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Проведем анализ влияния факторов на изменение скорости оборачиваемости денежной массы в 

Республике Беларусь. 

 

Таблица – Данные о валовом внутреннем продукте и широкой денежной массе РБ в 2015 и 2016 

гг. (в текущих ценах, в млрд руб.) 

 

Показатель 2015 2016 

Валовой внутренний продукт 86,97 94,3 

Широкая денежная масса (средние остатки за год) 28,32 33,31 

Доля М1 в М3 0,127 0,169 

Источник: собственная разработка авторов на основе данных [3]. 

 

Определим, как изменилась скорость оборачиваемости широкой денежной массы под влиянием 

указанных факторов, используя данные таблицы и многофакторную модель (2), рассчитаем индекс 

числа оборотов широкой денежной массы по формуле: 
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В 2016 году по сравнению с 2015 годом скорость обращения М1 уменьшилась и за счет этого 

скорость оборачиваемости широкой денежной массы уменьшилась на 4,6 %. Доля М1 в широкой 

денежной массе за этот же период увеличилась с 12,7 % до 16,9 %, что привело к увеличению ско-

рости оборачиваемости широкой денежной массы на 33,1 %.  

Таким образом, скорость оборачиваемости широкой денежной массы под влиянием двух фак-

торов в 2016 году по сравнению с 2015 увеличилась на 26,9 %. Положительное влияние оказало 

увеличение доли наиболее ликвидных денежных средств широкой денежной массы. 
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Центральное место среди объектов макроэкономического регулирования внешнеэкономическо-

го сектора занимает платежный баланс, состояние которого принципиальным образом определяет 

такие показатели экономики, как объем внешней торговли, поступление внешних инвестиций, как 

прямых, так и портфельных, уровень инфляции, а в совокупности перспективы экономического 

роста [1]. 

Платежный баланс страны является одним из наиболее важных показателей, характеризующий 

экономические связи государства с внешним миром, роль и место страны в мировом хозяйстве. 

Под платежным балансом понимается стоимостное выражение всего комплекса мирохозяй-

ственных связей страны в форме соотношения поступлений и платежей. Он отражает масштабы, 

структуру и характер внешнеэкономических операций страны, ее участие в мировом хозяйстве [2, 

с. 587].  

Платежный баланс имеет прямую и обратную связь с воспроизводством. С одной стороны, он 

складывается под влиянием процессов, происходящих в воспроизводстве, а с другой – воздейству-

ет на него, так как влияет на курсовые соотношения валют, золотовалютные резервы, валютное П
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положение, внешнюю задолженность, направление экономической, в том числе валютной, поли-

тики, состояние мировой валютной системы. В платежном балансе отражаются:  

1)  Структурные диспропорции экономики, определяющие разные возможности экспорта и 

потребности импорта товаров, капиталов и услуг; 

2)  Изменения в соотношении рыночного и государственного регулирования экономики; 

3)  Конъюнктурные факторы. 

Государственное регулирование платежного баланса — это совокупность экономических, в том 

числе валютных, финансовых, денежно-кредитных мероприятий государства, направленных на 

формирование основных статей платежного баланса, а также покрытие сложившегося сальдо [3]. 

Платежный баланс Республики Беларусь - это статистический отчет, в котором в систематизи-

рованном виде отражаются суммарные данные о внешнеэкономической деятельности страны за 

определенный период времени. В нем фиксируются все операции между резидентами и нерези-

дентами Республики Беларусь, связанные с движением товаров, услуг, первичных и вторичных 

доходов, непроизведенных нефинансовых активов, капитальных трансфертов, финансовых акти-

вов и обязательств. 

За анализируемый период 2015 – 2016 года, В Республике Беларусь сложилось отрицательное 

сальдо. 

В 2015 году отрицательное сальдо платежного баланса составило 5 213,9 млн. долларов США. 

В 2016 года отрицательное сальдо платежного баланса составило 2 069,1 млн. долларов США, что 

в 39,7 % меньше, чем в 2015 году.  

Отрицательное сальдо по товарам и услугам в 2015 году 482,8 млн. долларов США, а в 2016 

году положительное сальдо по товарам и услугам и составляет 174,3 млн. долларов США, что го-

ворит об увеличении сальдо в 2016 году.  

Основными видами экспортируемых Республикой Беларусь товаров являются: минеральные 

продукты, сельскохозяйственная продукция, продукция химической промышленности, машины и 

оборудование, а также остальные товары. Товары белорусского производства поставлялись на 

рынки 161 государства, при этом основная доля экспорта приходилась на Российскую Федерацию 

(42,2 % общего объема товарного экспорта Республики Беларусь). 

