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Центрального банка в денежной системе, сопоставление бумажных и
кредитных денег. Авторы статьи отмечают увеличение безналичного
обращения денег.
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Являясь неотъемлемой частью экономической системы, деньги имеют
свою

сущностную

характеристику,

включающую

всеобщую

непосредственную обмениваемость, самостоятельную меновую стоимость, а
также внешнюю вещную меру труда. Изменение темпов роста денежной
массы влияет на занятость населения, процентные ставки кредитно-денежный
отношений, цены и объем производства. В денежном обращении деньги
играют особенно важную роль, поскольку каждый год устанавливаются
монетарные ориентиры для изменения денежной массы, и в этом контексте
корректируются с помощью кредитных инструментов, предоставляемых
Центральным банком Российской Федерации, что способствует сокращению
денежной массы, что снижает инфляцию и стимулирует рост производства в
государстве.
Денежная масса представляет собой общность денежных средств,
которые используются при оплате товаров и услуг, и в целях накопления
организациями, нефинансовыми предприятиями и населением. Создавая
экономическую политику и устанавливая количественные ориентиры
макроэкономических пропорций, правительство использует различные
агрегированные показатели структуры и объема денежной массы – денежные
агрегаты.
Грамотное управление денежной массой является одной из главных
задач государственной денежно-кредитной политики, которая направлена на
поддержание

ценовой

экономического роста.

стабильности

и

долгосрочного

устойчивого
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По этой причине считаем необходимым проанализировать основные
тенденции развития денежной системы России в современных условиях.
В контексте категориально-понятийного анализа денежная система
представляет форму организации денежного оборота в государстве, которая
сложилась исторически и регулируется государственными законами. Этими
законами определяются основные принципы, правила, нормативы и иные
требования, регламентирующие отношения между субъектами денежного
оборота.
Каждая страна развивала и продолжает развивать свою собственную
денежную систему. Её главная цель - стремиться к достижению независимости
во всех сферах и уметь противостоять внешним воздействиям в ситуациях
возможной угрозы национальной безопасности государства. На формирование
денежной системы государства оказывают влияние различные причины и
факторы, в том числе исторические факторы, традиции, национальные
особенности и уровень экономического развития. Однако денежные системы
разных государств имеют общие характеристики: их назначение, методы
регулирования денежной массы в обращении, инструменты регулирования
денежного рынка и др.
С точки зрения своего содержания денежная система представляет
собой структурированную совокупность элементов, которые определены в
нормативных

правовых

актах

государства,

что

необходимо,

тесно

взаимосвязано и обеспечивает ее целостность.
К основным элементам денежной системы относят: денежную единицу
и ее наименование; масштаб цен; виды и купюрность денежных знаков;
регламентацию наличного и безналичного денежного оборота; регламентацию
режима

валютного

курса

и

операций

с

валютными

ценностями;
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регламентацию

режима

банковского

процента;

функционирование

государственных органов (институтов), регулирующих денежный оборот и
контролирующие соблюдение законодательства. Влияние на денежный
оборот осуществляют такие органы государственного управления, как кабинет
министров, министерство экономического развития, министерство финансов.1
До сих пор нет простого понимания состава элементов денежной
системы. Проведенный анализ позволяет выделить следующие моменты:
порядок ввоза и вывоза национальной валюты, порядок прогнозирования
денежного оборота в стране, структура денежной массы в обращении,
механизм экономического регулирования, кассовую дисциплину субъектов
хозяйствования и др.
Тип денежной системы определяется формой организации денежного
оборота

в

государстве,

совокупностью

ее

элементов,

а

также

их

взаимодействием, которые определяют тенденции развития и закономерности
функционирования денежной системы. Формирование денежной системы
происходило в одно время с зарождением товарного производства и
экономических отношений.
Классифицируют основные типы (виды) денежных систем по разным
признакам.
В зависимости от вида денег (по форме функционирования денег)
существуют

металлические

и

неметаллические

(бумажно-кредитные)

денежные системы.

