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Глава V 

Монетарная политика в Республике Беларусь 

Игорь Русакевич 1 
 
 

1. Введение 

Совокупным критерием, характеризующим эффективность монетарной поли-
тики, является инфляция. Республика Беларусь представляет собой достаточно 
редкий для настоящего времени пример гиперинфляционной экономики. Посто-
янно возрастая с 1996 года, в 1999 году темпы прироста потребительских цен в 
Республике Беларусь достигли уровня 11% в среднем за месяц. Это максималь-
ный показатель среди стран с переходной экономикой для данного периода. 
Еще один результат эксперимента оказался положительным � подготовлен 

новый слой отечественных экономистов, теперь уже на собственном опыте (а не 
на основе изучения скучных учебников) убедившихся, что: 

� эмиссионная деятельность центрального банка ведет к росту денежной 
массы, что в свою очередь, ведет к обесценению национальной валюты; 

� множественные обменные курсы, валютные ограничения в средне- и дол-
госрочном периоде только ускоряют процессы обесценения национальной ва-
люты. 
Фактически, от иллюзорного взгляда на монетарную политику, возобладав-

шего с конца 1995 года, в настоящее время остались и по-прежнему реализуют-
ся на практике две крупные идеи. Первая � административное регулирование 
ценообразования. Вторая � государственное распределение кредитных ресур-
сов банков. Ряд стран отказался от этих идей в результате системного банков-
ского и экономического кризиса, большинство стран � просто от нежелания 
повторять чужие ошибки. По какому-то из этих путей отказа пройдет (или уже 
проходит) и Беларусь. 
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2. Анализ изменения важнейших монетарных показателей 

Для того, чтобы сформировать общий вывод о причинах развития гиперин-
фляционных процессов в Беларуси, достаточно проанализировать лишь три ко-
личественных показателя. 
Прежде всего, не может быть речи о каком-то существенном вкладе импорта 

инфляции и связанной с этим инфляции издержек. Рост цен в странах, являю-
щихся поставщиками импортируемых в Беларусь товаров и услуг, значительно 
уступает белорусским показателям.  
Следовательно, причины гиперинфляции не внешние, а исключительно 

внутренние. Любой исследователь может воспользоваться каким-либо из широ-
ко известных статистических справочников (например, «International Financial 
Statistics Yearbook»), чтобы корректно вскрыть эти внутренние причины и одно-
временно дать следующую оценку белорусской монетарной политики прошед-
шего десятилетия. Беларусь � это страна, во-первых, с очень высокими темпа-
ми роста денежной массы и, во-вторых, с преимущественно отрицательными 
процентными ставками денежного рынка. 
Первое плюс второе определяют монетарную политику Беларуси как мяг-

кую, результат которой также очевиден. Это обесценение национальной валю-
ты, выразившееся как в ставшем уже привычным для белорусских граждан уд-
воении-утроении цен за год, так и в девальвации курса белорусского рубля в 
десятки раз буквально за три-четыре года. 
На основе подробного рассмотрения всей совокупности применяемых на 

протяжении прошедшего десятилетия инструментов монетарного регулирова-
ния и результатов этого применения можно выделить около десятка временных 
интервалов, в каждом из которых денежно-кредитная политика будет иметь 
свои отличительные особенности. 
Естественно, никогда не ставилась цель достичь высокой инфляции. Тем не 

менее очень часто эта цель «успешно» достигалась. Поэтому для выделения 
периодов, принципиально отличающихся по своим результатам, предлагается 
определить, в какое время не на словах, а на деле монетарная политика была 
антиинфляционной, а в какое � проинфляционной. 
Дела от слов можно отличить, проанализировав график (рис. 1) усреднен-

ных за три месяца темпов прироста денежной массы в национальной валюте 
(агрегат М3 в обозначениях, принятых Национальным банком РБ): 

� c 1991 года до конца 1994 года и с ноября 1995 года до конца 1999 года � 
постоянно ускоряющийся рост денежной массы, т.е. проинфляционная полити-
ка; 

� январь-октябрь 1995 года и первая половина 2000 года � замедляющийся 
рост денежной массы, т.е. антиинфляционная политика. 
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Август-октябрь 1995 года � единственный во всей истории самостоятельной 
Беларуси трехмесячный период, когда было достигнуто снижение номинальной 
денежной массы. Это стало стандартным (т.е. наблюдаемым и для любой другой 
страны) результатом осуществленного с начала года обычного комплекса мер 
жесткой монетарной политики, направленной на выход из гиперинфляционного 
состояния (другим ожидаемым последствием этого же набора мер стала стаби-
лизация курса белорусского рубля в 1995 году). 

Рисунок 1. Темпы прироста рублевой денежной массы (скользящее 
среднее за три месяца) 
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Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 
На этом же графике можно выделить пять участков, характеризующих пове-

дение денежной массы с 1996 по 2000 годы. Первые четыре участка (1996-
1999 гг.) весьма похожи, что отражает наличие сезонности в поведении денеж-
ной массы: на первый квартал каждого года приходится снижение темпов роста 
денежной массы, на середину каждого года � максимальные значения прирос-
тов. Каждый год график стремится подняться все выше над осью абсцисс, что 
характеризует ускоренный рост денежного предложения. Сезонность М3 связа-
на с циклами деловой активности и в целом имеет те же характеристики, что и 
сезонность ВВП. Однако в большей степени вид графика М3 определяется ак-
тивностью основного субсидируемого за счет эмиссионных кредитов сектора 
белорусской экономики � сельского хозяйства. Два весенних потока кредитов 
(на посевную и «на пересев») создают потенциал для роста денег и падения 
курса белорусского рубля, а летний поток кредитов на уборочную позволяет 
разрядиться этому потенциалу в виде пиковых значений прироста М3 и обесце-
нения валюты. 
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Вид графика 2000 года существенно отличается от предыдущих лет. С одной 
стороны, это характеризует сравнительно более жесткую монетарную политику. 
С другой стороны, этот же график не позволяет пока сделать вывод об устойчи-
вости данной тенденции. Противоречивость 2000 года заключается хотя бы в 
том, что в коротком промежутке в десять месяцев расположились рядом участ-
ки как с минимальным, так и с максимальным трехмесячным приростом М3 за 
период весна 1998 � осень 2000 гг. (т.е. за период руководства Национальным 
банком действующим Председателем). Наименьшее значение в 5% в среднем за 
месяц приходится на январь и февраль, наибольшее � 13,3% приходится на 
август 2000 года. Именно то, что в рассматриваемом случае максимум следует 
за минимумом (а не наоборот), не позволяет быть оптимистом в отношении 
действительно последовательного ужесточения монетарной политики в после-
дующие периоды. 
К сожалению, последовательно антиинфляционной монетарная политика 

Беларуси не была никогда. В подтверждение данного тезиса выделим двена-
дцатимесячный интервал с «самыми жесткими» характеристиками. Это период с 
августа 1995 по июль 1996 года. Его основные характеристики: 

� во-первых, был достигнут минимальный за период с 1991 по 2000 год по-
казатель роста М3 � 3,5% в среднем за месяц; 

� во-вторых, реальные процентные ставки по вновь привлеченным депози-
там в национальной валюте на протяжении всех двенадцати месяцев были по-
ложительными и в среднем составляли 2,3% в месяц; 

� в-третьих, рыночный курс в среднем ежемесячно снижался на 2,8%.  
Однако наименьший показатель прироста М3 � 3,5% в месяц даже для 

стран с переходной экономикой есть характеристика мягкой (проинфляционной) 
монетарной политики. 
Основные тенденции в результатах денежно-кредитной политики в 1995-

2000 годах можно проследить на основании одновременного рассмотрения по-
ведения трех показателей: индексов двенадцатимесячного роста М3 и рыночно-
го курса, а также скользящего среднего значения реальной процентной ставки 
по вновь привлеченным депозитам в национальной валюте (рис. 2 и 3). 
После достижения к 1 августа 1996 года минимального значения годового 

роста М3 в дальнейшем этот показатель в основном постоянно возрастал. С 
1.01.1998 г. по 1.10.1998 г. Беларусь находилась в «состоянии удвоения» де-
нежной массы. Затем с 1.11.1998 г. по 1.07.1999 был осуществлен следующий 
качественный скачок, и с 1.08.1999 г. по настоящее время на каждом двенадца-
тимесячном отрезке денежная масса Беларуси утраивается. Необходимо под-
черкнуть, что ужесточение монетарной политики конца 1999 � начала 2000 года 
пока привело всего лишь к замораживанию тенденции утроения денежного 
предложения, а не к ее преодолению. 
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Рисунок 2. Деньги и курс: рост за 12 месяцев 
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Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 

Рисунок 3. Реальные процентные ставки по вновь привлеченным 
депозитам в национальной валюте (% в месяц, скользящее среднее за 
3 месяца) 
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Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 
Поведение индекса двенадцатимесячного роста рыночного курса белорус-

ского рубля к доллару США на большинстве временных участков соответствует 
поведению денежного предложения. Резко выделяется период с августа 1998 
по сентябрь 1999 года. Темпы обесценения национальной валюты в три раза 
превышают темпы роста денежной массы. Первое объяснение очевидно � это 
последствие российского кризиса августа 1998 года. Однако этим можно объяс-
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нить утроение курса (в России осенью 1998 относительно осени 1997 курс рос-
сийского рубля по отношению к доллару США снизился в три раза). А пиковое 
значение двенадцатимесячного индекса снижения курса белорусского рубля со-
ставляет 10 раз. 
Это еще раз подтверждает, что российский кризис явился всего лишь ката-

лизатором разрядки накопившихся сугубо белорусских проблем.  
Во-первых, это результат эмиссионной деятельности Национального банка 

весной-летом 1998 года. Как видно на графике, период максимальных темпов 
падения курса приходится на вышеобозначенный «качественный» монетарный 
скачок от удвоения к утроению денежной массы.  
Во-вторых, это плата за систему административных ограничений на валют-

ном рынке весны-лета 1998 года, сделавших белорусский рубль замкнутой ва-
лютой. Обеспечив относительную стабилизацию в краткосрочном периоде, в 
дальнейшем эти меры сами по себе стали фактором давления на курс по двум 
основным каналам:  

� через увеличение издержек, связанных с оплатой риска осуществления 
валютных операций;  

� через ухудшение условий внешней торговли, что вело к дальнейшему 
снижению предложения иностранной валюты на внутреннем рынке при увели-
чении спроса на нее. 
Также на графике видно, что периоды максимальных темпов роста денеж-

ной массы и падения курса национальной валюты совпадают с периодами отри-
цательных процентных ставок. И наоборот, повышение ставок до положитель-
ного уровня приводит к снижению темпов роста денежного предложения и к 
стабилизации национальной валюты. 

