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ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ «ДЕНЕЖНОГО ПРАВИЛА» 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ 

Формулируя краткосрочные прогнозы по инфляции, экономисты-

аналитики часто ссылаются на темпы прироста денежной массы, пытаясь 

применить действие «денежного правила» количественной теории денег к 

экономике Беларуси. Согласно этому правилу, для достижения нулевой 

инфляции предложение денег должно расти с такой же скоростью, как и 

темп роста реального ВВП. Или, если темп прироста реального ВВП равен или 

близок к нулю (например, в 2012 г. в Беларуси он составил 1,5%), то согласно 

денежному правилу, темпы прироста денежной массы должны быть равны 

темпам прироста инфляции. Однако это правило в 2012 г. по каким-то 

причинам не сработало. Так, при годовом прогнозе в 25% прирост денежной 

массы по агрегату М2* составил 57,2%,  в то время как прирост ИПЦ составил 

21,8%, то есть меньше чем в 2,6 раза (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рост денежной массы и потребительских цен в Беларуси в 2012 году, в процентах 

к предыдущему месяцу нарастающим итогом (дек. 2011 г. = 100%) 

Примечание – Источник: Собственная разработка по данным Национального банка Беларуси и Белстата 



Примечательно, что денежное правило не срабатывало в условиях 

экономики Беларуси не только в 2012 г., но и на протяжении всего последнего 

десятилетия (за исключением 2011 г.). Даже, если учесть сравнительно высокие 

темпы экономического роста, которые наблюдались в Беларуси в период 2002-

2012 гг., и сопоставить темпы роста денежной массы с темпами роста 

номинального ВВП, то  есть выполнить проверку уравнения обмена И. Фишера 

(MV=PY) для Беларуси, то также имеет место невыполнение тождества (рис. 2). 

 
Рис. 2. Проверка выполнимости уравнения обмена И. Фишера для Беларуси 

Примечание – Источник: Собственная разработка по данным Национального банка Беларуси и Белстата 

 

Можно высказать несколько предположений, объясняющих видимую, на 

первый взгляд, невыполнимость «денежного правила» в условиях экономики 

Беларуси. Во-первых, в Беларуси государство напрямую вмешивается в 

регулирование цен, компенсируя убытки производителям субсидиями из 

госбюджета. В результате имеет место подавленная инфляция, которая не 

отражается в индексе потребительских цен.  

Во-вторых, в отдельные периоды времени может возникать ситуация, 

когда опережающие темпы роста денежной массы по сравнению с ростом 



реального ВВП не будут приводить к соответствующему росту инфляции. Это 

происходит, например, в том случае, если главным фактором роста денежной 

массы является приток депозитов населения в банковскую систему. Также рост 

монетизации ВВП без серьезных последствий для инфляции может быть 

обусловлен развитием финансового рынка в стране. 