1

Бeлoтeлoва Н.П. Дeньги. Крeдит. Банки: учeбник / Н.П. Бeлотeлова, Ж.C. Бeлотeлова. – М.: Дашков и К°,

2020. – С. 121.
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Как элемент хозяйственного механизма (по характеру экономической
системы,

в

зависимости

от

степени

вмешательства

государства

в

экономические отношения) выделяют денежную систему рыночного типа,
денежную систему нерыночного типа, денежную систему переходного типа.
По механизму регулирования валютных отношений в стране выделяют
открытые и закрытые денежные системы.
В соответствии с законами функционирования денег выделяют
саморегулирующие и регулируемые денежные системы.
По характеру регулирования предложения денег выделяют систему
бумажно-денежного оборота, систему кредитного оборота.
Самый ключевой количественный показатель денежного обращения в
стране является денежная масса. Количество денежной массы влияет на объем
национального производства, на занятость, процентные ставки и уровень цен.
Таким образом, комплексный анализ показателей, характеризующих объем и
динамику денежной массы, является своевременным и актуальным.
Денежная масса представляет сумму наличных и безналичных
денежных средств, иных платежных средств, обеспечивающих обращение
товаров и услуг в стране, находящихся в распоряжении экономических
агентов. С целью измерения количества денег, находящихся в обращении,
используются денежные агрегаты. Они представляют собой совокупные
показатели объема и структуры денежной массы, которые отличаются друг от
друга степенью охвата финансовых активов и уровнем их ликвидности.
Рассмотрим основные денежные агрегаты, используемые в финансовой
статистике промышленно развитых стран.
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Таблица 1
Основные денежные агрегаты2
Название
агрегата

Характеристика
Агрегат М0 включает банкноты и монеты, находящиеся в

М0

обращении, кассовую наличность банков в центральном банке. М0 отражает
роль, которую играет Центральный банк в эмиссии денежных знаков и в
создании кредитных ресурсов банковской системы.
Агрегат М1 – включает в себя наличные деньги, которые

М1

обращаются вне банков, а также деньги, находящиеся на текущих счетах в
банках, другие чековые вклады, дорожные чеки, кредитные карточки.
Агрегат М2 – это деньги, включающие все компоненты М1 +

М2

срочные и сберегательные депозиты в коммерческих банках, то есть
сбережения, которые легко обратить в наличные деньги.
Агрегат М3 включает в себя М2 + крупные срочные вклады в

М3

специализированных кредитных организациях, а также ценные бумаги,
которые обращаются на денежном рынке.

М4

Агрегат М4 включает в себя М3 + различные формы депозитов в
крупных кредитных организациях.

Нарушение денежного обращения происходит в случае, если между
агрегатами отсутствует равновесие. Чтобы определить денежную массу
страны, нужно использовать различное количество агрегатов, но сопоставить
все.

Седова Е.А. Анализ динамики денежной массы Российской экономики // Научное сообщество студентов
XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. LXI междунар. студ. научн-практ.конференции № 1 (61).
[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://sibac.info/studconf/econom/lxi/94088
2
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Функции

регулирования

денежного

обращения

в

Российской

Федерации возложены на Центральный банк России. Денежное обращение
регулируется в соответствии с направлениями денежно-кредитной политики
государства, разработанными и утвержденными в порядке, установленном
отечественным банковским законодательством. Банк России обладает
исключительным

правом

эмиссии

денег,

несет

ответственность

за

поддержание баланса в сфере денежного обращения, а также за создание
определенных ограничений, направленных на ограничение эмиссии наличных
денег.
Центральный банк России – главный банк страны. Его статус
регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом «О Центральном
банке РФ (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002, Федеральным законом «О
банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 и другими
законодательными актами.3
Роль Центрального Банка Российской Федерации заключается в
достижении стабильности и рационализации денежного оборота путем
реализации свойственных ему операций и функций.
В современной экономике функционируют кредитные и бумажные и
деньги.
Бумажные деньги – это знаки, представители полноценных денег.
Исторически бумажные деньги возникли из металлического обращения и
появились в обороте как заменители ранее находящихся в обращении золотых
и серебряных монет.