3. Неверные стратегические решения 

Характеристика белорусской монетарной политики, основанная только на 
анализе количественных показателей, не в состоянии дать полное описание 
причин высокой инфляции. Особенно стороннему наблюдателю, оценивающему 
результаты сегодняшнего дня, трудно понять истоки столь экспансивного пове-
дения органов денежно-кредитного регулирования. Поэтому, с целью дополне-
ния картины развития монетарной сферы Беларуси, перейдем от динамики по-
казателей к «динамике идей». Под динамикой идей понимается эволюция ос-
новных экономических принципов, которые на практике целенаправленно и 
усердно реализовывались органами государственного управления в Республике 
Беларусь. 
Идея №1. «Поведение обменного курса определяется спекулянтами и не 

зависит от темпов роста денежного предложения. Ограничив доступ на валют-
ный рынок «некритических» импортеров, государство в состоянии длительное 
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время поддерживать стабильный обменный курс, что приведет к стабильным 
ценам, т.е. к снижению инфляции». 
Начало реализации идеи � ноябрь 1995 года. Результаты � множествен-

ность курсов, девальвация даже официального (существенно завышенного и 
искусственно определяемого государством) курса белорусского рубля к доллару 
США за 4 года (ноябрь 1999 г. к ноябрю 1995 г.) составила 26 раз. Конец реали-
зации � либерализация валютного рынка и ликвидация множественности кур-
сов уже два года является целью денежно-кредитной политики. Цель эта дос-
тигнута лишь в сентябре 2000 года. Основные причины столь долгого перехода:  
а) издержки «исправления ошибки» действительно значительны;  
б) еще не все полиси-мейкеры убедились в пагубности этой идеи;  
в) есть влиятельные группы, чьи доходы, а следовательно и экономические 

интересы, связаны с сохранением множественности курсов. 
В качестве одного из примеров по пункту а) рассмотрим ситуацию конца 

1998 � начала 1999 года, когда существовала определенная вероятность отказа 
от системы множественных курсов с быстрым переходом к установлению офи-
циального курса белорусского рубля на уровне рыночных котировок (разрыв 
тогда составлял около трех раз). Одной из издержек � объективных преград для 
такого перехода стал действовавший тогда порядок обязательного резервиро-
вания. Банки могли формировать обязательные резервы по валютным вкладам 
в белорусских рублях. Разумеется, требуемый валютный эквивалент рассчиты-
вался по официальному курсу. При переходе на рыночный курс банки должны 
были бы или увеличить свои обязательные резервы в рублях в три раза (с по-
следующей высокой вероятностью кризиса рублевой ликвидности), или сфор-
мировать резервы в иностранной валюте (с вероятностью кризиса валютной ли-
квидности). 
Идея №2. «Рост денежной массы не влияет на инфляцию. Поведение по-

требительских цен определяется спекулянтами и не зависит от темпов роста 
денежного предложения. При «эффективном» административном регулирова-
нии цен целевые льготные кредиты Национального банка в «приоритетные» от-
расли экономики приведут к экономическому росту. Источник данного роста: 
будет устранена «главная причина» спада � отсутствие денег в экономике, что 
проявляется в низком коэффициенте монетизации и в недоступно высоких бан-
ковских процентных ставках по кредитам». 
Денежная масса в Беларуси удваивалась и утраивалась при отрицательных 

процентных ставках именно потому, что это было целью политики. Начало реа-
лизации идеи � лето 1996 года (номинально стартом можно считать первый 
указ Президента о начале программы жилищного строительства). Результаты � 
гиперинфляция 1999 года и обесценение национальной валюты, снижение ко-
эффициента монетизации. 
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Как видно на рис. 4, Беларусь стала еще одним наглядным примером дейст-
вия эффекта «горячей картошки», т.е. эффекта роста скорости обращения де-
нег (что равнозначно снижению коэффициента монетизации) в условиях высо-
кой инфляции. Ошибка в стратегии была просто очевидной: Национальный банк 
решал задачу повышения указанного коэффициента методом резкого увеличе-
ния (в 2 и более раза) денежного предложения. 

Рисунок 4. Среднегодовой рост денежной массы, дефлятор ВВП  
и среднегодовой ИПЦ 
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Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 
Результат был предопределен. При высоких темпах роста денежной массы в 

1992-1994 и в 1999 годах наблюдался опережающий рост цен, что можно опи-
сать классической фразой: «чем больше появлялось денег номинальных, тем 
меньше становилось денег реальных». Владельцы денег избавлялись от этого 
обесценивающегося актива. Реальные денежные остатки стремились к своему 
минимальному значению (теоретически достаточному для выполнения функции 
средства расчетов, т.к. средством сбережения эти деньги являться не могут). В 
итоге «применения всего комплекса мер», направленных на повышение коэф-
фициента монетизации, к концу 1999 года его значение по денежной массе в 
национальной валюте достигло своего минимального за рассматриваемый пе-
риод значения в 6% ВВП. 
Конец реализации идеи � с 1999 года целью монетарной политики является 

снижение темпов роста денежной массы при существенном ограничении объе-
мов эмиссионных кредитов Национального банка. Цель пока не достигнута. Ос-
новные причины этого следующие: 

� прекращение субсидирования сельского хозяйства и строительства приве-
дет к естественным социальным издержкам, на которые власть пока не готова;  
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� в целом резкое снижение роста денежного предложения возможно только 
через монетарный и ценовой шок, аналогичный 1995 году, к чему «не готова» 
уже вся нереформированная экономика Беларуси.  
Другими словами, рост денежной массы 2000 года � это уже не цель поли-

тики, а показатель несостоятельности Национального банка и всей системы го-
сударственного управления остановить расширение денежного предложения в 
существующем макроэкономическом окружении. 
Идея №3. «Не рынок, а только государственный (административный) меха-

низм в состоянии обеспечить эффективное распределение ограниченных кре-
дитных ресурсов банков». 
Начало реализации идеи � весна 1997 года. Первоначально переход к рас-

пределению ресурсов коммерческих банков был обусловлен попыткой Нацио-
нального банка в условиях потери независимости снизить очевидные инфляци-
онные последствия путем замены эмиссионного субсидирования сельского хо-
зяйства на косвенное управление кредитными портфелями коммерческих бан-
ков. Суть данного «косвенного управления» можно представить двумя способа-
ми. 
Первый способ: Национальный банк под высокие процентные ставки при-

влекает на депозит свободные рублевые средства банков, которые затем через 
группу отдельных банков направляет на финансирование сельского хозяйства. 
Второй способ: Национальный банк выделяет эмиссионные кредиты банкам 

для финансирования сельского хозяйства, а затем путем привлечения на депо-
зит под высокие процентные ставки пытается изъять из обращения свободные 
ликвидные ресурсы банков.  
Несмотря на кажущееся отличие двух вышеописанных способов по содер-

жанию, экономический смысл и последствия их одинаковы � проводится квази-
рыночное перераспределение ограниченных кредитных ресурсов банков в 
пользу избранного сектора экономики. Квазирыночное � потому что за такое 
перераспределение банки получают рыночный процент от хранения денег на 
депозите в Национальном банке. Однако, в условиях значительных объемов пе-
рераспределения, эти процентные платежи становятся по своим размерам 
сравнимыми с объемами кредитов для сельского хозяйства и представляют со-
бой самостоятельный источник роста денежного предложения. 
Следует признать, что частично реализация этой идеи позволила перенести 

гиперинфляционный пик с 1997 на последующие годы. 
Вторая волна реализации идеи � с весны 1999 года по настоящее время. 

