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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛА ТЕЙЛОРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Д. М. Тимофиевич 

Долгое время Республика Беларусь использовала режим фиксирован-
ного обменного курса. В настоящее время Национальный Банк Респуб-
лики Беларусь поставил себе целью таргетирование инфляции. Правило 
Тейлора для кредитно-денежной политики помогает контролировать ди-
намику цен и адекватно реагировать на экономический рост, не приводя 
при этом к перегреву экономики. В то время как чрезмерное стимулиро-
вание денежного предложения лишь увеличивает уровень инфляции. 

Целью данного исследования является рассмотрение применения 
правила Тейлора при формировании ставки рефинансирования Нацио-
нальным Банком Республики Беларусь. При проведении исследования 
были использованы работы Джона Тейлора [2–3] и С.Р. Моисеева [1]. 

В виду слабой развитости первичного и вторичного рынков ценных 
бумаг в нашей стране и относительной неэффективности нормы обяза-
тельных резервов, ставка рефинансирования является главным инстру-
ментом монетарной политики в Беларуси. А раз это инструмент, то  вы-
бор значения этого показателя должен регулироваться определенным 
правилом. В современной банковской практике существует огромное 
множество правил, которые помогают Центральным Банкам адекватно 
рассчитывать процентную ставку, все зависит от целей монетарной по-
литики в каждом отдельно взятом государстве. 

Последнее десятилетие основной целью кредитно-денежной полити-
ки в нашей стране было управление (таргетирование) обменного курса 
белорусского рубля и все ресурсы Национального Банка были направле-
ны на уменьшение волатильности фиксированного обменного курса. Но 
при малой открытой экономике внешнее давление на обменный курс 
вынуждало Национальный Банк сокращать свои резервы и проводить 
интервенцию на валютный рынок, в то время как притоков в резерв не 
было и они начали стремительно сокращаться, что и привело к переходу 
режима обменного курса в регулируемое плавание. На фоне  высоких 
темпов инфляции в 2011 году для центрального банка регулирование 
обменного курса стало уже не так актуально и все силы были брошены 
на стабилизацию инфляции и дальнейший экономический рост нашей 
страны. Данные цели полностью соответствуют предпосылкам правила 
Тейлора, которое определяет, насколько Центральному Банку следует 
изменить номинальную процентную ставку в ответ на изменения уровня 
инфляции, выпуска или других экономических условий. По сути, прави-
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ло Тейлора основывается на трех факторах: долгосрочной равновесной 
процентной ставке, отклонение инфляции от целевого уровня (т.е. гэп 
инфляции) и разрыв между фактическим и потенциальным уровнем 
производства (т.е. гэп ВВП). Математически данное правило можно 
представить следующим образом: 
 r = p + ap×(p - p*) + ay×y + r*, (1) 
где r – номинальная краткосрочная процентная ставка, устанавливаемая 
Центральным Банком; p – текущая инфляция в годовом исчислении; p*–
годовой ориентир инфляции; y – процентное отклонение реального ВВП 
от потенциального; r*– долгосрочное равновесное значение реальной 
процентной ставки; ap и ay – коэффициенты ответной реакции, отра-
жающие степень агрессивности реакции Центрального Банка на шоки. 

Как видно из соотношения (1), при увеличении инфляции на один 
процент увеличение номинальной процентной ставки должно происхо-
дить на (1+ ap), т.е. уровень реальной процентной ставки тоже должен 
быть повышен. Данное замечание называется принципом Тейлора: при 
увеличении уровня инфляции должна быть повышена не только номи-
нальная, но и реальная процентная ставка, чтобы «охладить» экономику. 

Теперь непосредственно перейдем к расчету ставки рефинансирова-
ния по правилу Тейлора для Республики Беларусь. В нашем случае r – 
ставка рефинансирования; p – скользящий показатель инфляции; p*–
годовой ориентир инфляции; y – процентное отклонение  скорректиро-
ванного реального ВВП от потенциального;  r*– долгосрочная равновес-
ная процентная ставка, равная 2,5%; ap и ay – коэффициенты ответной 
реакции, равные 1 и 0,5 соответственно, т.к. снижение темпов инфляции 
является первостепенной задачей Национального Банка. Тогда правило 
Тейлора будет иметь следующий вид: 
 r = p* + 1×(p - p*) + 0,5×y + 2,5%, (2) 

Как видно из соотношения (2) в модель включена не текущая инфля-
ция, а ожидаемую, что позволяет прогнозировать изменение процентной 
ставки и задавать динамику изменения уровня цен.  

