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Современная финансовая модель исчерпала себя, необходимо вносить изменения 
в нее, и одно из них – использование отрицательных процентных ставок. Рассмотрение 
политики отрицательных процентных ставок заключается в обзоре ее исторического 
становления  и,  как  следствие,  прогнозирование  дальнейшего  развития  данной 
политики в разрезе анализа возможных эффектов.

В 1890 году немецкий экономист Сильвио Гезель пришёл к выводу, что деньги 
должны  служить  лишь  средством  обмена,  а  не  в  качестве  средства  сбережения. 
Поэтому им была предложена идея «платы за простой» -  небольшая символическая 
плата («демердж») за пользование и хранение денежных средств, что использовалась в 
качестве борьбы с накоплением бумажных денег. Для поддержки муниципалитетов в 
США  во  время  кризиса  30-х  годов  массово  стали  вводить  местные  валюты  с 
отрицательной  процентной  ставкой,  предложенной  Гезелем,  так называемые «stamp 
scrip»  («горячие  боны»).  Аналог  «горячих  бон»  в  России  был  использован  в  селе 
Шаймуратово республики Башкортостан с 2010 по 2013 г,  причиной внедрения стал 
кризис 2008 года. 

Основной  идеей  отрицательных  процентных  ставок  является  замена  системы 
кредитных  денег  на  деньги,  которые  нет  смысла  накапливать,  поскольку  они 
постоянно теряют в своей стоимости, что позволяет искоренить тягу к накопительству. 
Таким  образом,  использование  денег  с  отрицательной  процентной  ставкой  будет 
стимулировать  денежный  оборот,  а  доходы  в  отдаленном  будущем  в  пересчете  на 
сегодняшний день становятся еще более ценными.

В современном мире введение отрицательной процентной ставки центральными 
банками  европейских  и  других  стран  (Швеция,  Дания,  Япония,  Швейцария) 
обусловлено разными целями в основном это сдерживание колебаний своей валюты и 
снижение  инфляции.  Главной  же  целью  этих  стран  является  создание  условий  и 
финансовое стимулирование экономической активности или «разгона экономики».

Возможное  использование  политики  отрицательных  процентных  ставок  в 
современном  мире  может  найти  применения  в  различных  сферах,  не  только  в 
экономике в виде стимулирования экономической активности, но и в экологии в виде 
рационального  природопользования.  В  условиях  отрицательной  процентной  ставки 
цена ресурсов  в  будущем при её дисконтировании  к сегодняшнему дню становится 
больше их сегодняшней  цены.  Поэтому теряется  смысл максимизации  добычи этих 
ресурсов  с  целью  немедленной  продажи.  Становится  выгодным  реализовывать 
долгосрочные  проекты,  ориентированные  на  стабильное  производство  и  генерацию 
постоянного денежного потока в будущем.
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