Суть ее в том, что в условиях объявленного ужесточения монетарной политики 
продолжается субсидирование в первую очередь сельского хозяйства, а также в 
менее значительной степени других отраслей. Последствия такой политики � 
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ухудшение состояния как банковской системы, так и самого сельского хозяйст-
ва. 
Механизм реализации «значительно упростился» по сравнению с 1997 го-

дом. Национальный банк направляет банкам «рекомендации» � кому, в каких 
объемах и по каким ставкам банки «желательно должны» выдать кредиты. Слу-
чаи неисполнения «рекомендаций» � единичны. 
Однако и такой способ не позволяет избежать последующей эмиссии. Если 

раньше перераспределение портфелей оплачивалось банкам в виде процент-
ных платежей по депозитам, то теперь оплата приобретает другие формы.  
Во-первых, невозвратные кредиты в сельское хозяйство подрывают ликвид-

ность банков и заставляют Национальный банк за счет эмиссии восстанавли-
вать ликвидность. Во-вторых, при отсутствии последующей эмиссии перерас-
пределение кредитных ресурсов в пользу сельского хозяйства означало бы по-
литику кредитных ограничений по отношению ко всем остальным отраслям, в 
т.ч. по отношению к промышленности, вносящей основную часть в рост ВВП в 
Беларуси. На практике же этого не происходит: выдав кредиты сельскому хо-
зяйству, банки затем фактически получают эмиссионные кредиты для сохране-
ния структуры своих портфелей. Таким образом, получив единичный кратко-
срочный эффект отложенного роста денежного предложения от такого пере-
распределения, в дальнейшем Национальный банк ничего кроме отрицательных 
последствий от применения данного инструмента не получал и не получит.  
Попытка же ограничить эмиссию загоняет Национальный банк в состояние 

выбора между ускорением роста денежной массы или кризисом ликвидности 
банковской системы. В частности, пока банки иногда «соглашаются» на замену 
эмиссионной подпитки со стороны Национального банка на льготы по нормати-
вам банковского надзора, что только подтверждает вышесказанное о последст-
виях такой политики. Любой банковский кризис всегда начинался и начинается 
с увеличения числа льгот по нормативам банковского надзора. 
О завершении реализации идеи внеэкономического распределения кредит-

ных ресурсов банков, к сожалению, пока говорить не приходится, так как она в 
настоящее время является одним из основных применяемых на практике прин-
ципов монетарной политики Национального банка. 

4. Причины роста денежной массы 

В таблице 1 представлен денежно-кредитный обзор Беларуси за 1995-2000 
годы (здесь и далее статистика 2000 года дана по итогам за 10 месяцев). Сле-
дует отметить, что анализ обзора затруднен из-за применения при его состав-
лении официального курса (это общая проблема для любого вида макростати-
стики Беларуси). Тем не менее, данный статистический документ дает доста-
точное представление о результатах применения основных инструментов моне-



Монетарная политика в Республике Беларусь 

 11 

тарной политики в Беларуси и, следовательно, позволяет сделать вполне кор-
ректные выводы о причинах роста денежной массы. 

Таблица 1. Денежно-кредитный обзор Беларуси за 1995-2000 гг. (в %) 

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
(10 мес.) 

Национальный банк       
Официальный курс (руб./долл.) 8,5 34,8 98,3 615,7 45,5 256,2 
Чистые иностранные активы 2093,2 -23,3 174,8 126,0 216,0 663,8 

млн. долл. 1921,5 -43,1 38,6 -68,4 117,2 114,4 
Чистые внутренние активы 227,9 99,6 102,0 167,2 174,9 88,9 
Чистый внутренний кредит 162,5 105,4 106,7 237,3 100,9 120,9 

в рублях 336,6 128,6 135,2 93,8 219,3 85,6 
в инвалюте 77,4 77,5 62,5 559,3 22,9 170,0 
млн. долл. 63,5 31,7 -18,1 -7,9 -15,5 -24,2 

Чистый кредит Правительству 275,3 65,2 66,2 289,5 186,3 279,9 
в рублях 981,3 47,7 82,1 2,2 1353,2 608,7 
в инвалюте 129,2 82,4 53,6 558,8 16,5 149,8 
млн. долл. 111,2 35,3 -22,5 -7,9 -19,9 -29,9 

Кредиты экономике 68,9 179,5 150,9 199,6 20,8 9,4 
в рублях 136,5 243,4 167,6 131,8 11,7 -45,8 
в инвалюте 11,6 64,7 88,2 560,5 37,7 218,6 
млн. долл. 2,9 22,2 -5,1 -7,7 -5,3 -10,6 

Прочие чистые статьи 43,6 129,5 123,8 466,0 -12,9 221,9 
Денежная база 285,8 77,9 107,5 163,0 178,4 156,7 

в рублях 357,5 78,2 97,6 103,3 207,7 161,1 
в инвалюте -0,5 73,5 294,5 726,6 110,4 145,8 
млн. долл. -8,3 28,7 98,9 15,5 44,7 -31,0 

Банковская система       
Чистые иностранные активы 15,7 21,0 135,7 379,7 105,6 365,6 

млн. долл. 6,6 -10,2 18,9 -33,0 41,4 30,7 
Чистые внутренние активы 251,1 59,2 107,4 256,8 139,4 202,0 
Чистый внутренний кредит 160,8 58,5 115,5 297,4 143,2 243,7 

в рублях 233,5 71,0 133,8 112,1 288,4 168,0 
в инвалюте 93,4 38,6 79,4 774,1 52,5 329,4 
млн. долл. 78,2 2,8 -9,6 22,1 4,8 20,6 

Чистый кредит Правительству 326,4 65,7 84,1 288,3 199,1 395,6 
в рублях 8187,8 76,9 100,5 43,4 636,8 -626,3 
в инвалюте 103,2 52,7 62,2 694,1 68,1 274,4 
млн. долл. 87,3 13,3 -18,2 11,0 15,6 5,1 

Кредиты экономике 133,9 56,4 125,3 299,6 129,2 224,3 
в рублях 169,1 69,5 142,4 126,6 241,2 145,7 
в инвалюте 89,9 33,2 86,9 804,4 47,3 350,3 
млн. долл. 75,0 -1,2 -5,8 26,4 1,3 26,4 

Прочие чистые статьи 24,1 55,9 150,9 443,8 152,2 385,4 
Денежная масса  158,4 52,4 111,4 276,0 132,7 238,2 

в рублях 291,7 66,7 102,8 129,6 195,1 163,0 
в инвалюте 46,1 20,1 138,3 666,6 82,8 322,5 
млн. долл. 34,7 -10,9 20,1 7,1 25,7 18,6 

Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 
Вначале следует внимание на очень жесткую связь между поведением де-

нежной массы и чистого внутреннего кредита банковской системы. На рис. 5 
представлены два практически одинаковых графика, показывающие, что на 
протяжении 1995-2000 годов денежная экспансия практически равнялась кре-
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дитной экспансии. Эта в целом очевидная для любой страны взаимосвязь, к со-
жалению, не всегда учитывалась при формировании политики.  

Рисунок 5. Рост денег равен росту кредита 
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Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 
В частности, Национальный банк ставил (и продолжает ставить) перед со-

бой и банками весьма противоречивую задачу: одновременно и увеличить объ-
ем банковских кредитов в экономику, и ограничить рост денежной массы. При 
этом упускается, что номинальный рост банковского кредита есть такой же мо-
нетарный фактор давления на цены со стороны спроса, как и непосредственное 
увеличение количества денег в обращении. 
Вклад основных каналов формирования денежного предложения показан на 

рис. 6, где представлены приросты рублевых составляющих денежной массы и 
базы, а также значения рублевого денежного мультипликатора (отношение двух 
вышеуказанных показателей). Рассмотрение только рублевых составляющих, а 
не совокупных показателей, оправдано достигаемым уменьшением искажений, 
накладываемых применением официального курса. 
На основании этого графика мы делаем очевидный вывод, что масштабы 

роста денежной массы и ее поведение в основном определяются динамикой де-
нежной базы, т.е. созданием денег Национальным банком. 
Процесс создания денег банками характеризуется поведением мультиплика-

тора, который повысился с 1,8-1,9 в 1995-1997 годах до 2,3 в 2000 году. Рост 
мультипликатора связан с двумя основными факторами, в целом имеющими од-
ну природу. 
Во-первых, при по-прежнему высоких объявленных нормах обязательного 

резервирования (они в Беларуси изменялись в диапазоне 16-21%) значительно 
увеличилось число льгот для банков при формировании резервов. Эти льготы 
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носят как общий для всех банков характер (например, уменьшение резервов 
при выдаче инвестиционных кредитов), так и селективный. Например, взамен 
за выполнение «рекомендации» Национального банка по кредитованию сель-
ского хозяйства банк обращается с просьбой осуществить это кредитование за 
счет уменьшение фонда обязательных резервов. Часть селективных льгот уже 
носит вынужденный характер: они предоставляются банкам, находящимся на 
грани кризиса ликвидности. 

