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Модели сбережений белорусов:  от меркантилистов до Модильяни 

 От того какую часть денежных доходов  страна расходует на потребление, а 

какую сберегает (валовые национальные сбережения (ВНС) есть сбережения 

домашних хозяйств (населения), предприятий, правительства (табл.1)) в 

значительной степени зависит размер национального капитала, а следовательно 

масштабы инвестиционного процесса. Динамика доли ВНС в ВВП  в странах 

Таможенного союза и средняя в мире показывает, что доля сбережений в мире 

снижалась, в то время как у Беларуси растет. У сырьевых стран доля 

сбережений благодаря стабилизационным фондам, сглаживающим цены на 

сырье, выше, чем у несырьевых. 

Таблица 1 Динамика доли ВНС в ВВП, % 

Страна 1996 2000 2005 2009 

Беларусь 19,85 22,77 29,75 25,16 

Казахстан 19,02 20,54 28,20 27,58 

Россия 26,52 36,15 31,14 22,66 

Мир 21,78 22,07 21,79 18,51 

Источник: Всемирный банк, WDI 

Сбережения домашних хозяйств, которые  есть разность между 

полученным доходом и расходами
1
 (потребительские расходы) в ВНС занимают 

значительную часть. Для Республики Беларусь повышение сбережений 

населения и эффективный трансфер их в инвестиции актуальнейшая задача 

(доля средств населения в пассивах банков снизилась с 27% на конец 2006г. до 

18,8% на конец 2010г.). В докладе, продолжающем исследования [1,2], 

классические  и современные модели сбережений применены к исследованию 

факторов повышения средней склонности к сбережениям белорусских 

домашних хозяйств.  

Докейнсианские взгляды на сбережения. Еще Аристотель в труде 

«Политика» писал, что сбережения это деньги, оставшиеся после расходов на 

потребление, а появление сбережений детерминировано появлением денег. 

                                                           

1  Сбережения населения часто рассматриваются как прирост финансовых активов – прирост 

депозитов физлиц в банках, прирост ценных бумаг у населения.  



      

 

Меркантилисты видели причину сбережений в желании обогатиться, они 

считали обогащение результатом бережливости. Их продолжил  Дж. С. 

Милль, который предположил, что сбережения прямо пропорционально 

зависят от процентной ставки — люди сберегают в зависимости от дохода 

приносимого сбережениями. Согласно его подходу в долгосрочном периоде 

сбережения прямо зависят от ссудной ставки процента. Процент — это  мера 

вознаграждения за отказ от текущего потребления. Для Беларуси из-за 

высокой инфляции и девальвации эта зависимость не ярко выражена. 

В эпоху классической политической экономии П. Буагильбер впервые 

заметил обратную зависимость между доходом и долей, расходуемой на 

потребление. Нахождению функций, описывающих поведение сбережений в 

динамике, Буагильбер придавал особое значение и с их помощью  

обосновывал необходимость для повышения потребления  введения 

прогрессивного налога.  

Ж. Б. Сэй предложил модель, которая допускает отсутствие сбережений в 

денежной форме: производство порождает доходы, за которые выкупаются 

товары, а инвестиции равны сбережениям.  

Теория сбережений Дж. Кейнса. Кейнс утверждал, что потребление 

растѐт медленнее, чем доходы, так как по мере роста доходов у людей 

усиливается стремление к сбережениям. После получения определенного уровня 

дохода достаточного для удовлетворения основных потребностей люди 

начинают сберегать большую его часть. Чем больше доход, тем больше 

сбережений делают люди. Степень выражения вышеупомянутой закономерности 

Кейнс отсылал к психологической характеристике общества, которая является 

экзогенным параметром в коротком периоде (2-4 года).  

Расчѐты проводившиеся за более продолжительные промежутки 

времени, не показали снижения нормы потребления с ростом доходов. На это 

впервые обратил внимание лауреат нобелевской премии по экономике С. 

Кузнец, получивший следующие результаты по США: 

 



      

 

Промежуток  времени 1869-1898 1884-1913 1904-1930 

С/Y 0,867 0,867 0,879 

из которых следует, что функция потребления в долгосрочном периоде, не 

соответствует «основному психологическому закону» Кейнса. Одни объяснили 

это тем, что функция потребления с течением времени сдвигается вверх; 

другие признавали наличие двух функций потребления для короткого и 

долгосрочного периодов (из-за инерционности потребитель с некоторым 

запаздыванием реагирует на изменение дохода в текущем периоде). 

