитный 
(депозитный) аукцион. Операция проводится путем быстрого сбора предложений от 
банков-контрагентов для таких операций. Вся операция занимает не более одного часа. 
Иногда эта операция (кредит, депозит, РЕПО) осуществляется с конкретными банками 
по заранее фиксированной ставке. 
Четвертый инструмент – валютные свопы - служит изменению пропорций в текущем 
спросе и предложении на конкретную валюту. С целью минимизации валютного риска 
ЕЦБ своп проводит либо как скоростной тендер заявок, либо на основе ставок 
форвардного рынка. 
Пятый инструмент – операции купли-продажи определенных активов центральными 
банками. 
Шестой инструмент – выпуск дисконтных обязательств ЕЦБ (ценные бумаги ЕЦБ) 
посредством аукциона в целях изъятия избыточной ликвидности сроком до 1 года. 
Три последних инструмента ЕЦБ служат целям изменения структуры денежной массы, 
и, по нашим данным, пока ЕЦБ не применялись. 
 

Операции на открытом рынке сегодня основной инструмент 
регулирования ликвидности денежной массы. Более того, теоретически 
обосновано, что это самый эффективный способ влияния на денежное 
предложение и выявлены отрицательные следствия параллельного 
использования ГКО и эмиссионных кредитов, так называемый российский 
эффект "государство одалживает деньги само у себя, выплачивая банкам 
проценты по ГКО". 

К мерам административного воздействия сегодня стараются прибегать 
редко, тем не менее, на ранних этапах становления рыночной экономики, а в 
завуалированном виде и в развитых рыночных экономиках они достаточно 
широко применяются. Какие из них наиболее популярны? 
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Первая и наиболее распространённая мера - регулирование процентных 
ставок по депозитам и кредитам (или марже) коммерческих банков. Например, 
Банк Кореи даже сегодня запрещает выплачивать высокие проценты по 
депозитам свыше 2-х лет, а в США не отменено правило "ноль", запрещающее 
выплачивать проценты по текущим счетам. 

Вторая часто применяемая мера – регулирование структуры портфеля 
активов, в виде лимитов на отдельные его доли. Например, нижний лимит на 
инвестиции в государственные ценные бумаги (Италия - 6,5% прироста 
ресурсов, Индия - 50% активов), верхний лимит на валютные средства, 
размещенные за рубежом, лимит на кредиты в приоритетные отрасли, лимит на 
межбанковские кредиты. 

Следует заметить, что действенность административных ограничений по 
мере глобализации финансовых рынков и возможности перевода средств в 
оффшоры ослабляется. Поэтому Центробанки административные ограничения 
применяют всё реже, разве что маскируя их под требования ликвидности. 
Вместе с тем, нельзя, и это подтверждают примеры даже самых либеральных 
стран (мы исключаем страны-банки Люксембург, Швейцария, Монако и т. п.), 
считать, что капитал всегда и везде течёт только туда, где выше норма 
прибыли. Просто сегодня методы воздействия государства и реального сектора 
на банковский капитал стали тоньше и изощреннее и перешли в разряд 
неформальных ограничителей. Типичные примеры – Германия, Южная Корея с 
их схемами неформального сращивания финансового и промышленного 
капитала.  

Если удастся хотя бы частично решить десять перечисленных задач, то 
будет превышен темп роста денежной базы по сравнению с инфляцией, а это 
позволит увеличить денежное предложение, что приведет к росту 
коэффициента монетизации и даст бюджету необходимый сеньораж1.  

                                                           
1 Сеньораж – это доходы правительства. Определяется как отношение прироста денежной базы к индексу цен: 

. В некоторых странах (Мексика, Бразилия) сеньораж составлял от 25 до 40% всех доходов 
правительства. В статье (Варшавский А.Е. Моделирование инфляции в России. Экон. - матем. методы, т. 33, 
вып. 3, 1997) промоделированы варианты эмиссии для выбора темпов инфляции при стабильном ВВП. 

CPIMB /∆
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