Рисунок 6. Рублевые денежная масса, база и мультипликатор 
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Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 
Во-вторых, политика «насильственного» кредитования (т.е. то же, что и в 

первом случае) приводит к снижению нормы избыточных резервов вследствие 
проблем банков с ликвидностью. 
Возвращаясь к динамике денежной базы, с помощью таблицы 1 мы можем 

выделить вклад трех составляющих в увеличение денежного предложения: рост 
внутреннего кредита Национального банка (инструменты рефинансирования), 
изменение чистых иностранных активов (инструменты валютных интервенций) 
и изменение прочих чистых активов. Кратко остановимся на каждой из трех, 
рассматривая их по принципу «от меньшего к большему». 
Прочие чистые активы: с точки зрения влияния на денежное предложение 

достойна упоминания ситуация 1999 года. Как видно из таблицы 1, по сравне-
нию с другими годами произошло резкое изменение в динамике прочих чистых 
активов Национального банка. Причина: одним из важнейших каналов эмиссии 
стало перечисление прибыли Национального банка в государственный бюджет 
(согласно ежегодно принимаемому Закону о государственном бюджете пере-
числяется 50% прибыли). Если в другие годы отношение перечисляемой при-
были к приросту чистого внутреннего рублевого кредита Национального банка 
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не превышало 5%, то в рассматриваемом случае оно составило около 20%. 
Формирование высокой «учетной» прибыли было связано с проведением ва-
лютных операций типа «своп». Эти операции внесли «двойной» отрицательный 
вклад в смысле смягчения монетарных условий в тот период. Во-первых, банки 
получили доступ пусть и к краткосрочным, но эмиссионным ресурсам. Во-
вторых, затем прибыль от этих операций уже в виде эмиссии поступала в бюд-
жет. 
В 1995 и 2000 годах Национальный банк покупал иностранную валюту, что 

являлось дополнительным каналом эмиссии белорусских рублей. В эти годы На-
циональный банк ужесточал свою политику в плане ограничения кредитной 
эмиссии и повышения процентных ставок на фоне мер по либерализации ва-
лютного рынка. Указанные меры приводили к превышению предложения ино-
странной валюты над спросом на ее, и в результате Национальный банк был 
вынужден наращивать свои валютные резервы. При общей положительной 
оценке автором этих результатов, отмечу, что как в 1995, так и в 2000 годах 
Национальный банк не смог осуществить достаточных мер по стерилизации де-
нежной эмиссии. В результате пики роста чистых иностранных активов (весна 
1995 и лето 2000 года) совпадают с пиками роста денежной массы. 
В 1996 и 1998 годах Национальный банк продавал валюту. С одной стороны, 

это приводило к изъятию денег и к сдерживанию роста денежных агрегатов. С 
другой стороны, с точки зрения денежного равновесия несколько упрощенно, 
но абсолютно справедливо, данную ситуацию можно описать следующим обра-
зом. Полученные от Национального банка кредиты немедленно направлялись 
на скупку валютных резервов Национального банка. Другими словами, превы-
шение предложения над спросом на рынке национальной валюты вело к пре-
вышению спроса над предложением на валютном рынке. В этих условиях вво-
дились ограничения на покупку валюты, направленные против «спекулянтов и 
некритических импортеров». Но главная причина дисбаланса на валютном рын-
ке � излишнее денежное предложение как результат кредитной эмиссии На-
ционального банка, не только не ограничивалось, а совсем наоборот. Таким об-
разом, мы подошли к главному источнику роста денежной массы и обесценения 
национальной валюты. 
Предлагается отдельно рассмотреть все три составляющие политики рефи-

нансирования � объемы, ставки и механизмы. Мы увидим, что каждая вносила 
свой «достойный» вклад в характеристику кредитной политики Национального 
банка как проинфляционную. 
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4.1. Объемы рефинансирования 

Чистый внутренний рублевый кредит Национального банка за 1995-1999 го-
ды увеличился в 145 раз (рублевая денежная масса � в 88 раз). Очень трудно 
что-либо добавить на словах к такому количественному показателю роста. 
В целом, понимая отрицательные последствия столь масштабных объемов 

рефинансирования, Национальный банк каждый год планировал ограничение 
собственной кредитной эмиссии (под термином кредитная эмиссия понимается 
изменение чистого внутреннего рублевого кредита центрального банка). Одна-
ко эти планы перевыполнялись. На рис. 7 и 8 представлены фактические объе-
мы кредитной эмиссии и рублевой денежной массы в сравнении с теми, которые 
были рассчитаны при разработке монетарной политики очередного года и во-
шли в «Основные направления денежно-кредитной политики» (программный 
документ, ежегодно разрабатываемый и публикуемый Национальным банком 
РБ). По кредитной эмиссии в 1997-1999 годах результаты превзошли намерения 
в 3 раза. Если бы эти намерения были реализованы, то денежная масса на на-
чало 2000 года могла бы быть в 4 раза меньше достигнутого уровня. 

Рисунок 7. Денежная масса: намерения и результаты 

96

285

70

392721

42

0

50

100

150

200

250

300

1/1997 1/1998 1/1999 1/2000

м
лр
д.

 р
уб
ле
й Намерения

Результаты

 
Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 
Вместе с тем, на этих графиках можно увидеть и положительную тенден-

цию: уровень «перевыполнения» постоянно снижается (правая шкала). Напри-
мер, в 1999 году Национальный банк выдал кредитов «всего» в 2,5 раза боль-
ше, чем планировал. В 2000 году запланированный уровень вообще не был 
превышен. 
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Рисунок 8. Кредитная эмиссия: намерения и результаты 
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Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 

4.2. Ставки рефинансирования 

Широко известно, что в Беларуси проводилась политика множественных ва-
лютных курсов. Политикой множественных ставок рефинансирования можно 
назвать процентную политику, проводимую Национальным банком с 1996 года 
по настоящее время. 
Между двумя этими подходами в валютной и процентной политике можно 

провести ряд аналогий. 
Во-первых, как существовал официальный курс белорусского рубля, так су-

ществовала и «официальная» ставка рефинансирования. Последняя получила 
название «объявленная» ставка (табл. 2). В обоих случаях официальные курсы 
(или ставки) обслуживали, как правило, лишь небольшую часть валютного (или 
денежного) рынка. 
Во-вторых, и та и другая «официальные» категории создавали некую иллю-

зию благополучия для красивого отчета нижестоящих чиновников перед выше-
стоящими, хотя и не могли являться адекватными характеристиками происхо-
дящих экономических процессов. Вследствие этого обе категории не вызывали 
доверия у специалистов и аналитиков. 
Существуют временные ряды данных по «фактической» ставке рефинанси-

рования, т.е. по такой ставке, по которой действительно Национальный банк 
предоставлял кредиты банкам. Например, Международный валютный фонд в 
своем издании «International Financial Statistics Yearbook» как наиболее полную 
экономическую характеристику процентной политики Беларуси в качестве став-
ки рефинансирования указывает среднюю фактическую ставку, сформировав-
шуюся по всей кредитной задолженности банков перед центральным банком 
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(табл. 2). Кроме этого, Национальный банк публикует среднюю фактическую 
ставку по кредитам, выданным за конкретный месяц. Если последний показа-
тель является оценкой текущей политики процентных ставок, то предыдущий 
является совокупной, результирующей характеристикой влияния всех предыду-
щих действий в процентной политике на ситуацию в конкретном месяце. 

Таблица 2. Процентные ставки (в %) 

Объявленная став-
ка рефинансирова-
ния Национального 

банка 

Фактическая ставка 
рефинансирования 
Национального 

банка 

Ставка по вновь 
выдаваемым руб-
левым кредитам 
(коммерческие 

банки) 

Ставка по вновь 
выдаваемым руб-
левым депозитам 

(коммерческие 
банки) 

Год,  
месяц 

номин. 
мес. 

реал. 
мес. 

номин. 
мес. 

реал. 
мес. 

номин. 
мес. 

реал. 
мес. 

номин. 
мес. 

реал. 
мес. 

1995         
январь 40,0 0,6 11,3 -21,0 34,9 -4,0 35,6 -3,0 
февраль 35,0 1,0 9,1 -19,0 21,4 -10,0 19,7 -11,0 
март 25,0 4,2 15,6 -4,0 23,2 2,6 23,4 2,8 
апрель 25,0 9,2 14,3 -0,2 27,0 10,9 27,1 11,0 
май 15,7 8,6 7,9 4,4 26,7 22,5 27,0 22,8 
июнь 10,7 8,0 6,7 4,1 10,6 7,9 11,0 8,3 
июль 8,0 2,7 6,7 1,4 8,2 2,9 7,1 1,8 
август 7,1 4,0 5,2 2,1 6,4 3,3 5,4 2,3 
сентябрь 5,5 0,3 4,9 -0,3 9,0 3,6 8,2 2,9 
октябрь 5,5 2,0 4,8 1,4 6,7 2,5 5,3 1,8 
ноябрь 5,5 1,7 4,7 1,0 6,9 3,1 5,8 2,0 
декабрь 5,5 1,5 4,7 0,8 6,1 2,1 6,3 2,3 
 за год 188,5 43,8 95,9 -29,3 187,1 47,4 181,9 44,0 
 ср. в мес. 15,7 3,7 8,0 -2,4 15,6 4,0 15,2 3,7 
1996         
январь 5,5 -0,1 4,8 -0,8 7,9 2,2 7,6 1,9 
февраль 5,5 1,4 4,5 0,5 5,5 1,4 4,9 0,9 
март 5,2 3,1 4,0 2,0 4,4 2,4 5,3 3,2 
апрель 4,6 3,0 2,0 0,5 4,7 3,2 4,3 2,8 
май 4,6 3,9 2,0 1,4 4,6 4,0 3,7 3,1 
июнь 4,6 2,2 1,6 -0,7 5,6 3,2 4,8 2,4 
июль 4,6 2,5 1,5 -0,5 5,0 3,0 4,0 2,0 
август 4,6 3,2 1,2 -0,1 4,3 3,0 3,3 2,0 
сентябрь 2,9 1,0 0,9 -0,9 3,3 1,5 2,4 0,6 
октябрь 2,9 1,6 0,8 -0,5 3,7 2,4 2,5 1,2 
ноябрь 2,9 -1,0 0,8 -3,0 3,6 -0,3 2,7 -1,2 
декабрь 2,9 -4,2 0,7 -6,2 4,2 -3,0 2,9 -4,2 
 за год 50,7 16,6 24,8 -8,3 56,8 23,0 48,4 14,7 
 ср. в мес. 4,2 1,4 2,1 -0,7 4,7 1,9 4,0 1,2 
1997         
январь 2,9 -9,2 0,65 -11,2 4,0 -8,2 2,80 -9,3 
февраль 3,0 -3,4 0,83 -5,4 3,4 -3,0 2,70 -3,7 
март 3,5 1,3 0,78 -1,5 3,3 1,0 2,90 0,6 
апрель 3,5 -0,8 0,70 -3,5 3,6 -0,7 2,80 -1,4 
май 3,5 -1,4 0,70 -4,1 3,3 -1,6 2,80 -2,1 
июнь 3,5 -1,0 0,80 -3,5 4,0 -0,5 3,10 -1,3 
июль 3,5 2,1 0,85 -0,5 3,4 2,0 3,00 1,6 
август 3,4 2,4 0,86 -0,1 2,6 1,6 2,80 1,8 
сентябрь 3,1 -1,8 0,77 -4,0 2,6 -2,3 2,55 -2,3 
октябрь 3,0 -0,2 0,74 -2,4 3,0 -0,2 2,70 -0,5 
ноябрь 3,0 1,2 0,76 -1,0 3,4 1,6 2,00 0,2 
декабрь 3,0 0,7 0,74 -1,5 3,0 0,7 2,63 0,3 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Продолжение таблицы 2 

