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ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в статье рассматриваются основные направления
функционирования денежного оборота и его значение для развития
экономики. Выделяются ключевые понятия, связанные с системой оборота
денежных средств, выступающих элементом формирования экономики.
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FUNDAMENTALS OF THE ORGANIZATION OF MONEY
TURNOVER AND ITS ROLE IN THE ECONOMY

Abstract: the article discusses the main directions of the functioning of the
money turnover and its importance for the development of the economy. The
article includes the key concepts associated with the system of circulation of
funds, acting as an element of the formation of the economy.
Keywords: money circulation, payment transactions, cash handling,
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Денежный оборот - это процесс непрерывного движения денег в
наличной и безналичной формах. Понятие «денежный оборот» и
«платежный оборот» тесно взаимосвязаны. Денежный оборот является
составной частью платежного оборота. Платежный оборот – это процесс
движения средств платежа, применяемых в данной стране. Платежный
оборот включает не только движение денег как средств платежа в наличноденежном и безналичном оборотах, но и движение других средств платежа
таких как чеки, депозитные сертификаты, векселя.
Денежное обращение включает в себя оборот наличных денег, а также
служит составной частью денежного оборота. Обращение денежных знаков
предполагает их постоянный переход от одних юридических или
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физических лиц к другим. Обращаться могут только наличные деньги.
Поэтому понятие «денежное обращение» можно отнести только к наличноденежному обороту.
Денежно-платежный оборот - это часть денежного оборота, в которой
деньги функционируют как средство платежа, независимо от того
безналичный это оборот или наличный.
Деньги, находящиеся в обороте, выполняют функции средств
платежа, средств обращения и средств накопления. Функцию средств
накопления деньги осуществляют по той причине, что их движение
невозможно без остановок. Когда деньги временно прекращают свое
движение, то они выполняют функцию средств накопления.
Денежный оборот складывается из отдельных каналов движения
денег между:
• центральным банком и коммерческими банками;
• коммерческими банками;
• предприятиями и организациями;
• банками, предприятиями и организациями;
• банками и населением;
• предприятиями, организациями и населением;
• физическими лицами;
• банками и финансовыми институтами различного назначения;
• финансовыми институтами различного назначения и населением.
Структура денежного оборота включает в себя классификацию
денежного оборота в зависимости от формы функционирующих в нем денег.
Таким образом, денежный оборот подразделяется на безналичный и
налично-денежный.
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Следовательно, помимо классификации денежного оборота следует
учитывать такой признак как характер отношений, которые обслуживает
разные части денежного оборота.
В

зависимости

от

характера

отношений

денежный

оборот

подразделяется на:
• денежно-расчетный оборот, отвечающий за расчетные отношения
товаров и услуг и за нетоварные обязательства юридических и
физических лиц;
• денежно-кредитный