Спорным остается вопрос о том, что какое значение должна иметь 
равновесная процентная ставка. В развитых странах средняя реальная 
процентная ставка по кредитам нефинансовому сектору на срок более 
года составляет всего 2,5%. В государствах Центральной и Восточной 
Европы реальная ставка находится на аналогичном уровне. Таким об-
разом, в качестве годовой равновесной ставки примем константу в 2,5% 
[1, стр. 429]. 

Для расчета скользящего показателя инфляции были использованы 
цепные индексы потребительских цен, которые путем умножения пока-
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зателя i-ого периода на показатель (i+1)-ого периода преобразовывались 
в  базисные показатели инфляции (базой был выбран декабрь 2009 года). 
Далее мы находили месячный показатель pi согласно формуле (3): 
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При расчете гэп ВВП использовались месячные данные о номиналь-
ном ВВП, скорректированные на инфляцию и сезонность. На основе по-
лученных данных был получен тренд реального ВВП и его уравнение. 
Тренд в данном случае показывает уровень потенциального ВВП. Раз-
ница между фактическим реальным ВВП, скорректированным на сезон-
ность и потенциальным ВВП и составляют гэп ВВП, т.е. yi . 

Результаты расчетов представлены в таблице. 
Таблица 

Результаты расчета процентной ставки по правилу Тейлора 

Месяц Ориентир  
инфляции 

Равновесная 
реальная 

процентная 
ставка 

Гэп Ин-
фляции Гэп ВВП 

Процентная  
ставка по  
Тейлору 

Ставка  
рефинансирования 

окт.11 9,5 2,5 1,3 -1,93 12,33 32,9 
ноя.11 9,5 2,5 1,4 -0,26 13,27 38,33 
дек.11 9,5 2,5 7,2 -2,09 18,16 43,23 
янв.12 22 2,5 20,1 -4,22 42,49 45 
фев.12 22 2,5 20,5 -5,44 42,28 44 
мар.12 22 2,5 20,5 5,51 47,75 38 
апр.12 22 2,5 20,3 4,93 47,26 36,07 

Из данных таблицы видно, что вплоть до февраля 2012 года Нацио-
нальный банк придерживался жесткой монетарной политики, держа 
ставку рефинансирования выше необходимой, тем самым существенно 
сокращая темп инфляции. И такая политика является эффективной при 
сложившихся обстоятельствах. Однако, можно  заметить, что последние 
два месяца Национальный Банк ослабил свою политику, хотя расчеты 
показывают, что впоследствии может привести к потере контроля над 
темпом инфляции и крайне негативно отразиться на экономической си-
туации в стране. 

Как и любое правило, правило Тейлора имеет ряд преимуществ и не-
достатков. Преимуществами этого правила являются: простота расчетов 
процентной ставки, использование показателя ожидаемой инфляции, 
широкое использование на практике (к примеру, Европейский Цен-
тральный Банк, ФРС США и другие используют это правило), возмож-
ность учета шоков совокупного спроса  предложения, а также обладани-
ем стабилизационными свойствами, т.к. правило Тейлора позволяет 
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уменьшить циклические колебания в экономике. К недостаткам следует 
отнести: игнорирование других экономических параметров, к примеру, 
обменный курс и денежные агрегаты, а также трудности в измерении 
некоторых показателей, таки как ответные реакции Центральных Бан-
ков, реальная долгосрочная процентная ставка, методы корректировки 
реального ВВП и другое. 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие ос-
новные выводы: 

 во-первых, на данный момент ставка рефинансирования ниже, чем 
ставка по Тейлору, что говорит нам о том, что на данный момент 
монетарная политика не может задавать динамику изменения уровня 
цен, а всего лишь способна приспособиться к инфляции, другими 
словами, монетарная политика в нашей стране носит адаптационный 
характер; 

 во-вторых, смягчение кредитно-денежной политики может снова 
привести к  кризисным явлениям в отечественной экономике; 

 в-третьих, правило Тейлора целиком и полностью подходит, как 
руководство к действию для монетарной политики Национально Банка 
Республики Беларусь. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПОЗИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. С. Тылиндус 

Международная инвестиционная позиция – макроэкономическое по-
нятие, представляющее собой статистический отчет, отражающий нако-
пленные на начало и конец отчетного периода запасы иностранных ак-
тивов и обязательств резидентов Республики Беларусь, а также все те их 
изменения, которые произошли в течение отчетного периода в результа-
те финансовых операций, стоимостных изменений (переоценки) и про-
чих изменений. Международная инвестиционная позиция является од-
ним из элементов счёта текущих операций с капиталом и представляет 
собой такие виды активов, как акции, облигации, недвижимость 
и другие. Международная инвестиционная позиция содержит информа-
цию, имеющую важное значение для анализа экономического состояния 


