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о количестве денег в обращении

При условии нормального насыщения рынка товарами и услугами
количество наличных денег, необходимых для обращения, определяется
еле,дующими основными факторами:
- объемами денежных доходов населения, розничного товарооборота, платных услуг;
- скоростью обращения денег, обусловленной частотой получения '
денег и распределением во времени их расходования;
тая

- использованием населением части денег, как сбережений (не счиненормального оседания денег из-за недостатка товаров и услуг);

- степенью развития сберегательного дела и безналичных расчетов в обороте населения, относительно уменьшающих объективную потребность в наличных деньгах.
Прямой расчет потребного количества денег возможен в отношении
той части денежной массы, которая постоянно обслуживает оборот
(без сбережений). Это так называемая оборотная касса населения и
относительно небольшой остаток наличных денег в кассах предприятий,
учреждений, организаций.
При определении оборотной кассы населения следует учитывать,
что рабочие и служащие, получающие заработную плату два раза в
месяц, имеют в среднем остаток денег, обеспечивающий текущие расходы в течение 7 1/2 дней,у колхозников, пенсионеров, других групп
населения, получающих доходы один раз в месяц, средний остаток денег составляет 15 дней. В то же время некоторые суммы денег не расходуются от получки до получки, они откладываются для использования
в последующие месяцы года. Указанные краткосрочные накопления
(срок которых не превышает 12 месяцев) по существу также являются
оборотной кассой населения.
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Те деньги, срок хранения которых превышает 12 месяцев, относятся условно к сбережениям.
Для исчисления скорости обращения денег в оборотной кассе насе
ления Управлением денежного обращения периодически исследуются, по
данным бюджетов семей, доходы и расходы семей по дням месяца и по
месяцам на протяжении года. Разработка этих материалов показывает,
что средний остаток денег, необходимый для текущих расходов на
протяжении годового периода, соответствует расходу за 15 дней, что
и учитывается при расчете распределения денежной массы по функциональному назначению (расчет прилагается).
Часть населения имеет длительные сбережения, не предназначенные для текущих расходов, и хранит их по различным причинам не в
Сбербанке, а в наличных деньгах. Это особенно распространено в
республиках Средней Азии и Закавказья, в ряде сельских районов других республик.
Потребность в наличных деньгах для образования таких сбережений не может быть непосредственно исчислена.
Поэтому для определения нормального количества денег в стране
в том числе как средства сбережения (не связанного с недостатком
товаров), приходится отправляться от того периода, когда в обращении по оценке не было избыточных денег.
Таким по ряду признаков принят период до 1961 года. Например,
в 1959 году на I рубль денег в обращении товарооборот составил
10,4 рубля, и был выше, чем за все предвоенные годы. В I960 году
объем товарооборота на I рубль денег увеличился до 11,2 рубля, что
связано с повышенной конъюнктурой рынка перед предстоявшим с I января 1961 г. изменением масштаба цен.
В последующие годы оборот денег стал замедляться: в 1965 году
на рубль денег в обращении щмходился товарооборот в 8,4 рубля, в
1970 году - 6,7 рубля, в 1980 году - 5 рублей, в 1985 году - 4,5
рубля, в 1987 году - 4,2 рубля.
Изменение скорости обращения денег обусловлено рядом объективных факторов.
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Это, прежде всего, расширение товарно-денежных отношений на селе:
отмена натуроплаты за работы МТС, введение гарантированной оплаты
труда в колхозах, введение в колхозах выплат в "окончательный расчет по итогам работы за год, увеличение пенсий колхозникам, неоднократное значительное повышение закупочных цен на сельскохозяйственные продукты, что привело к росту денежных доходов на селе,
где деньги обращаются медленнее,чем в городах.
Большие изменения произошли в структуре розничного товарооборота - повысилась доля непродовольственных товаров в объеме товарооборота (с 45,6 процента в I960 году до 51,1 процента в 1985 году),
приобретение которых в большинстве случаев требует предварительного
накопления денег, что приводит к замедлению оборота. При этом особенно высокими темпами растет продажа дорогостоящих товаров длительного пользования.
Коренным образом изменилось распределение семей рабочих и служащих по размеру денежных доходов на члена семьи. Если в 1958 году
доход на члена семьи в месяц до 50 рублей имели 62,5 процента обследованных семей, а свыше 100 рублей - 4,3 процента, то в 1985 году доход до 50 рублей был у 4,2 процента семей, а свыше 100 рублей
- у 62,4 процента семей.
Произведенный Управлением денежного обращения анализ за ряд
лет семейных бюджетов в разрезе семей с различными размерами среднедушевых доходов показал, что с ростом доходов увеличивается относительный остаток денег. При переходе семьи от одной доходной группы к другой, более высокой, на один процент возрастания дохода остаток денег увеличивается в пределах 1,2-1,4 процента. С учетом этого
при определении нормального роста денежной массы в обращении принят
коэффициент 1,3 процента.
В 1985 году денежные доходы населения увеличились против I960
года в 4,66 раза. При применении указанного коэффициента (1,3)
нормальный прирост денежной массы в обращении определяется в 6,06
раза, то есть количество денег в обращении на I января 1986 г. должно бы составить около 42 млрд.рублей, а в действительности в обращении находилось 71 млрд.рублей. Таким образом,излишек денег, отражающий неудовлетворенны?
спрос населения, определился в сумме
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около 29 млрд.рублей, а на I января 1988 г. (по той же методологии
счета) избыток превысил 35 млрд.рублей.
Образование избытка денег
после 1970 года. Избыток денег
млрд.рублей, за I97I-I980 годы
1987 годах - на 16 млрд.рублей

относится, в основном, к периоду
в указанном голу определялся в 4
он возрос на 15 млрд.рублей и в 1981(справка прилагается).

Центральные экономические органы (Госплан СССР, Минфин СССР,
Госкомстат СССР) определяют объем неудовлетворенного спроса населения на товары и услуги в сумме 70 млрд.рублей - с учетом денег,
вынужденно отложенных на вкладах из-за отсутствия в продаже необходимых товаров.
В проекте Концепции экономического и социального развития СССР
на период до 2005 года, представленном Госпланом СССР, ставится задача удовлетворить отложенный спрос: за годы тринадцатой пятилетки
(I99I-I995 гг.) в размере 20 млрд.рублей и в 1996-2000 годах - в
размере 50 млрд.рублей. Для выполнения этой задачи в планах следует
предусмотреть:
- изъятие денег из обращения, в том числе в I99I-I995 годах
- 10-12 млрд.рублей;
- значительное снижение прилива денег на вклады, поскольку
часть вкладов будет истребована для приобретения поступивших в продажу товаров.
Приложение: справочный материал на 4-х листах.
Начальник Управления денежного
обращения
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