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ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Основной целью стабилизационной монетарной политики на современном этапе 

можно с уверенностью назвать обеспечение невысокого, предсказуемого и стабильного 

уровня инфляции, т.е. так называемую концепцию ценовой стабильности. Одним из 

способов решения этой задачи является переход центрального банка к политике 

таргетирования инфляции. 

Согласно классификации Международного валютного фонда принято рассматривать 

три основных режима монетарной политики: таргетирование обменного курса, монетарное 

таргетирование и инфляционное таргетирование [1]. Наиболее распространенным режимом 

таргетирования согласно данным МВФ является режим таргетирования обменного курса, 

используемый практически половиной стран–участниц МВФ (46,6%). Второе место занимает 

таргетирование инфляции (17,8%), на третьем месте  монетарное таргетирование или 

таргетирование денежных агрегатов (13,1%). Остальные страны (22,5%) используют режимы 

таргетирования, отличные от указанных, в том числе речь может идти о переходном периоде 

при смене режимов. 

Говоря об эффективности основных режимов денежно–кредитной политики, 

необходимо признать, что в настоящее время наиболее удачной в вопросе достижения 

целевого ориентира и стабильного уровня цен оказывается политика таргетирования 

инфляции. Так, в странах, таргетирующих инфляцию, показатели уровня цен более низкие и 

стабильные в сравнении со странами, таргетирующими обменный курс или денежные 

агрегаты. Показательно, что ни одна из стран, перешедших к режиму инфляционного 

таргетирования, не отказалась от него. При этом положительное воздействие на динамику 

выпуска при переходе к режиму инфляционного таргетирования может не подтверждаться 

ни в краткосрочном, ни в долгосрочном периоде. В целом, эффект от перехода к 

инфляционному таргетированию может существенно варьироваться [2]. Результаты 

эмпирических исследований показывают, что в результате перехода к такому режиму 

таргетирования наблюдается снижение уровня инфляции во всех странах, однако для 

развитых стран это снижение связано с издержками: повышается волатильность выпуска и 

http://www.busel.org/texts/cat9ac/id5fwpfnw.htm
http://www.busel.org/texts/cat9aa/id5fwtyns.htm
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инфляции, а в краткосрочном периоде также снижается темп роста ВВП. Также в развитых 

странах в первый год инфляция сначала растет и только через некоторое время начинает 

снижаться. В развивающихся странах таких издержек не возникает: инфляция снижается в 

первом же периоде после применения политики. При этом темп роста выпуска тоже 

начинает увеличиваться, но с небольшим лагом. Волатильность инфляции снижается, а через 

несколько периодов снижается волатильность роста выпуска.  

Инфляционное таргетирование является более сложной системой по сравнению с 

другими монетарными режимами и требует развитой системы экономического анализа и 

прогнозирования для определения промежуточной цели – инфляционного прогноза. 

Таргетирование денежных агрегатов может рассматриваться в качестве переходного режима, 

позволяющего стабилизировать инфляционные процессы и закрепить инфляционные 

ожидания, повысить роль рыночной процентной ставки и укрепить доверие к политике 

центрального банка [3]. Монетарное таргетирование подразумевает установление целевого 

уровня роста денег в экономике, т.е. контроль за величиной денежной массы с целью 

сдерживания инфляции. Одним из преимуществ можно считать высокий уровень 

координации монетарной и макроэкономической политики и возможность быстрого 

реагирования на изменение таргета. Следует отметить при этом, что в случае традиционного 

монетарного таргетирования предполагается, что денежно–кредитная политика не будет 

направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.  

Использование режима монетарного таргетирования предполагает определение 

одного из денежных агрегатов в качестве ориентира монетарной политики. В 

принципиальном плане определение оптимального ориентира денежной массы исходит из 

предпосылки, что она растет из года в год по мере увеличения валового внутреннего 

продукта, в этом случае ориентир роста денежной массы устанавливается в соответствии с 

прогнозируемым ростом объема производства с учетом предполагаемого увеличения цен. В 

качестве ориентиров денежной массы может быть выбран «широкий» («broad») или «узкий» 

(«narrow») показатель денег [4]. Выбор ориентиров денежной массы аргументируется в 

основном высокой степенью контролируемости данного показателя со стороны 

центрального банка. В условиях стабильности денежного или кредитного мультипликаторов, 

когда подтверждается устойчивая связь между денежной базой и всей денежной массой, в 

качестве ориентира как правило выступает «узкий» показатель денег. Также выбор целевого 

показателя определяется конечной целью, которую ставит перед собой центральный банк. 

Если он предполагает бороться в основном только с инфляцией, как правило в качестве 

таргета рассматривается «узкий» показатель. При решении же более широкого круга задач 

(борьба с инфляцией, борьба с безработицей, сокращение бюджетного дефицита, улучшение 

платежного баланса и т.д.) центральный банк обычно выбирает в качестве цели «широкий» 

показатель. Обосновать такой выбор можно, основываясь на результатах эмпирических 

исследований, подтверждающих наличие значимых корреляций таких потенциальных целей 

экономической политики, как показатели выпуска, безработицы и инфляции в том числе, 

именно с показателем широкой денежной массы. Например, выбирая в качестве ориентира 

денежный агрегат агрегат М3, Банк Англии руководствовался двумя критериями [4]. Во–

первых, результаты эмпирических исследований показали, что наибольшей устойчивости 

спроса на деньги можно добиться с применением именно «широкого» показателя денег. Во–

вторых, статистический анализ свидетельствовал в пользу наличия устойчивой (стабильной) 

связи между агрегатом МЗ и уровнем номинальных процентных ставок. 