3

Амосов А.И. Эволюция денежной системы России // Вопросы истории. – 2013. - № 8. – С. 86.
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Недостатки,

свойственные

бумажным

деньгам,

допустимо

в

значительной мере устранить с помощью применения кредитных денег.
Кредитные деньги характерны для стран с более развитой экономикой.
Кредитные деньги прошли эволюцию от векселя, банкноты, чека до
электронных денег, кредитных карт.
Для анализа структуры денежной массы определено использовать
денежные агрегаты, представляющие собой суммарные показатели объема и
структуры денежной массы, которые отличаются друг от друга по степени
охвата финансовых активов и уровня их ликвидности.
За последние несколько лет динамика денежной массы значительно
изменилась. Уменьшен объём денег, выпущенных Центральным банком РФ.
Как совокупность денежных потоков, денежное обращение делится на
наличное и безналичное. В развитой рыночной экономике безналичное
обращение превышает наличное обращение.
В России в настоящее время увеличилось безналичное обращение
денег.
Таким образом, в структуре денежной массы России доля наличных
средств уменьшается, происходит рост популярности электронных денег и
развитие безналичных расчетов. Но удельный вес наличных денег в денежной
массе России еще довольно велик.4
Никонова Ю.С. и Власенко Р.Д. заявляют, что «существует прямая
взаимосвязь между темпами роста денежной массы и ВВП. Отметим, что
увеличение денежной массы не провоцирует повышения уровня инфляции в
Российской Федерации.
Никонова Ю.С., Власенко Р.Д. Анализ структуры и динамики денежной массы России // Молодой ученый.
– 2016. - № 10. – С. 799.
4

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Этот факт даёт основание сделать вывод, что для российской
экономики в основном присуща не инфляция спроса, а инфляция издержек, то
есть существенное влияние на инфляцию немонетарных факторов, таких как
рост тарифов инфраструктурных монополий, увеличение издержек в
результате применения в производстве несовременных технологий, снижения
производительности

труда

и

низкого

уровня

использования

производственных фондов».5
Одной из главных проблем денежного обращения страны является
проводимая Центральным банком рестрикционная политика, которая
проводится с целью сдерживания темпов инфляции, но отрицательно
сказывающаяся на экономике России.6
За последнее десятилетие в России можно отметить положительные
сдвиги в экономике, такие как: обеспеченье интенсивного прироста денежной
массы в сочетании с достаточно высокими темпами роста, стабилизация
инфляции.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что денежная
система выступает важным элементом, а также составной частью экономики.
Денежная

масса

является

совокупностью

наличных,

а

также

безналичных покупательных, платежных средств, в целом, обеспечивающих
обращение услуг и товаров в современной экономике, которыми располагают
институциональные собственники, частные лица, государство. В конкретной
структуре денежной массы можно выделить активную часть, к которой можно
отнести
5

денежные

средства,

реально

обслуживающие

современный

Там же. – С. 799.

Никонова Ю.С., Власенко Р.Д. Анализ структуры и динамики денежной массы России // Молодой ученый.
– 2016. - № 10. – С. 799.
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хозяйственный оборот, и пассивную часть, которая включает в себя денежные
накопления, различные остатки на счетах, которые могут служить
потенциально определенными расчетными средствами.
Анализ определенной динамики агрегата М2 в России указывает на
отсутствие некоторой стабильности темпов прироста всей денежной массы.
Все это является следствием проведения современным Центральным банком
различных мероприятий, которые ориентированы на снижение инфляции. С
другой стороны, это может свидетельствовать об усилении различных
кризисных явлений в современной экономике РФ.
Понижение общего количества обращения денежной массы указывает
на понижение оборачиваемости различных денежных агрегатов, то есть, их
ликвидности. На сегодняшний день регулирование денежного обращения в
России

осуществляется

в

строгом

соответствии

с

банковским

законодательством, а также основными направлениями денежно-кредитной
политики Российской Федерации.
В современных условиях экономической нестабильности, на фоне
определенной

рестрикционной

политики

Центрального

банка

по

сдерживанию темпов инфляции, в целом, возникают такие последствия,
которые оказывают негативное влияние на российскую экономику: некоторое
недоверие ко всем хозяйствующим субъектам в банковской системе и ее
несовершенство; снижение денежной массы и темпов роста ВВП; ликвидность
и стабильность банковской системы; несколько неоправданное использование
различных инструментов денежно-кредитной политики; нерациональное
соотношение наличных и безналичных денег; крайне низкий уровень
обеспеченности современной экономики деньгами.
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На данный момент перед органами государственной власти стоит
задача

недопущения

стагнации

российской

экономики.

Преодолеть

сложившуюся ситуацию в экономике и на финансовом рынке можно с
помощью смены курса монетарной и бюджетно-налоговой политики с
рестрикционной

на

стимулирующую,

развитие

и

совершенствование

банковской системы России, смены процентной политики, расширение
спектра банковских услуг и внедрения пластиковых карт, а также ускорение и
повышение надежности безналичных расчетов.
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