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ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ 

Денежный оборот по своей сущности – 
процесс непрерывного движения денег в 
наличной и безналичной формах. 



ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ ОТРАЖАЕТ ПРОЦЕССЫ 
СОЗДАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА И 
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА 



Денежный оборот – совокупность 
всех потоков, или каналов, 
движения денег. 
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Схема денежного оборота внутри экономической системы 



СХЕМА ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА 

(1)– денежные потоки, возникающие во взаимоотношениях Центрального 
банка с коммерческими банками; 

(2)– денежные  потоки, характеризующие платежно-расчетные операции 
между банковскими и небанковскими секторами национальной 
экономики; 

(3)– денежные потоки, относящиеся в основном к налично-денежным 
операциям (операции с физическими лицами по  непосредственной 
выплате наличных денег работодателями, а также вся розничная и часть 
мелкооптовой торговли); 

(4), (5) – денежных потоки, показывающие внутренние обороты денежных 
средств, осуществляемых, как правило, в наличной форме (расчеты 
юридических лиц между собой в незначительных суммах и физических 
лиц между собой); 

(6)   – денежные потоки, обслуживающие внутренние операции банковской 
системы в безналичной (межбанковские расчеты без участия 
Национального банка; межбанковское кредитование) и наличной 
формах. 

 



В зависимости от формы функционирующих в нем  
денег: 

 безналичный; 
 наличный денежный. 

  
В зависимости от субъектов, между которыми  
осуществляется движение денег: 

 межбанковский (между банками); 
 банковский (один из участников – банк, его партнеры – юр. и физ. 

лица); 
 межхозяйственный (между юридическими лицами); 
 оборот домашнего хозяйства (между физическими лицами) и др. 

 



НАЛИЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ 

Наличный денежный оборот - непрерывное движение 
наличных денег, выполняющих функции средства 
обращения и платежа, опосредствующее оплату 
товаров, оказываемых услуг и другие.платежи. 
Наличные деньги используются: для осуществления 
кругооборота товаров и услуг; для расчетов по выплате 
заработной платы и приравненных к ней платежей; 
для оплаты ценных бумаг и выплат дохода по ним; для 
платежей населения за коммунальные услуги и т. д. 
Обеспечение населения наличными деньгами 
осуществляется за счет эмиссии. 



СХЕМА НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА 



Наличные деньги начинают свое движение из оборотной кассы 
центрального банка, из которой они поступают в кассы 
коммерческих банков для выплат наличными деньгами на цели, 
разрешенные законодательством. Население, получая наличные 
деньги, израсходует их на свои нужды (на покупку товаров, уплату 
платежей и т. д.), т. е. наличные деньги таким образом опять 
попадают в кассы торговых предприятий, а затем из касс 
предприятий - в кассы банков для зачисления наличных денег на 
счет предприятия. При этом наличный оборот постоянно 
превращается в безналичный и наоборот. Одни и те же денежные 
знаки могут многократно переходить из одной стадии обращения 
в другую или находиться в обеих стадиях одновременно, что 
приводит к ускорению оборачиваемости наличных денег, 
сокращению издержек по денежному обороту, что очень важно 
для обеспечения устойчивости денег. 



Наличный денежный оборот значительно меньше безналичного оборота, но 
его правильная организация имеет огромное значение, так как этот 
оборот обслуживает преимущественно сферу личного потребления. 
 
Организация наличного денежного оборота имеет свои специфические 
принципы: 
 
• все субъекты хозяйствования должны хранить наличные деньги на 
счетах в банке, за исключением лимита остатка кассы, и получать их в 
кассе банка; 
 
• банки устанавливают лимит остатка кассы для субъектов 
хозяйствования всех форм собственности; 
 
• прогнозирование и регулирование наличного денежного оборота 
осуществляется центральным банком. 
 
В целях обеспечения устойчивости денежного обращения в стране оно 
прогнозируется, контролируется и регулируется Национальным банком 
Республики Беларусь. 
 
 



В процессе организации денежного оборота решаются 
следующие важные экономические задачи: 
 
• определение общего прогнозного объема 
наличного денежного оборота, его структуры; 
 
• направление денежных потоков и распределение 
денежной массы по территории страны; 
 
• определение массы наличных денег, находящейся в 
обращении, величины денежных агрегатов; 
 
• расчет эмиссионного результата за (на) 
определенный период. 
 
 



Выдача наличных денег на выплаты, входящие в состав фонда 
заработной платы, стипендии, пенсии, пособия определяются 
договором между субъектом хозяйствования и банком с учетом 
представленных субъектами хозяйствования копии или выписки 
из коллективного договора, иных документов о сроках на 
указанные выплаты. Согласно условиям заключаемого договора 
клиенты представляют банку на каждое полугодие календарь 
выплат наличных денег. Для определения потребности в наличных 
деньгах банки на каждый квартал в установленные Национальным 
банком сроки составляют сводные прогнозные календари выплат 
наличных денег по своим клиентам с учетом источников 
поступлений и направлений выдач наличных денег и представляют 
их в отделения Национального банка. Национальный банк 
обобщает информацию по наличному денежному обращению и 
составляет прогноз наличного денежного оборота на основании 
прогноза основных направлений социально-экономического 
развития, а также данных анализа кассовых оборотов банков за 
предыдущие периоды и оценки ожидаемых кассовых оборотов за 
квартал, предшествующий прогнозируемому, определяя конечный 
эмиссионный результат. 



Правовую основу организации налично-
денежного обращения составляют 
Банковский кодекс РБ, «Инструкция об 
организации наличного денежного 
обращения в Республике Беларусь», «Порядок 
расчетов между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в 
Республике Беларусь», другие нормативные 
документы. 
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