Объявленная став-
ка рефинансирова-
ния Национального 

банка 

Фактическая ставка 
рефинансирования 
Национального 

банка 

Ставка по вновь 
выдаваемым руб-
левым кредитам 
(коммерческие 

банки) 

Ставка по вновь 
выдаваемым руб-
левым депозитам 

(коммерческие 
банки) 

Год,  
месяц 

номин. 
мес. 

реал. 
мес. 

номин. 
мес. 

реал. 
мес. 

номин. 
мес. 

реал. 
мес. 

номин. 
мес. 

реал. 
мес. 

 за год 38,9 -10,1 9,2 -38,8 39,6 -9,6 32,8 -16,2 
 ср. в мес. 3,2 -0,8 0,8 -3,2 3,3 -0,8 2,7 -1,4 
1998         
январь 3,3 -0,6 0,71 -3,1 3,60 -0,3 2,83 -1,0 
февраль 3,6 0,5 0,90 -2,1 3,50 0,4 2,90 -0,2 
март 4,2 0,9 0,99 -2,2 3,70 0,4 3,10 -0,2 
апрель 3,7 -0,1 0,93 -2,8 3,30 -0,5 2,71 -1,1 
май 3,3 -0,1 0,86 -2,5 3,60 0,2 2,75 -0,6 
июнь 3,3 0,6 0,85 -1,8 3,50 0,8 2,40 -0,3 
июль 3,3 0,5 0,83 -1,9 3,36 0,5 2,40 -0,4 
август 3,17 -0,6 0,77 -2,9 3,25 -0,5 2,27 -1,5 
сентябрь 3,17 -12,3 0,74 -14,3 3,27 -12,2 2,18 -13,1 
октябрь 3,17 -14,7 0,69 -16,8 3,30 -14,6 2,16 -15,6 
ноябрь 3,17 -17,5 0,65 -19,5 3,39 -17,3 2,14 -18,3 
декабрь 4,0 -14,5 0,80 -17,2 3,74 -14,8 2,83 -15,5 
 за год 41,4 -58,0 9,7 -87,1 41,5 -57,9 30,7 -67,7 
 ср. в мес. 3,4 -4,8 0,8 -7,3 3,5 -4,8 2,6 -5,6 
1999         
январь 4,39 -10,47 0,86 -13,5 4,18 -10,7 3,49 -11,2 
февраль 5,00 -7,65 0,82 -11,3 4,51 -8,1 3,63 -8,9 
март 6,78 -4,75 0,95 -9,9 5,62 -5,8 4,58 -6,7 
апрель 7,50 0,09 0,89 -6,1 6,18 -1,1 5,35 -1,9 
май 7,50 -1,29 1,77 -6,5 6,45 -2,2 4,87 -3,7 
июнь 7,50 0,37 0,48 -6,2 6,44 -0,6 5,58 -1,4 
июль 7,50 1,42 2,16 -3,6 6,29 0,3 5,33 -0,6 
август 7,50 0,37 2,30 -4,5 6,55 -0,5 5,16 -1,8 
сентябрь 7,50 -4,10 2,41 -8,6 6,58 -4,9 4,39 -6,9 
октябрь 7,50 -5,87 2,22 -10,5 6,65 -6,6 4,88 -8,2 
ноябрь 7,83 -5,66 1,83 -10,9 6,92 -6,5 4,94 -8,2 
декабрь 9,64 -3,49 1,95 -10,3 7,50 -5,4 5,97 -6,7 
 за год 86,1 -41,0 18,6 -102,0 73,9 -52,1 58,2 -66,2 
 ср. в мес. 7,2 -3,4 1,6 -8,5 6,2 -4,3 4,8 -5,5 
2000         
январь 10,92 -2,79 1,56 -11,0 9,03 -4,4 7,24 -6,0 
февраль 13,19 3,56 1,80 -6,9 9,77 0,4 8,62 -0,6 
март 13,23 7,02 1,52 -4,0 9,86 3,8 7,34 1,5 
апрель 10,22 4,87 1,40 -3,5 8,82 3,5 8,08 2,8 
май 8,90 4,01 1,23 -3,3 8,41 3,5 7,66 2,8 
июнь 8,10 1,89 0,78 -5,0 8,03 1,8 7,08 0,9 
июль 7,50 2,67 0,88 -3,6 7,52 2,7 6,79 2,0 
август 7,50 3,76 0,78 -2,7 7,08 3,4 6,55 2,8 
Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 
Фактическая ставка, объединяющая всю систему «множественных ставок 

рефинансирования», формируется из следующих основных составляющих: 
� сверхльготные ставки по кредитам Национальное банка, выдаваемым на 

осуществление программы жилищного строительства. Как правило, они не пре-
вышали одной десятой «объявленной» ставки рефинансирования. Например, 
при росте цен в 2,8 раза за 1998 год ставка по жилищным кредитам, выдавае-
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мым за счет эмиссии Национального банка на 40 лет, составляла всего 4% го-
довых; 

� «просто» льготные ставки по кредитам, выдаваемым в основном на фи-
нансирование сельского хозяйства. В 1997-1999 годах она составляла половину 
от «объявленной» ставки рефинансирования. Обе вышеуказанных ставки уста-
навливались законодательными актами, и потому были обязательными для 
применения Национальным банком в его процентной политике; 

� непосредственно «объявленная» ставка рефинансирования. Например, по 
ней в 1998-1999 получало кредиты от Национального банка только (за очень 
небольшим исключением) Правительство на цели финансирования дефицита 
государственного бюджета. Вместе с тем значение и экономическое влияние 
этой ставки выше и определяется не только политикой рефинансирования. Так, 
в течение длительного времени доходность по ГКО при первичном размещении 
«устанавливалась» на уровне «объявленной» ставки. Кроме этого, она действи-
тельно являлась номинальным ориентиром при разработке банками собствен-
ной процентной политики. Кроме этого, как ориентир она вошла в ряд норма-
тивных документов, изданных различными органами государственного управле-
ния; 

� ставки по рыночным инструментам краткосрочного рефинансирования 
(ломбардным, резервным кредитам и др.), которые постоянно превышали «объ-
явленный» уровень, в отдельные периоды до двух раз. Их можно назвать ры-
ночными компенсаторами льготных ставок. Фактически по своей экономической 
сути именно они играли роль «настоящей» ставки рефинансирования, так как 
они соответствовали принципу, что ресурсы центрального банка, как кредитора 
в последней инстанции, являются самыми дорогими на денежном рынке.  
Практически во всех программных документах Национального банка за 

1995-2000 годы как цель политики отмечалась необходимость поддержания 
ставки рефинансирования на положительном уровне в реальном выражении. 
Как видно из табл. 2, в каждом из прошедших лет можно обнаружить несколько 
месяцев, когда «объявленная» ставка была положительной. На этом основании 
формально можно сделать вывод, что Национальный банк во всяком случае 
стремился достигать поставленной цели. Однако анализ временного ряда фак-
тических ставок показывает, что ее реальное значение находилось на положи-
тельном уровне только с мая 1995 по май 1996 года.  
Если в 1995 году уровень процентной ставки достиг 95,9% годовых (в сред-

нем за 12 месяцев), то в результате политики 1996 года она резко снизилась до 
24,8%, а в 1997-1998 годах находилась на «микроскопическом» уровне 9-10% 
годовых (при инфляции 63-182%). Относительное ужесточение монетарной по-
литики в 1999 году привело к увеличению ставки до 19%.  
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В качестве еще одного аргумента в пользу вышеприведенного тезиса о про-
тиворечивости политики 2000 года отмечу следующее. При том, что объявлен-
ная ставка достигла максимального за пять лет значения 175% годовых (с 
21 февраля по 14 марта), фактическая ставка опять начала снижаться и по ито-
гам восьми месяцев опустилась до 15% годовых. 
На протяжении нескольких лет ставка рефинансирования центрального бан-

ка была ниже ставок банковских депозитов. В условиях, когда у банков есть 
стабильный источник дешевых денег в лице Национального банка, резко сни-
жается их спрос на дорогие вклады населения и предприятий. Доходность сбе-
режений в национальной валюте снижается (вообще становится отрицатель-
ной), что сразу ведет к росту спроса на иностранную валюту. 