Зависимость сбережений населения от дохода в Беларуси (рис. 1) 

показывает, что есть определѐнные периоды в несколько лет, в которых 

зависимость более крутая, а есть периоды, в которых происходит своего рода 

коррекция к долгосрочному тренду. 

Рисунок 1 Динамика зависимости сбережений населения 

 от денежных доходов, 2000-2009гг. (млрд. руб) 

 
*С 2007г. без учета покупки и продажи иностранной валюты 

 

Чтобы избавиться от неоднородного влияния девальвации на оба фактора 

– построена зависимость зарплаты и банковских депозитов физлиц, 

выраженные в долларах (см. рис.3). График показывает, что банковские 

сбережения практически пропорциональны зарплате с коэффициентом 1,75, т.е. 

сбережения на каждого белоруса держатся на уровне 1,75 месячной зарплаты. 

Отметим, что в 2008г. и 2010г. чистые сбережения белорусов отрицательны 

(рис. 4). 

Рисунок 3 Динамика роста зарплаты и  роста депозитов физических лиц, 2000-2010гг. (долларов на 

душу населения на конец года) 
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Посткейнсианские 

теории сбережений. 

Неоклассическая функция 

сбережения построена на 

концепции эндогенного дохода, 

согласно которой при 

распределении дохода между 

потреблением и сбережением 

индивид определяет объем потребления не на один период, а сразу на некоторый 

плановый срок. Поэтому соотношение между приростом дохода и приростом 

потребления (предельной склонностью потребления) зависит от того, 

происходит ли увеличение дохода  только в одном или во всех периодах. В 

первом случае изменение дохода практически не отразится на объеме 

потребления, во втором – потребление возрастет на величину прироста дохода. 

Рисунок 4 Доля прироста банковских сбережений,  кредитов и чистых сбережений в доходах 

населения (%) 

Теория 

относительного 

дохода Дюзенбери. 

Дж. Дюзенбери 

выдвинул гипотезу 

относительного 

дохода, в 

соответствии с которой, домашние хозяйства при определении средней нормы 

потребления ориентируются не на абсолютную величину дохода, а на 

отношение текущего дохода к максимальной его величине в прошлом. В 

Беларуси эта гипотеза не подтверждается, видимо из-за довольно высокого 

темпа роста заработной платы. 

Теория перманентного дохода Фридмана. Фридман в качестве 

дохода рассматривает не текущий, а постоянный или долгосрочный доход. 

"Постоянный доход — это уровень потребления, которую индивид мог бы 
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сохранять на оставшуюся часть жизни при текущем уровне богатства и дохода, 

получаемого сегодня и в будущем". Если, текущий доход увеличивается, то  

человек примет в этом случае решение об увеличении текущего потребления в 

зависимости от того, как он оценивает сохранение нового высокого дохода в 

будущем. Если он оценит данное увеличение как временное, то в структуре 

использования доходов мало что изменится. Если же увеличение носит 

постоянный характер (повышение оклада), то потребление увеличится, а 

сбережения уменьшатся. Математически перманентный доход есть 

средневзвешенная величина ожидаемых в будущем доходов. Веса 

характеризуют предпочтения субъекта относительно распределения 

потребления во времени. Как правило, они принимают большее значение 

тогда, когда доход устойчиво растѐт, чем тогда, когда уровень дохода 

колеблется. 

Теория жизненного цикла Модильяни. В теория Модильяни, за 

которую он в 1985 году получил Нобелевскую премию, сбережения позволяют 

потребителям перераспределять доход с периодов, когда его уровень высок, 

на периоды, когда он низок. Индивиды, по мнению Модильяни, действуют 

таким образом, что предпочтут равномерное потребление в течение всей жизни 

большему потреблению в одних периодах и меньшему в других. Гипотеза 

жизненного цикла рассматривает сбережения как следствие желания индивидов 

обеспечить себе достойный уровень жизни в старости. В модели предполагается, 

что индивид знает предполагаемый срок своей жизни и срок трудовой 

деятельности. Максимальная сумма потребления равна суммарному трудовому 

доходу на протяжении жизни. Итак, потребление пропорционально уровню 

дохода (как и в теории Кейнса), однако, коэффициентом пропорциональности 

является отношение периода работы к общей продолжительности жизни. В 

докладе исследуется верность теории Модильяни для Беларуси. 
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