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ОБЗОР ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В современных денежных системах деньги эффективно выполняют
свои функции, если поддерживается оrпимальное их ю:>личество в обра
щении

-

в сооrветствии с потребностями эю:>номики. Определение опти

мального уровня предложения денег и регулирование их выпуска в оборот
в большинстве стран осуществляет центральный банк. Для этого ему не
обходимо использоваrь 1<ОЛИчественные величины, характеризующие де
нежное предложение. Такими величинами являются показатели денежной
массы.

Денежная масса

-

это совокупность денежных средств, находящихся

в обращении в национальном хозяйстве в наличной и безналичной фор
мах

[1].

СтруК1)'Ра денежной массы состоит из трех частей:

• акrивная

часть, в l<О'Юрую вкmочены деньги, обслуживающие реаль

ный обороr товаров и услуг в хозяйстве;

• пассивная часть, вкiпочающая в себя денежные средства, находящиеся
на текущих банвовских счетах;

• «квазиденьги» -

другие денежные активы.

Важнейшим обьекrом регулирования со стороны центрального банка
является I<Оличество денег или денежная масса в обращении. Ее объем за
висит, в первую очередь, от эмиссионной политики органов государствен

ной власти, принимающих непосредственное решение о выпуске в обра·
щение определенного №Личества казначейских и банковских билетов.
Регулирование объема и струК'l)'ры денежной массы осуществляет
ся на основании ежекварrальных прогнозных расчетов денежной массы

в обращении. Разработка расчетов производится с учетом складывающейся
экономической конъюнК'l)'рЫ в увязке с ПС)казателями социального и эко

номического развития республики (области, города). При этом должны со
ставляться прогнозные расчеты денежнь1х доходов и расходов населения,
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кассовых оборотов, определяться изменения остатков денег у населения

в наличных деньгах и в организованных формах сбережений (вклады, за
ймы, сертификаты коммерческих банков).
На величину денежной массы влияет множество факторов:

• объем валового внутреннего продукта и темпы экономического роста;
• уровень развития и струюура кредитной и банковской систем, финансовых рынков;

• соотношение наличного и безналичного денежных оборотов;
• денежно-кредитная, валютная и финансовая политика государства;
• скорость оборота денег;
•состояние пшпежного баланса страны и т. д- :

Для анализа изменений количественных изменений денежного обра
щения на определённую дату и за определённый период, а также для раз

работки мероприятий по регулированию темпов роста и объёма денежной
массы

используются

различные

показатели,

так

называемые

денежные

агрегаты или параметры, группирующие различные платежные и расчет

ные средства по степени их ликвидности, причем каждый их последующий

агрегат включает в себя предыдущий. В Республике Беларусь выделяют
пять денежных агрегатов:

• МО • Мl -

наличные деньги в обращении;
сумма агрегата МО и переводные депозиты физических и юри

дических лиц;

•

М2

агрегат

- денежная масса в национальном определении. Включает в себя
Ml, а также другие депозиты, которые бьши открыты в банках фи

зическими и юридическими лицами;

• М2* -это агрегат М2 плюс средства юридических и физических лиц
резидентов Республики Беларусь в ценных бумагах (кроме акций), выпу
щенных Национальным и другими банками в белорусских рублях;

•

М3

-

это агрегат М2* плюс переводные и срочные депозиты вино

странной валюте, средства в ценных бумагах (кроме акций) в иностранной
валюте и депозиты в драгоценных металлах юридических и физических

лиц

-

резидентов Республики Беларусь

[ l J.

Важнейшим направлением в анализе является изучение изменения объ
ема денежной массы и отдельных ее агрегатов, а также выявление соот

ветствующей динамики. Так, в таблице

1 представлены

уровни денежных

агрегатов, а также темпы прироста данных показателей.

Анализируя данные таблицы, можно сдешпь выводы о более или ме
нее интенсивном росте того или иного денежного агрегата по сравнению

с ростом остальных агрегатов. Так, например, видно, что рост наличных

денег в обращении (МО) больше роста переводных депозитов

(Ml).

Со

ответственно можно констатировать, что данная динамика имеет место

в связи с тем, что Национальный банк стремится избежать резкого роста
наиболее ликвидного денежного агрегата в рамках жесткой денежно-кре
дитной политики.
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Таблица

1

Динамика денежных агрегатов в Республике Беларусь

:Ja 2012-2013 (конец года)
Денежныii

Обьем на

Обьем на

г.,
МJlрд руб.

г.,
млрд руб

Темп прироста,

01.12.2012

01.12.2013

10 227,2

12 691,8

MI

28 884,2

34 744,7

20,3

М2

60622,2

75 635,9

24,8

63 354,6

78 103,3

23,3

156 437,2

185 826,9

18,8

агрегат

мо

М2*
М3

Источник: собствеНЮUI разработка на основе

о/'.

24,1

[2].

Однако в современных условиях на степень обеспеченности экономики
деньгами влияет не только величина денежной массы, но и покушrrельная

с пособность составляющих ее денежных средств. В связи с этим разли
чают номинальную и реальную денежную массу. Номинальная денежная

масса рассчитывается на основе сложившегося уровня цен. При определе
нии реальной денежной массы номинальную денежную массу коррекrиру

ют с учетом темпов инфляции, поэтому реальная денежная масса меньше
номинальной.
Таким образом, для проведения I<Орректных сравнений в динамике не
обходимо привести все уровни к сопоставимому виду, т. е. скоррекrирован

ному на уровень инфляции.

Рост денежной массы серьезно влияет на рост ВВП, поэтому низкие
темпы его роста можно объяснить как раз тем, что рост реальной денежной

массы был незначителен, в отличие от существенного роста номинальной
денежной массы. Такая разница в темпах роста объясняется сильными ин
фляционными процессами в Республике .

Важной частью анализа, кроме изучения динамики объема денежных
агреппов, является также изучение изменения доли каждого агрегата в де

нежной массе . Так, на рисунке

1 отображена

динамика долей денежных

агрегатов в общем объеме денежной массы.

Как видно из рисунка

l, в 2012 г. и 2013 г. доля агрегаrа МЗ существен
2006 г., что говорит об увеличении объема

но возросла по сравнению с

средств в иностранной валюте на депозитах, что обусловлено потерей до
верия к национальной валюте .
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Источник: собственная разработка.

Сrоит также отметить, чrо колебания денежной массы и денежных аrре
гтов моrут наблюдзrься не rолько за счет основной тенденции или тренда,
коrорый определяет основное направление развития явления, но и за счет

сезонных колебаний внутри года, а также за счет циклических колебаний,
коrорым подвержены экономические показатели. Этим влиянием обусловле
на важность применения стзrистических меrодов анализа, позволяющих вы

делить сезонные, циклические и случайные колебания и выявить тенденцию
развития, очищенную от влияния вышеперечисленных факторов.
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