Национальный Банк Украины объявил о переходе в 2016 г. на инфляционное 

таргетирование. Следует отметить, что для некоторых стран год официального объявления о 

переходе к таргетированию инфляции не совпадает с годом реального начала 

таргетирования. И хотя действия по переходу к режиму инфляционного таргетирования 

осуществляются с 2014 г., согласно классификации МВФ Украину относят к странам, 

таргетирующим денежные агрегаты (Россия, например, также осуществляющая переход к 

режиму инфляционного таргетирования, по классификации относится к странам с другими 
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режимами с пометкой о том, что центральный банк страны предпринял предварительные 

шаги к таргетированию инфляции) [1]. Заявленная Национальным банком Украины цель — 

12% +/– 3 п.п на следующий год (далее до 2020 г. 8% +/– 2 п.п., 6% +/– 3 п.п.,                       

5% +/ – 1 п.п) [5]. Для достижения цели, помимо контроля за объемом денежной массы и 

стоимостью денег, необходимо управлять инфляционными ожиданиями. В частности, с 

помощью активной коммуникации НБУ необходимо работать над снижением роли курса 

доллара как ценового якоря, а также создать набор новых простых и релевантных 

ориентиров (например, цена на конкретные товары). Поскольку инструменты денежно–

кредитной политики влияют на инфляцию со значительным временным лагом, 

предполагается что для достижения ценовой стабильности действия центрального банка 

должны иметь проактивный характер, а денежно–кредитная политика должна 

ориентироваться на прогноз инфляции и реального ВВП.  

Как инфляционное, так и монетарное таргетирование требуют выполнения целого 

ряда условий (предпосылок). Как правило, предварительный эмпирический анализ включает 

в себя тестирование наличия долгосрочных взаимосвязей между показателями общего 

уровня цен, денежных агрегатов и выпуска, а также каузальности между ними. Как уже 

отмечалось выше, предполагается, что в долгосрочном периоде функция зависимости 

общего уровня цен является возрастающей по денежной массе и убывающей по ВВП. Это 

означает, что при постоянстве выпуска в долгосрочном периоде любое увеличение 

денежного предложения приведет к росту цен, а снижение равновесного выпуска в условиях 

неизменности денежного предложения также будет приводить к росту цен. Эмпирическая 

база для расчетов представлена квартальными данными за период с I квартала 2002 г. по II 

квартал 2016 г.[5]. Учитывая нестационарность временных рядов исследуемых показателей, 

долгосрочная взаимосвязь рассматривалась в форме коинтеграционного соотношения: 

     0,0020,000,00(P)

q41,05gdpln1,53m3ln1,082,11cpiln ttt ,
 

где cpi  индекс потребительских цен (ИПЦ), m3  широкая денежная масса, gdp  валовой 

внутренний продукт (ВВП), все переменные рассмотрены в логарифмической форме; q4  

сезонная фиктивная переменная. Предполагаемая нейтральность денежно–кредитной 

политики Национального банка Украины в долгосрочном периоде подтверждается согласно 

полученному уравнению функциональной зависимости: изменение темпов роста денежного 

агрегата приводит к аналогичным темпам роста общего уровня цен. Отрицательное значение 

оценки параметра при переменной выпуска указывает на то, что снижение в долгосрочной 

динамике ВВП на 1 п.п. приведет к увеличению общего уровня цен на 1,53 п.п. Аналогичные 

результаты получены при рассмотрении вместо широкой денежной массы других денежных 

агрегатов. Полученные выводы согласуются с данными эмпирических исследований для 

белорусской экономики (например, [6–7]) и свидетельствуют о наличии в условиях обеих 

экономик возможностей для осуществления режима монетарного таргетирования и 

формирования предпосылок для перехода к режиму таргетирования инфляции.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ СОВОКУПНОГО 

РАБОТНИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Наличие высококвалифицированных работников, которые обладают 

профессиональными знаниями и навыками исследовательской деятельности, является 

необходимым условием интеллектуального развития страны в целом.  

Совокупная рабочая сила — это кооперация производителей, индивидуальные 

рабочие силы, которые используются для производства, распределения и обмена 

совокупного общественного продукта. Совокупная рабочая сила включает в себя работников 

как производительного, так и непроизводительного труда [1, с. 10–11]. 

Реализация уникальной по своей сути социально–ориентированной рыночной модели 

национальной экономики в Республике Беларусь предполагает усиление интеллектуального, 

или человеческого, капитала как ключевого фактора, создающего основу для 

долговременного устойчивого экономического роста. Ведь эффективность экономического 

развития страны в определённой степени является понятием, производным от 

эффективности социального развития. В связи с этим встаёт вопрос о необходимости 

формирования, накопления и продуктивного использования интеллекта белорусских 

работников, их способностей к трудовой и творческой деятельности. 

Но долгое время развитие интеллекта работника было невозможным из–за 

антагонистического разделения труда на физический и умственный, на рабочую силу и на 

интеллигенцию. Причём выбирая один из видов труда, тем самым работник полностью 

лишался возможности заниматься другим. А ведь умственный и физический труд не 

являются противоположными и несовместимыми понятиями, а наоборот, они дополняют и 

обогащают друг друга.  

Именно успешное развитие науки и интенсивный технический прогресс показали, что 

такой антагонизм является пережитком прошлого. Переход от рабочей силы (т.е. сугубо 

физического труда) к интеллигенции (т.е. реализации умственных и творческих 

способностей работника) нашёл отражение в реализации закона соответствия уровня 

развития способностей работника к труду уровню развития средств труда. 