В 2015 году сальдо первичных доходов сформировалось отрицательным в размере 2,4 млрд. 

долларов (3,2 % ВВП) в результате превышения чистых выплат инвестиционных доходов (3,1 

млрд. долларов) над чистым притоком доходов от оплаты труда временных работников (0,7 млрд. 

долларов). Операции с первичными доходами в виде ренты обусловили положительное сальдо в 

размере 44,9 млн. долларов. В 2016 году сольдо первичных доходов сформировалось отрицатель-

ным и составило 2 546,3 млн. долларов США, что в процентном соотношении в сравнении с 2014 

годом увеличилась на 5,5%. 

В 2015 году сальдо вторичных доходов сформировалось отрицательным в размере 2,3 млрд. 

долларов (3 % ВВП), что также указывает на превышение выплат Республикой Беларусь текущих 

трансфертов над их поступлением из-за границы. В 2016 году сальдо по вторичным операциям 

сформировалась положительным в размере 298,3 млн. долларов США (0,5% ВВП) [4]. 

Существует множество методов регулирования платежного баланса, которые направлены либо 

на воздействие экспорта, либо на ограничение внешнеэкономических операций в зависимости от 

валютно-экономического положения и состояния международных расчетов государства. 

Одной из проблем платежного баланса Республики Беларусь является его постоянный дефицит. 

Главной его причиной является внешний долг страны. Для платежного баланса Беларуси требует-

ся непрерывное внешнее финансирование. 

В стране дефицит внешнего финансирования каждый год не менее 4 млрд долларов. Государ-

ство не может в течение длительного времени тратить на получение иностранных товаров, услуг и 

активов больше средств, чем приобретено выручки от реализации собственных товаров, услуг и 

активов [5, с. 22]. 

Для преодоления дефицита платежного баланса Республики Беларусь следует проводить сле-

дующие меры: 

 создать условия для привлечения инвестиций в экспортные отрасли производства; 
 создать условия для увеличения конкурентоспособности отечественной продукции, а также 

для повышения эффективности предприятий-экспортеров; 

 укреплять и расширять сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным 

банком и другими международными финансовыми и экономическими организациями. Главной 
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целью такого сотрудничества является согласование национальных экономических приоритетов с 

необходимостью включения белорусской экономики в мирохозяйственные процессы; 

 на уровне межгосударственных отношений огромное значение имеет деятельность межпра-
вительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, в рамках которых следует 

рассматривать долгосрочные перспективы будущей динамики и структуры торговых потоков, ко-

торые не вызывают противодействия сторон [6, с. 93]. 
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Экономика Республики Беларусь характеризуется наличием всех форм неофициальной долла-

ризации, а именно реальной, финансовой долларизации и долларизации расчетов. Наличие в 

стране долларизации приводит к различным негативным последствиям, в том числе к снижению 

эффективности проводимой государственными органами денежно-кредитной политики, что в 

свою очередь ограничивает возможности управления макроэкономическими процессами в стране.  

Предпосылками появления и развития процессов долларизации в Республике Беларусь являют-

ся высокий уровень инфляции и девальвация белорусского рубля. Наибольшее развитие процессы 

финансовой долларизации получили в 2009 год, в результате 20-процентной девальвации обмен-

ного курса белорусского рубля к доллару США, в 2011 году, вследствие проведения двух деваль-

ваций белорусского рубля, по итогам которых обменный курс белорусского рубля по отношению 

к основным мировым валютам обесценился почти в три раза, а также в 2015 году, когда обменный 

курс белорусского рубля к доллару США снизился на 55,9%. 

На рисунке 1 отражена динамика коэффициента отношения депозитов в иностранной валюте к 

депозитам в национальной валюте за период с 2008 по 2017 год. Как уже было отмечено, по ито-

гам 2009, 2011 и 2016 годов наблюдался наибольший прирост значения данного коэффициента. За 

весь период данный показатель снижался дважды: по итогам 2012 и 2016 гг.  

В 2012 году такая динамика была обусловлена постепенным приростом депозитов в нацио-

нальной валюте в первом полугодии, основанием для которого стали достаточно высокие про-

центные ставки, которые могли бы покрыть потери населения в случае высокого уровня инфля-

ции. Однако уже с сентября сумма депозитов в национальной валюте начала сокращаться, в то 

время как сумма депозитов в иностранной валюте начала увеличиваться, причина данного процес-

са заключалась в понижении Национальным банком ставки рефинансирования на основании сни-

жения темпов инфляции. Тем не менее не был учтен психологический фактор, присущий населе-

нию нашей страны, высокая степень инфляционных и девальвационных ожиданий. 
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