4.3. Механизмы рефинансирования 

Главная особенность: основным механизмом рефинансирования банков в 
Беларуси является политика целевых льготных эмиссионных кредитов Нацио-
нального банка. Таким образом, рыночное (т.е. максимально эффективное с 
точки зрения экономической теории) распределение ограниченных ресурсов 
кредитора последней инстанции заменено административным перераспределе-
нием ресурсов в пользу отраслей, признанных властями в качестве «приоритет-
ных» в стратегии развития белорусского государства. 
Приоритеты установлены государственным программным документом � Ос-

новными направлениями социально-экономического развития Республики Бела-
русь на 1996-2000 годы. Это � жилищное строительство и сельское хозяйство. 
Начиная с 1996 года регулярно указами Президента или постановлениями Сове-
та Министров определяются конкретные объемы и ставки кредитов, которые 
должны быть выданы указанным отраслям. Далее эти решения исполняются 
двумя способами: 
а) Национальный банк предоставляет дешевые ресурсы избранным коммер-

ческим банкам (в основном Беларусбанку и Агропромбанку), которые обязаны 
направить их на цели кредитования приоритетных отраслей; 
б) в вышеописанную цепочку добавляется Министерство финансов по схеме: 

Национальный банк → Министерство финансов → коммерческие банки → «жи-
лье плюс сельское хозяйство». 
Во многом поэтому, относя Беларусь к странам с переходной экономикой, 

аналитики называют белорусские реформы переходом «от рынка к плану». Это 
направление движения проявляется в усилении вмешательства государства во 
все сферы экономической деятельности, в активизации административных ин-
струментов перераспределения. В том числе один из примеров � распределе-
ние эмиссии центрального банка. 
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Этот инструмент применялся на протяжении всего периода независимости 
Беларуси. Однако в 1995 году, наряду с другими мерами жесткого монетарного 
регулирования, в качестве механизма рефинансирования банков Национальный 
банк начал активно внедрять кредитные аукционы и другие рыночные механиз-
мы. Уже в следующем году их активное внедрение закончилось. И если в Ос-
новных направлениях денежно-кредитной политики и на 1996, и на 1997, и на 
1998 год в качестве цели хотя бы записывался полный переход на рыночные 
формы рефинансирования (пускай и абсолютно не выполнялся), то с 1999 эта 
цель даже не ставится. Из табл. 2 мы можем видеть, что отказ от целевого 
льготного кредитования в 1995 году привел к росту фактической ставки рефи-
нансирования, а возврат к указанному механизму вновь имел своим результа-
том снижение ставки. 
Целевые эмиссионные кредиты Национального банка являются формой го-

сударственного перераспределения финансовых потоков, т.е. по своей сути 
представляют собой квазибюджетные расходы. 
В 1996-1998 годах, применяя вышеуказанный механизм рефинансирова-

ния «а)», Беларусь достигла видимости очень хорошего результата: государст-
венные расходы значительно выросли при сокращении официального дефицита 
государственного бюджета. Затем власти все-таки решили назвать белое бе-
лым, и с 1999 года преимущественно используется более корректный с точки 
зрения экономического смысла осуществляемых операций механизм «б)». Если 
вернуться к табл. 1, то в балансе центрального банка переход от «а)» к «б)» в 
1999 году выделяется резкими изменениями в тенденции роста чистого кредита 
Правительству и кредита экономике. 
Чистый кредит Правительству со стороны Национального банка в 1999 году 

вырос почти в 15 раз, при росте кредитов экономике всего на 12%. В 2000 году 
(за 10 месяцев) первый показатель вырос еще в 7 раз, при уменьшении второго 
на 46%.  
Помимо перевода квазибюджетных расходов в бюджетные, на резкое изме-

нение кредитов экономике оказала влияние еще одна операция. Ранее выдан-
ные банкам кредиты были трансформированы во вклады Национального банка 
в уставные фонды этих банков. Опять была достигнута видимость хороших ре-
зультатов. Методом простой бухгалтерской проводки «решены» сразу три зада-
чи: сдержан рост чистого внутреннего кредита Национального банка, мгновен-
но улучшены расчетные экономические показатели банков, увеличена доля го-
сударства в уставных капиталах банков (последняя задача поставлена властью 
перед Национальным банком, в то время как в других странах стремятся и дос-
тигают совершенно обратного). 
Дополнительного рассмотрения заслуживает следующее. Власти республики 

действительно считали, что в механизме целевых кредитов центрального банка 
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они нашли способ преодоления аксиомы � невозможно тратить больше, чем 
зарабатываешь (связь между денежным предложением и инфляцией считалась 
«теоретически и практически» недоказанной). 
В результате настоящим источником финансирования жилищного строи-

тельства и сельского хозяйства в Беларуси стало дополнительное налогообло-
жение. А именно введение для всех граждан и предприятий страны наиболее 
легко собираемого инфляционного налога. 
Сравним объемы целевых кредитов с показателем чистого обесценения де-

нег. Последний публикуется Национальным банком, и рассчитывается по фор-
муле 

 
М / Р � М + i , 

 
где: 
М  � денежная масса, 
P  � изменение цен,  
i  � процентный доход от хранения денег на депозите в банке.  
 
За 1997-1999 годы населению (точнее очень небольшой его части) за счет 

льготных кредитов Национального банка на цели жилищного строительства бы-
ло выдано 72 млрд. рублей. За этот же период деньги всех граждан Беларуси 
обесценились на 75 млрд. рублей. Другими словами, за счет введения инфля-
ционного налога на все население республики государство построило несколько 
десятков тысяч квартир. Сейчас власти пытаются выдать это перераспределе-
ние за один из главных положительных результатов проводимой экономической 
политики. Но если в этом случае количество отобранного у всех примерно сов-
падает с объемом отданного избранным, то в целом целевое эмиссионное кре-
дитование за 1997-1999 годы в сумме около 120 млрд. рублей привело к чисто-
му обесценению денег населения и предприятий на 245 млрд. рублей. 

5. Структура денежной массы  

В этом коротком разделе я хочу обратить внимание на динамику двух пока-
зателей (рис. 9). 
Первый � доля депозитов в иностранной валюте в совокупной денежной 

массе М4. Данный показатель является одной из количественных характеристик 
такого явления, как «долларизация».  
Одним из позитивных результатов сравнительно жесткой монетарной поли-

тики 1995 года стало снижение доли инвалютной составляющей с 54% до 31%. 
Дальнейшее снижение официального значения рассматриваемого показателя в 
1996-1997 годах представляет собой статистическую иллюзию, т.к. связано с 
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применением в расчетах официального валютного курса. Это � еще один при-
мер «красивых» отчетных данных и достижения видимости хороших результа-
тов. Показатель «долларизации», рассчитанный с учетом рыночного курса, 
имеет вполне объяснимую траекторию. Проинфляционная политика 1996-1998 
годов вела к сужению сферы обращения национальной валюты. Постоянно воз-
растая, к концу 1998 года «долларизация» достигла своего максимального зна-
чения � 71%. Ужесточение принципов монетарной политики в 1999-2000 годах 
способствовало снижению доли валютной составляющей в совокупной денеж-
ной массе до 59% (что все еще выше, чем на конец 1994 года).  

Рисунок 9. Срочные депозиты и инвалютная составляющая  
в структуре денежной массы 
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Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 
Второй показатель � доля срочных депозитов в структуре рублевой денеж-

ной массы М3. Колебания представленного графика также совпадают с «коле-
баниями» принципов монетарной политики. Ужесточение политики сначала 
приводит к повышению реальных процентных ставок по депозитам в нацио-
нальной валюте (см. табл. 2), а затем и к повышению склонности населения и 
предприятий страны к сбережениям. И наоборот, мягкая политика ведет к от-
рицательным ставкам и к снижению доли срочных вкладов, что одновременно и 
ухудшает состояние банковской системы, и ограничивает инвестиции предпри-
ятий. 

