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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ 
<..> 

И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ JJЕЛЕИ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ОБОРОТОМ 

В условиях обращения кредитных денег весьма важно поддержание де

нежной массы в объемах объективно соответствующих потребностям хозяй

ственного оборота . Одной из составляющих общего денежного оборота явля

ется та его часть, которая формируется в результате экономических отноше

ний государства, предприятий и других субъектов хозяйствования с населе

нием . При этом у населения возникают денежные доходы или происходит 

расходование средств . Специфика этой части денежного оборота заключает

ся в том что он протекает преимущественно наличными деньгами. Налич -
но-денежный оборот очень чувствителен ко всем происходящим в обществе 

процессам: и явлениям . Поэтому государство придает особое значение обеспе

чению необходимой пропорциональности между денежными доходами насе

ления, с одной стороны и розничным товарооборотом, платными услугами и 

сбережениями - с другой. 

Для достижения пропорциональности: разрабатывается баланс денежных 

доходов и расходов населения . Он относится к числу наиболее важных ин

формационных источников, используемых в оценке, прогнозировании и 

планировании экономического и социального развития. Показатели этого 

баланса важны при разработке денежно-кредитной политики, так как он 
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отражает совокупность статистических показателей характеризующих 

денежный оборот междУ населением и предприятиями (организациями). 

Значение данного баланса для экономи:ки страны проявляется в том, что на 

его основе: 

• осуществляется проверка взаимного соответствия прогнозных показа
телей социально-экономического развития; 

• исчисляется размер платежеспособного спроса населения на товары и 
услуги; 

• определяются основные потоки обращения денег (от банков, предприя
тий, организаций к населению и от населения к предприятиям, банкам); 

• становится возможным исчисление размещения денег по территориям 
(областям). 

В целях достижения устойчивости денежного обращения названные вы

ше показатели используются для соответствующего регулирующего воздей

ствия со стороны органов государственного управления. 

Баланс дает возможность проанализировать основные показатели денеж

ных доходов и расходов населения в группировке по источникам получения 

средств и направлениям их расходования . Данные баланса используются 

банками при определении направлений развития своего банковского бизне

са, так как наличие информации о номинальных и реальных доходах населе

ния позволяет: 

• определить количество денег, необходимых для обращения, а также 
прогнозировать оборот наличных денег; 

• выявить сберегательную квоту, т .е . ту сумму, которая не будет израсхо

дована и размещена населением на депозитные счета или в ценные бумаги, 

эмитируемые банками; 

• формировать ресурсы и устанавливать процентные ставки по привле
ченным на хранение средствам; 

• увеличивать объемы кредитования населения по различным направле
ниям (потребительские, инвестиционные кредиты и др.); 

• разрабатывать и осуществлять различные программы оказания плат
ных банковских услуг населению . 

Рост денежных доходов населения в 2006 г . позволил банкам Беларуси 

увеличить размер привлеченных ресурсов на 2299,1 млрд р. При этом доля 
депозитов населения в общей сумме привлеченных банками средств возрас

тает более высокими темпами. На 01 .01.2007 г. она составила 34,0 % [1, 
с. 83- 85]. Население предпочитает хранить свои средства в банке на долго
срочной основе. Так на долю срочных депозитов приходилось 81,3 % общей 
суммы привлеченных средств на 01.01.2007 г. 

Повышение материальной обеспеченности населения позволяет банкам 

не только привлекать новые ресурсы, но и развивать кредитные операции. 

У банков имеется большая убежденность в кредитоспособности физических 

лиц, т . е. в возврате полученного кредита в полном объеме и причитающихся 

по нему процентов. Объем предоставленных банками кредитов за 2006 г. уве-
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личился на 2185,5 млрд р., а общая задолженность населения по кредитам 
банков на 01.01.2007 г. составила 5464,9 млрд р. [1, с. 90- 91]. 

Исчисление денежных доходов и расходов населения является важным 

инструментом, позволяющим сопоставить рост товарооборота с покупатель

ной способностью населения, а также инструментом экономического обосно

вания кассовых оборотов банков с последующим определением каналов по

ступлений и выплат денег. 

Формирование денежных доходов по регионам (областям), перемещение 

денег по каналам и обратный их приток служат исто'-шиком информации, 

используемой при определении количества денег, необходимых для обраще

ния, и тем самым способствуют формированию оптимальной денежной мас

сы, обслуживающей экономику государства. 

Исходной информацией для составления баланса являются данные На

ционального банка Республики Беларусь, Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республи

ки Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, откры

того акционерного общества <~Сберегательный банк «Беларусбанк и других, 

а также отдельные показатели государственной статистической отчетности. 

Министерство статистики и анализа Республики Беларусь разработало 

новую методику по формированию и расчету годового баланса денежных до

ходов и расходов населения 2], которая отличается своей углубленностью и 
большей открытостью предоставляемой информации. Так, в доходной части 

баланса предусмотрена отдельная статья по оплате труда полученной из-за 

границы, более широко представлены, во-первых, трансферты населению 

учитывающие не только пенсии пособия и стипендии, но и страховые вы

платы, выигрыши по лотереям; во-вторых, доходы от собственности с выде

лением полученных процентов по депозитам, дивидендов, прочих доходов с 

выделением доходов от использования имущества, находящегося в собствен

ности, доходов от инвестиций, полученных из-за границы. 