оборот,

который

отвечает

за

кредитные

отношения в хозяйстве;
• денежно-финансовый оборот, который отвечает за финансовые
отношения в хозяйстве.
Денежный оборот также классифицируется в зависимости от
субъектов, между которыми происходит движение денег. Поэтому в
зависимости от движения денег среди субъектов денежный оборот
подразделяется на:
• оборот между банками (межбанковский оборот);
• оборот между банками и юридическими и физическими лицами
(банковский оборот);
• оборот между юридическими лицами;
• оборот между юридическими и физическими лицами;
• оборот между физическими лицами.
Структура рыночных отношений состоит из двух сфер: денежнотоварных и денежно-нетоварных отношений.
Особенность денежно-товарных отношений заключается в том, что
помимо денежного обязательно учитывается товарный оборот, потому что
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в денежно-товарных отношениях движение денег всегда связано со
встречным движением товаров.
В процессах денежно-нетоварных отношений стоимостной оборот не
происходит, а изменяются исключительно держатели денежной массы.
Каждая часть денежного оборота влияет на свою сферу рыночных
отношений, а деньги свободно перемещаются между разными частями
денежного оборота, что позволяет совершать мгновенные операции их из
одной сферы рыночных отношений в другую в соответствии с
конъюнктурой рынка, которая складывается в результате действия закона
спроса и предложения.
Рынок валют не взаимодействует с какими-либо подразделениями
денежного оборота, так как валютный рынок может оказывать влияние
только на увеличение или уменьшение процессов денежного оборота.
Основные задачи, решаемые денежным оборотом, при воздействии на
структуру рыночных отношений:
• денежный оборот, обеспечивает свободное движение капитала
между сферами рыночных отношений, перераспределяя денежную
массу между своими частями и тем самым осуществляя их
взаимосвязь;
• денежный оборот участвует в создании новых денег и обеспечивает
удовлетворение потребности в них всех сфер рыночных отношений.
Большая часть расчетов среди фирм происходит в безналичной форме
через перечисление средств со счета плательщика на счет получателя, а
также путем учета взаимных требований. Предпринимательские фирмы
хранят денежные средства на счетах в банке, куда поступают все платежи и
откуда перечисляются средства по обязательствам фирмы. Безналичные
расчеты по сравнению с налично-денежными расчетами сокращают
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издержки обращения, т.к. в данном случае отпадает необходимость
издержек для перевозки и хранения денег в наличной форме.
Основополагающие начала проведения принципов организации
безналичных расчетов:
• правовой режим осуществления расчетов и платежей;
• осуществление расчетов по банковским счетам;
• поддержание ликвидности на уровне, обеспечивающем постоянное
осуществление платежей;
• наличие согласия плательщика на совершение платежей;
• срочность платежей;
• контроль всех участников за правильностью совершения расчетов,
соблюдением установленных положений о порядке их проведения;
• имущественная ответственность за несоблюдение договорных
условий.
Налично-денежный оборот обслуживает получение и расходование
большей части денежных доходов населения. Именно в налично-денежный
оборот складывается непрекращающийся кругооборот наличности.
Налично-денежный оборот берет начало в расчетно-кассовых центрах
Центрального банка Российской Федерации. Наличные деньги переводятся
из их резервных фондов в оборотные кассы, и, таким образом, они
поступают в обращение. Из оборотных касс расчетно-кассовых центров
наличные деньги направляются в операционные кассы коммерческих
банков. Часть этих денег банки могут передавать друг другу на платной
основе, но большая часть наличных денег выдается клиентам юридическим и физическим лицам. Часть наличных денег, находящихся в
кассах предприятий и организаций, используется для расчетов между ними,
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но большая часть передается населению в виде различных видов денежных
доходов.
Население также использует наличные деньги для взаиморасчетов, но
большая часть денег расходуется на выплату налогов, сборов, страховых
платежей, квартплаты и коммунальных платежей, погашение ссуд, покупку
товаров и оплату различных платных услуг, покупку ценных бумаг и т.д.
Важным аспектом в организации процессов денежного оборота
является утверждение лимитов по остаткам наличности в кассах, которые
устанавливаются в каждом предприятии в соответствии с действующим
порядком организации налично-денежного оборота. Превышение лимита
влечет за собой последующую передачу денежных средств в операционные
кассы коммерческого банка, с которым предприятие предварительно
заключает договор на обслуживание. Для коммерческих банков также
устанавливаются лимиты их операционных касс, поэтому при превышении
суммы лимита имеет место последующая передача наличных денег в
расчетно-кассовые

центры.

Для

расчетно-кассовых

центров

тоже

утверждается лимит их оборотных касс, поэтому превышающие лимит
деньги перенаправляются в резервные фонды, т.е. изымаются из обращения.
Организация налично-денежного оборота базируется на основе
следующих принципов:
• все предприятия и организации обязаны хранить превышающие
лимит наличные деньги в коммерческих банках;
• банки утверждают лимиты остатка наличных денег для предприятий
всех форм собственности;
• обращение

наличных

планирования;

денег

служит

объектом

прогнозного
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• процессы управления денежным обращением осуществляются в
централизованном порядке;
• организация

налично-денежного

оборота

обеспечивает

устойчивость, эластичность и экономичность денежного обращения;
• наличные

деньги

предприятия

могут

получать

только

в

обслуживающих их учреждения банков.
Изменение процента соотношения между наличным и безналичным
способом расчета с преобладанием последнего сопутствует развитию и
прогрессу экономических процессов денежного обращения в большинстве
стран. Важно отметить нарастающую тенденцию к интеграции наличного и
безналичного денежного оборота.
Благодаря тесной взаимосвязи наличного и безналичного денежного
оборота, образуется общий денежный оборот с единой денежной системой.
Постоянный переход денежной массы между сферами обращения влияет на
размещение банковских депозитов и наоборот. Соотношение между
наличным и безналичным денежным оборотом определяется уровнем
развития платежно-расчетной системы страны.
Безналичный

денежный

оборот

характеризуется

множеством

особенностей и уникальными аспектами деятельности, не имеющими места
в сфере наличного денежного оборота. Такие особенности связаны со
спецификой работы кредитных капиталов и депозитных, в которых
происходят операции безналичного денежного оборота при сильном
влиянии принципов банковского мультипликатора.
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