6. Режимы валютных курсов 

С момента появления информации о Беларуси в «International Financial Sta-
tistics» (с 1997 года) МВФ классифицирует проводимую в республике политику 
обменного курса таким широким понятием как «управляемое плавание без 
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предварительного объявления траектории курса». К группе с таким же режимом 
относятся еще 25 стран. Например, из стран с переходной экономикой � это 
Чехия, Словения, Хорватия, Румыния, Киргизия, Украина и др. Из развитых ев-
ропейских государств к этой же группе относят Норвегию, из развитых азиат-
ских � Сингапур. 
Данная Фондом широкая трактовка механизма курсовой политики действи-

тельно очень подходит для Беларуси. Она включает в себя специфику этой 
страны, которую можно охарактеризовать как неопределенность в выборе цели 
политики плюс желание управлять плаванием курса при отсутствии возможно-
сти делать это. К субъективным ограничениям управляемости относятся выше-
описанные ошибки в стратегических решениях. К объективным экономическим 
ограничениям относятся: 

� недостаточный уровень валютных резервов. Если исключить лето 1995 го-
да, то уровень валовых валютных резервов центрального банка никогда не пре-
вышал объема одного месяца импорта; 

� высокая цена ошибки управления при высокой вероятности выбора «не 
оптимальной» траектории курса.  
В Беларуси ситуация на валютном рынке оказывает огромное влияние на 

все сферы экономической жизни. Величина этого влияния определяется тем, 
что годовой объем внешнеэкономического оборота превосходит годовой объем 
ВВП (классический пример малой открытой экономики). Учесть все многообра-
зие факторов, экономических взаимосвязей и рассчитать «необходимое для 
страны» значение обменного курса лично мне представляется нерешаемой за-
дачей. В свою очередь попытка нарушить рыночное равновесие путем регули-
рования уровня обменного курса может приводить к масштабным экономиче-
ским последствиям (цена ошибки). 
Тем не менее, горячее желание всегда требует хотя бы видимости удовле-

творения. Видимость достижения успешных результатов в курсовой политике 
создавалась в основном за счет многолетнего применения практики множест-
венных обменных курсов. 
Относительно указанного в «International Financial Statistics» для Беларуси 

режима обменного курса в этом издании присутствует сноска, что он применя-
ется на основном рынке. Наличие нескольких сегментов валютного рынка, на 
которых действуют различные принципы формирования курса национальной 
валюты, означает проведение политики множественных курсов. С такой же сно-
ской «живут» в Узбекистане, Афганистане, Иране, Камбодже, Бурунди, Сомали, 
Ботсване и в некоторых других странах. 
В течение семи из девяти лет независимости Беларуси в республике приме-

нялся режим множественных курсов. С этой точки зрения в истории можно вы-
делить следующие крупные этапы: 
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1 этап: 1991-1993 годы. Первая фаза применения множественных обменных 
курсов. 

2 этап: 1994 � ноябрь 1995 года. Единый курс. 
3 этап: ноябрь 1995 � сентябрь 2000 года. Вторая фаза применения множе-

ственных обменных курсов. 
4 этап: с сентября 2000 года по настоящее время. Вновь единый курс.  
В соответствии с Законом «О Национальном банке Республики Беларусь» 

(действовал до конца 2000 года) центральный банк «�имеет исключительное 
право на установление обменных курсов и несет исключительную ответствен-
ность за проведение политики в этой области». Позитивные результаты в кур-
совой политике достигались только в те редкие моменты, когда данная норма 
закона действовала на практике, а не только на бумаге. Периоды относитель-
ной независимости Национального банка совпадают с этапами применения еди-
ного курса, стабилизации его значения, возрастания объемов валютного рынка. 
И наоборот, периоды, когда Национальный банк лишь выполнял указания в об-
ласти политики валютного курса, совпадают с этапами множественных курсов, 
скачкообразных и резких девальваций, сужения внутреннего валютного рынка, 
или, используя официальную идиому, «с нехваткой валюты».  
Итак, дадим краткую характеристику каждому из выделенных этапов. 
1 этап. До конца января 1992 года курсовая политика определялась Цен-

тральным банком России. Устанавливались два вида курсов: официальный курс 
(55 копеек за 1 доллар США, применялся для учета государственного внешнего 
долга), и коммерческий курс (1,66 рублей, применялся для целей бухгалтерско-
го учета при проведении внешнеэкономической деятельности). Разумеется, су-
ществовал и рыночный курс (около 15 рублей за доллар). Первым самостоя-
тельным решением Национального банка стало понижение планки коммерче-
ского курса до 10 рублей с февраля 1992 года. 
С 18.03.1992 г. Национальный банк Республики Беларусь принял официаль-

ное решение о переходе к политике множественных фиксированных курсов и 
ввел три официальных обменных курса: коммерческий (100 рублей, применялся 
для бухгалтерского учета), государственный курс покупки (25 рублей, по нему 
экспортеры осуществляли обязательную продажу валютной выручки), курс ино-
странных инвестиций (15 рублей, для оценки вкладов в уставные фонды). С 
25 марта был введен четвертый � специальный курс по импорту (10 рублей, 
для оценки сделок по бартеру и оценки централизованных бюджетных расхо-
дов). Разумеется, параллельно с официальными действовал и рыночный курс. 
В 1993 году Национальный банк перешел на установление «единого» курса, 

уровень которого определялся рынком, т.е. частично был реализован механизм 
свободного плавания. Однако практика множественности сохранилась: действо-
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вал фиксированный курс обязательной продажи (с 30.09.1993 г. его отпустили 
«в прибрежное плавание», устанавливая на уровне 60% от единого курса). 

2 этап. В 1994 году Национальный банк проводил политику единого сво-
бодно плавающего курса. Официальный курс соответствовал рыночным коти-
ровкам и определялся по результатам биржевых торгов. Вследствие мягкой мо-
нетарной политики за год официальный курс доллара США к белорусскому руб-
лю вырос в 15,2 раза. 
Политику 1995 года можно охарактеризовать как фиксированный к доллару 

США единый курс (за год курс доллара вырос на 8,5%). Как уже отмечалось 
выше, стандартный набор мер кредитной и процентной политики позволил 
обеспечить стабильность валютного рынка на протяжении большей части года 
(это как раз тот случай, когда в условиях обеспеченного монетарной политикой 
денежного равновесия нет принципиальной разницы между режимами фикси-
рованного и плавающего курса). Методологически этот период относим к режи-
му фиксации, так как Национальный банк осуществлял валютные интервенции 
(покупал иностранную валюту), чтобы не допустить ревальвации национальной 
валюты. 

3 этап. К концу 1995 года кредитная и процентная политика начали способ-
ствовать увеличению давления на курс белорусского рубля. Встал вопрос о де-
вальвации национальной валюты. Однако видимость успешных результатов в 
виде стабильного курса была настолько притягательна, что вместо девальвации 
началось введение административных мер валютного регулирования и был 
осуществлен возврат к системе множественных курсов. 
Начало было положено в ноябре 1995 года с фактического закрытия меж-

банковского валютного рынка. Затем в январе 1996 года: 
� была введена 100% обязательная продажа экспортной валютной выручки 

(впоследствии снижена до 50%, а затем колебалась в пределах 30-40%); 
� на биржевых торгах начал осуществляться предварительный отбор заявок 

на покупку валюты, осуществляемый на основе критерия приоритетности кон-
кретного вида импорта для государства; а так как межбанковский рынок был 
уже закрыт, то государство само создало мощнейший импульс для возрождения 
параллельного (черного) рынка; 

� были установлены границы валютного коридора (режим фиксации офици-
ального курса в рамках объявляемого коридора действовал до конца 1996 го-
да); 

� при покупке валюты был введен 10% сбор в фонд поддержки экспортеров. 
Введение такого сбора следует методологически рассматривать как офици-

альный переход к режиму множественных курсов (сюда же можно отнести вве-
денные позднее дилинговые премии, сборы и повышающие коэффициенты на 
рынке наличной валюты). Практически же действие рыночных сил спроса и 
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предложения в условиях расширения денежной массы и ухудшения показателей 
внешней торговли при введении валютных ограничений привело к появлению 
разрыва котировок на различных сегментах валютного рынка. 
В таблице 3 даны сведения по валютным курсам на важнейших сегментах 

рынка. Восстановить полную статистику достаточно сложно, так как в опреде-
ленный момент времени существовало негласное табу на публикацию досто-
верной информации о курсе на «теневых рынках». Кроме проблемы восстанов-
ления статистики, важной задачей является выбор из множества курсов траек-
тории, которая на каждом из временных интервалов могла бы быть охарактери-
зована как максимально приближенная к рыночному значению. 
Так, в ноябре-декабре 1995 года официальный курс поддерживался искусст-

венно, однако различия с рыночным курсом были в пределах статистической 
ошибки. 

Таблица 3. Валютные курсы на важнейших сегментах рынка 
Курсы НБ Внебиржевой рынок Внешний рынок 

Дата офици-
альный 

установ-
ленный 

БВФБ  
дополни-
тельная 
сессия 

средне-
взвешен-
ный курс 
сделок 

средний 
обменный 
курс на-
личных 
продаж 
банками 

REUTERS 

офици-
альный 
курс 
ЦБРФ 

(расчет-
ный) 

01.01.1995 10,600      11,059 
01.02.1995 11,740      11,090 
01.03.1995 11,670      12,089 
01.04.1995 11,550      10,646 
01.05.1995 11,500      10,851 
01.06.1995 11,500      11,430 
01.07.1995 11,500      11,730 
01.08.1995 11,500      12,230 
01.09.1995 11,500      11,581 
01.10.1995 11,500      11,515 
01.11.1995 11,500      11,519 
01.12.1995 11,500      11,551 
01.01.1996 11,500      11,897 
01.02.1996 11,500      12,180 
01.03.1996 11,500      12,167 
01.04.1996 11,500      12,944 
01.05.1996 12,290      13,117 
01.06.1996 12,810      15,830 
01.07.1996 13,100      14,979 
01.08.1996 13,510      16,090 
01.09.1996 14,500      17,022 
01.10.1996 14,650      19,088 
01.11.1996 15,000      21,230 
01.12.1996 15,300      22,133 
01.01.1997 15,500    20,150 26,000 25,741 
01.02.1997 21,000    22,048 28,175 26,947 
01.03.1997 22,800    23,123 28,625 28,538 
01.04.1997 24,850    24,650 31,232 30,801 
01.05.1997 26,530    26,530 35,483 36,229 
01.06.1997 26,730    26,730 32,375 32,251 

