
С. С. Ткачу к, канд. экон. наук, профессор
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БАНКОВСКИЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ

Достижение и поддержание низких темпов инфляции (с 8 % в
2005 г. до 4— 6 % — в 2010 г.) и обеспечение относительной стабильнос
ти национальной валюты являются важнейшими условиями устойчи
вого экономического роста и повышения реальных денежных доходов 
населения и субъектов хозяйствования.

В свою очередь развитие экономики и социальной сферы порождает 
активизацию денежно-кредитных отношений, приводит к увеличению 
денежной массы. Данные последних лет свидетельствуют о более высо
ких темпах роста рублевой денежной массы: за 2001— 2005 гг. рублевая 
денежная масса увеличилась в 13,8 раза, а ее удельный вес в широкой 
денежной массе за этот период вырос с 39,7 до 68,4 % .

Как известно, денежная масса включает наличные деньги в обра
щении и безналичные денежные средства. Соотношение между этими 
двумя составляющими характеризует степень развитости банковских 
технологий. По мере совершенствования банковского дела доля на
личного компонента денежной массы имеет тенденцию к снижению. 
К 01.01.2007 г. наличные деньги в обращении составляли 22,7 % руб
левой денежной массы (в России, к примеру, 31 %).

Денежное обращение неразрывно связано со всеми экономическими 
процессами и явлениями в стране и поэтому используется государством 
в осуществлении его главных задач. В целях обеспечения устойчивости 
денежного обращения на Национальный банк Республики Беларусь 
возложены задачи по его управлению и регулированию. Оно само по 
себе должно быть наиболее экономичным для общества, т.е. с мини
мальными издержками, связанными с обращением наличных денег.

Банковской практикой (центральным банком вместе с другими бан
ками) выработаны следующие методы регулирования оборота налич
ных денег:

• обеспечение хозяйственного оборота денежными знаками тех 
достоинств, которые наиболее соответствуют нуждам обращения (опти
мальное купюрное строение денежной массы);

• сфера применения наличных денег ограничена преимущественно 
экономическими отношениями с населением. В этой сфере также осу
ществляются мероприятия по развитию безналичных расчетов, осно
вой которых является открытие в банках счетов для физических лиц и 
эмиссия банковских пластиковых карточек. Прогнозируется довести 
долю безналичного денежного оборота в сфере розничной торговли и 
услуг с 6 % в 2006 г. до 30 % к концу 2010 г.;

• концентрация наличных денег в банках, что позволяет сократить 
до необходимого минимума кассовые резервы хозяйствующих субъек-
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тов и ускорить обращение наличных денег за счет времени их пребыва
ния в этом звене. Банки устанавливают способы и сроки сдачи налич
ной денежной выручки для зачисления на открытые счета, предельные 
суммы (лимиты), которые могут храниться в кассах;

• наличные деньги выдаются банками только при возникновении 
действительной потребности для платежей, которые в соответствии с 
действующим законодательством должны проводиться наличными день
гами. При этом контролируется соблюдение сроков получения денег на 
расчеты по заработной плате и другим платежам. Требуется также, что
бы хозяйствующие субъекты использовали наличные деньги только на 
те цели, на которые они были получены из банка;

• банкам предоставлено право последующего контроля за соблюде
нием хозяйствующими субъектами установленных Национальным бан
ком Республики Беларусь нормативных правовых актов по вопросам 
организации наличного денежного обращения.

В.Н. Усоский, д-р экон. наук 

БГЭУ (Минск)

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА БЕЛАРУСИ 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 г .

В январе— июле 2007 г. состояние внешней торговли экономики Бе
ларуси значительно ухудшилось, что обусловлено ростом цен на импор
тируемые энергоносители, а также ростом производственного и личного 
потребления. Эта тенденция свидетельствует о накоплении избыточного 
спроса по отношению к росту ВВП, что проявилось в росте отрицатель
ного сальдо платежного баланса. В январе—июле 2007 г. экспорт това
ров и услуг составил 14,707 млрд дол., а импорт товаров и услуг — 
15,881 млрд дол. Экспорт увеличился к уровню 6 месяцев 2006 г. на
18,6 %, а импорт — на 25,2 % . По внешнеторговым операциям чистый 
импорт достиг 1,175 млрд дол. против 292 млн дол. в январе—июле
2006 г. Ценовые условия торговли энергоносителями за 6 месяцев
2007 г. по сравнению с тем же периодом 2006 г. ухудшились. Так, соот
ношение цен экспорта и импорта по экспортно-импортным товарам со
ставило 0,783, а по всем товарам — 0,959. Темпы роста физического 
объема импорта товаров превысили темпы роста экспорта на 2,1 %.

Уровень индекса потребительских цен за 8 месяцев 2007 г. поднял
ся до 104,4 % , в то время как за 8 месяцев 2006 г. он составлял 102,9 % . 
В денежной сфере наблюдались следующие тенденции. Рублевая де
нежная база на 01.10.2007 г. возросла на 8,7 % (413 млрд р.), отражая 
рост эмиссии Национального банка. Активная рублевая денежная масса 
(M l)  за 9 месяцев 2007 г. составила 7,133 трлн р., увеличившись на
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