Изменилась и расходная часть баланса. В статье «Покупка товаров и 

оплата услуг» выделены услуги жилищно-коммунального хозяйства, вклю

чая услуги гостиниц, бытовые услуги, услуги образования, медицинских, 

санаторно-оздоровительных и туристско-экскурсионных услуг, услуг куль

туры, спорта, транспорта, связи. 

По видам платежей представлена статья «Обязательные платежи и добро

вольные взносы & • 

Статья «Сбережения!) отражает размещенные населением средства в виде 

организованных накоплений, в том числе в драгоценные металлы (мерные 

слитки). 
Изучение новой методики, принятой в Республике Беларусь, дает воз

можность сделать вывод о ее совершенствовании с учетом ориентированно

сти на международные стандарты отчетности. 

Показатели баланса позволяют определить в рамках страны миграцию 

денег, оказывающую влияние на емкость региональных рынков, основой ко

торых является покупательная способность населения. 
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На основе покупательского спроса населения на товары прогнозируются 

розничный товарооборот и структура товарных ресурсов для его обеспечения. 

Превышение товарных ресурсов над спросом означает отсутствие дефицита 

товаров. Однако необходимо учитывать оптимальный уровень превышения, 

так как это может привести к замедлению процесса обращения денег. 

Миграция денег контролируется Национальным банком Республики Бе

ларусь в части оборотов, проходящих через кассы банков по каждой из об

ластей, по отчетности главных управлений Национального банка; переводов 

безналичным путем через систему коммерческих банков республики; почто

вых переводов. К неконтролируемой миграции относятся расходы отдыхаю

щих за пределами Республики Беларусь; при поездках за границу с целью 

покупки товаров; при нарушениях правил торговли на рынках, когда выруч

ка предпринимателей не проходит через кассовые аппараты. Именно эта 

миграция денег оказывает, на наш взгляд, существенное влияние на струк

туру доходов и расходов населения и искажает их. 

Разница между суммой эмиссии денег за определенный период и прирос

том количества денег в обращении позволяет определить часть выпущенной в 

оборот денежной массы, которая переместилась в результате миграции денег. 

Для более точного анализа процессов миграции наличных денег необхо

димо использовать банковскую отчетность. 

Наибольший удельный вес в денежных доходах населения занимает оп

лата труда, которая выполняет стимулирующую функцию в соответствии с 

полезностью труда его качеством и количеством, обеспечивая воспроизвод

ство рабочей силы. 
Анализ динамики денежных доходов населения за 1990- 2006 гг . свиде

тельствует о тенденции их увеличения. В 2006 r. денежные доходы населе
ния составили 48 685 млрд р., в том числе оплата труда - 29 534 млрд р.; со
циальные трансферты - 10 585 млрд р.; доходы от собственности -
739 млрд р.; прочие доходы включающие доходы от официальной предпри
нимательской деятельности - 7826 млрд р. 

Доля заработной платы имела тенденцию резкого снижения в денежных 

доходах населения с 73,1 % (1990 г.) до 55,9 % (2000 г.). В последующие го
ды (2000- 2006) наметилась тенденция роста, и в 2006 г. данный показатель 
составил 60, 7 'Х, . 

Государственная политика Республики Беларусь на современном этапе 

направлена на более эффективное использование рабочей силы и повышение 

оплаты труда, рост заработной платы в зависимости от увеличения объемов 

производства, сокращения чрезмерной дифференциации в оплате труда 

между отраслями, категориями и группами работников. При этом заложены 

новые подходы к регулированию оплаты труда во всех сферах деятельности. 

Значительную долю в дохода.х населения (16,2 % в 1990 г. и 21,8 % в 
2006 г.) занимают социальные трансферты (в основном пенсии и пособия). 

Сумма денежных расходов населения в 2006 г. составила 48 284 млрд р" 
из которых 80,9 % (39 051 млрд р.) были использованы на покупку товаров и 
оплату услуг, 14,4 Yt) (6972 млрд р.) - на обязательные платежи и добро-
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вольные взносы. Сбережения населения в 2006 г. составили 2261 млрд р. , 

что на 662 млрд р . больше показателя 2005 г . 

Следует отметить, что принятой методикой предусмотрено отражение за

долженности населения по кредитам . При этом изменение задолженности по 

кредитам учитывается в расходной части баланса как отрицательная вели 

чина (со знаком *минус ~> ) . Для более объективного учета денежных потоков 

населения, по нашему мнению, следовало бы обороты по получению и пога

шению кредитов отражать в балансе не в сальдированном виде , а развернуто. 

Полученный кредит хотя и не является денежным доходом в полном смысле 

слова, но существенно корректирует платежеспособный спрос населения, 

особенно в настоящее время , когда наращиваются объемы кредитов населе

нию. Если суммы погашаемых кредитов превысят их получение, то возмож

ности оплаты новых приобретений товаров и получаемых услуг (это же отно

сится и к сбережениям) сократятся . В порядке дальнейшего совершенствова

ния методики целесообразным представляется отражение валовых (включая 

оборот по кредитам) и чистых денежных доходов и расходов населения. 

Сумма доходов населения за 2000- 2006 гг . превышала сумму расходов 

населения за этот же период, что свидетельствует о приросте активов в форме 

денежной наличности . Размещение данных средств в организованные сбере

жения позволит сократить эмиссию наличных денег, увеличить ресурсную 

базу банков, а населению - получить дополнительный доход в виде процен

тов по депозитам . 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Сфера услуг относится к важнейшим видам деятельности, связанным с 

функционированием и развитием всех отраслей экономики удовлетворени

ем жизненно важных потребностей человека [l, с. 9] . 
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