Продолжение таблицы на следующей странице 
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Продолжение таблицы 3 
Курсы НБ Внебиржевой рынок Внешний рынок 

Дата офици-
альный 

установ-
ленный 

БВФБ  
дополни-
тельная 
сессия 

средне-
взвешен-
ный курс 
сделок 

средний 
обменный 
курс на-
личных 
продаж 
банками 

REUTERS 

офици-
альный 
курс 
ЦБРФ 

(расчет-
ный) 

01.07.1997 26,980    26,980 32,250 32,356 
01.08.1997 27,180    27,180 35,267 34,586 
01.09.1997 27,430    27,470 35,992 35,636 
01.10.1997 27,880    27,829 38,598 37,740 
01.11.1997 28,800    28,800 39,775 39,484 
01.12.1997 30,110    30,079 40,522 40,047 
01.01.1998 30,740   31,176 39,030 41,998 41,389 
01.02.1998 31,710  42,748 31,788 43,500 43,295 43,138 
01.03.1998 32,740  43,917 34,092 44,870 46,245 46,017 
01.04.1998 33,700  49,347 33,676 43,740 57,417  
01.05.1998 34,710  47,000 34,741 46,500 67,250  
01.06.1998 35,810  47,018 36,058 47,000 66,000  
01.07.1998 37,700  47,915 37,664 52,500 67,200  
01.08.1998 41,800  49,574 41,988 57,750 74,500  
01.09.1998 50,100  49,951 46,670 59,250 125,000  
01.10.1998 53,300   53,227 72,750 177,500  
01.11.1998 57,600   58,232 78,500 256,500  
01.12.1998 80,000   79,842 220,000 197,500  
01.01.1999 107,000 220,000 220,000 108,000 242,174 219,500  
01.02.1999 136,000 224,000 225,000 225,835 259,042 219,500  
01.03.1999 229,000   232,727 274,600 283,250  
01.04.1999 237,000   240,241 300,000 305,000  
01.05.1999 245,000   250,884 300,000 320,000 315,322 
01.06.1999 251,000   264,961 300,000 320,000 322,640 
01.07.1999 259,000   274,283 305,000 320,000 321,685 
01.08.1999 268,000   278,835 310,000 320,000 321,206 
01.09.1999 280,000   294,387 339,318 320,000 319,593 
01.10.1999 291,000  436,500 339,412 349,478 320,000 321,690 
01.11.1999 301,000  453,000 377,436 379,083 400,000 400,523 
01.12.1999 312,000  469,500 377,791 570,000 610,000 525,451 
01.01.2000 320,000  870,000 500,618 761,312 900,000 889,621 
01.02.2000 362,000  900,000 901,590 871,500 937,500 933,007 
01.03.2000 414,000  930,000 823,460 877,500 933,000 932,010 
01.04.2000 435,000  970,000 807,050 908,000 950,000 944,518 
01.05.2000 475,000  970,000 580,720 942,000 962,500 955,585 
01.06.2000 575,000  977,000 868,570 969,500 975,000 974,456 
01.07.2000 675,000  981,000 918,690 972,000 976,000 976,671 
Источник: Национальный банк Республики Беларусь, расчеты автора. 

 
С 1.02.1996 г. по 1.12.1996 г. для оценки рыночного курса белорусского руб-

ля можно применять официальный курс Центрального банка России (для оценки 
параллельных рынков в этом году не было еще достоверного источника о сдел-
ках, роль которого позднее взял на себя REUTER). 

«Вершиной сюрреализма» рассматриваемого этапа стало Постановление Со-
вета Министров и Национального банка от 31.01.1997 г. № 43/3, которым был 
введен «единый обменный курс». Очень трудно без юмора объяснить логику 
этого нормативного акта. Оказалось, что все проблемы курсовой политики мо-
гут быть решены, если просто в документе назвать курс «единым». С этого мо-
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мента власти считали, что в Беларуси устранена система множественных курсов 
(хотя разрыв между «единым» официальным и рыночным курсами в то же вре-
мя составлял 50%). Не стоит удивляться, что после этого в соответствии с По-
становлением Совета Министров и Национального банка от 14.02.1997 г. 
№ 87/4 «право устанавливать обменный курс предоставлено Национальному 
банку», т.е. центральному банку дали право делать то, что он обязан делать в 
соответствии с законом. 
Следующей вехой курсовой политики стал так называемый валютный кризис 

марта 1998 года. В связи с тем, что в условиях начала очередного этапа эмис-
сионного кредитования сельскохозяйственных работ Национальный банк пре-
кратил валютные интервенции по поддержанию курса, за неделю рыночные ко-
тировки возросли на 30-35%. Если же посмотреть на динамику индекса двена-
дцатимесячного роста рыночного курса (т.е. исключить сезонность, см. рис. 2), 
то можно убедиться, что никакого кризиса на самом деле не было.  
Тем не менее в марте 1998 года была принята Программа неотложных мер 

по стабилизации валютного рынка и обменного курса белорусского рубля. В те-
чение нескольких месяцев поэтапно запрещались платежи в белорусских руб-
лях за импорт, а затем и за экспорт. Реализация этой программы в совокупности 
с резким ростом денежного предложения привели уже не к мнимому, а к на-
стоящему валютному кризису (см. выше). 
С 1.01.1997 г. по 1.09.1998 для оценки рыночного курса белорусского рубля 

применимы котировки REUTER. С октября 1998 года этот источник не может 
быть использован, так как Национальный банк стал существенно влиять на ре-
гистрируемый системой REUTER курс. Не останавливаясь на механизмах этого 
влияния, отмечу, что в отдельные месяцы разница между рыночными значе-
ниями курса белорусского рубля и котировками REUTER достигала 100%. По-
этому для оценки уровня рыночного курса с 1.10.1998 г. до 1.12.1999 г. автор 
предлагает свой временной ряд (рис. 2), рассчитанный как среднее между соб-
ственной собранной в тот период информацией и данными, полученными из не-
скольких коммерческих банков республики. 
В декабре 1998 года Национальный банк начал котировку двух официаль-

ных курсов. Был введен «курс, устанавливаемый Национальным банком», кото-
рый был в два раза выше сохраненного «официального» курса доллара США, 
однако примерно на 75% ниже рыночного. По этому курсу происходило отра-
жение в бухгалтерском учете всех операций, кроме операций на основной тор-
говой сессии биржи, где продолжал действовать «официальный» курс. К 
1.03.1999 г. официальный и устанавливаемый курсы методом плавной деваль-
вации первого были объединены в один � официальный. 
Летом 1999 года Национальным банком была разработана Концепция де-

нежно-кредитной и валютной политики на 1999-2000 годы. В ней в качестве од-
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ной из приоритетных целей был обозначен отказ от политики множественных 
курсов. Это не стало просто декларацией, и со второго полугодия 1999 года На-
циональный банк начал реализовывать данную концепцию на практике. 
С 3.12.1999 г. отменена обязательная продажа Национальному банку валю-

ты, купленной банками у населения. Разрешено установление курса на рынке 
наличных валют на основе спроса и предложения. В Беларуси появился первый 
легальный свободный от административных ограничений сегмент валютного 
рынка. В конце 1999 и в начале 2000 года поэтапно отменены ограничения по 
использованию белорусских рублей во внешнеэкономических расчетах. С 
1.01.2000 г. курс дополнительных торгов Белорусской валютно-фондовой биржи 
соответствует рыночному уровню. С 24.03.2000 г. всем субъектам хозяйствова-
ния разрешено приобретение валюты на этих торгах. Таким образом, появился 
и второй легальный, свободный от административных ограничений сегмент ва-
лютного рынка. 

4 этап. С 14.09.2000 г. Беларусь отказалась от множественных курсов. 
Официальный курс Национального банка вновь можно рассматривать в качест-
ве рыночного индикатора. 
Стандартный набор мер вновь привел к стабилизации рыночного курса. Как 

и в 1995 году, стабильность курса достигнута при все еще высоких темпах роста 
денежной массы. Это значит, что в ближайшее время (весной 2001 г.) привер-
женность Национального банка единому курсу может быть проверена на проч-
ность необходимостью проведения достаточно сильной девальвации. 
Обсуждаемые в Беларуси возможные режимы обменного курса на 2001 год 

сводятся к двум вариантам: «скользящая фиксация» к одной из твердых валют, 
либо скользящая привязка к российскому рублю. Что это будет на самом деле: 
crawling peg, managed floating или independently floating � будем оценивать по 
результатам, а не по планам. 

6. Заключение 

Последовательно антиинфляционной монетарная политика Беларуси не бы-
ла никогда. Минимальный показатель двенадцатимесячного роста М3 приходит-
ся на период с августа 1995 по июль 1996 года и составляет 3,5% в среднем за 
месяц (51% в год). Главными причинами обесценения национальной валюты 
являются высокие темпы роста денежной массы, эмиссионное субсидирование 
сельского хозяйства и жилищного строительства, отрицательные ставки рефи-
нансирования, используемая административная система валютных ограничений. 
Проблемы монетарной политики Беларуси носят не столько структурный ха-

рактер, сколько объясняются неверными стратегическими решениями в области 
монетарной политики. Вместе с тем реализация неверных стратегических реше-
ний привела к серьезному обострению ранее существовавших структурных про-
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блем (нереформированные банковский сектор, сельское хозяйство и промыш-
ленность, проблемы социальной сферы и прочее). Это существенно осложнит 
работу тех, кто попытается изменить нынешнюю ситуацию. 
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