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Аннотация. Денежное обращение и денежная система являются ключевыми эле-

ментами развития национальной экономики. В статье проводится оценка совре-

менного состояния денег денежного обращения в России, путем анализа дина-

мики и структуры денежной массы, наличного и безналичного денежного обо-

рота, обеспеченности экономики деньгами. Делается вывод о том, что денежная 

система в России недостаточно развита и является фактором, сдерживающим 

темпы экономического роста в России. 
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Annotation. Monetary circulation and the monetary system are key elements of the 

development of the national economy. The article assesses the current state of money 

circulation in Russia by analyzing the dynamics and structure of the money supply, 

cash and non-cash monetary turnover, and the availability of money to the economy. 

It is concluded that the monetary system in Russia is insufficiently developed and is a 

factor constraining the pace of economic growth in Russia. 
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В Российской Федерации денежная система законодательно впервые была 

определена в Законе РФ от 25.09.1992 г. №3537-1 «О денежной системе Россий-

ской Федерации», которым устанавливалась официальная денежная единица, по-

рядок эмиссии наличных денег, организация денежного обращения, порядок 

установления официального курса рубля.  

В настоящее время основными нормативно-правовыми актами в сфере де-

нежного обращения являются: Гражданский кодекс Российской Федерации. Вто-

рая часть: Закон РФ от 26 января 1996 г. №14-ФЗ [1]; Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-

ФЗ [2]; Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

№395-1 [3]; Федеральный закон РФ «О национальной платежной системе» 

№161-ФЗ от 27 июня 2011 г [4] и другие. 
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Исключительное право выпуска наличных денег, организации и изъятия их 

из обращения на территории нашей страны принадлежит Центральному банку 

Российской Федерации (Банку России). Банк России утверждает образцы банк-

нот и металлических монет, которые имеют законную платежную силу. 

Банковские билеты и металлические монеты являются безусловными обя-

зательствами Банка России и обеспечиваются его активами. Они обязательны к 

приему по нарицательной стоимости на всей территории России во все виды пла-

тежей, а также для зачисления на счета, вклады аккредитивы и для перевода. 

Платежи на территории России осуществляются в виде наличных и безналичных 

расчетов. Банк России утверждает образцы платежных документов, используе-

мых для безналичных расчетов (платежные поручения, векселя, чеки). Для осу-

ществления эмиссионно-кассового регулирования, кассового обслуживания 

коммерческих банков и организаций в главных территориальных управлениях 

Банка России, расчетно-кассовых центрах имеются оборотные кассы по приему 

и выдаче наличных денег, а также резервные фонды денежных билетов и монет 

(запасы не выпущенных в обращение билетов и монет). 

В таблице 1 приведена динамика денежной массы в России за последние 7 

лет. Объём национальной денежной массы на 01.01.2023 г. составил 82388,0 

млрд. руб., увеличившись за период с 2017 года на 43970 млрд. руб. или в 2,15 

раза [5].  

Таблица 1 – Динамика денежной массы в РФ, на начало года (по данным Банка 

России) 

 
 

Годы 

Денежная 
масса (М2), 
млрд. руб. 

Наличные деньги 
в обращении вне 
банковской си-

стемы (M0), 
млрд. руб. 

Переводные 
депозиты 

(М1), млрд. 
руб. 

Другие де-
позиты 

(М2), млрд. 
руб. 

Удельный 
вес М0 в 
М2, % 

2017 38418,0 7714,8 9927,6 20775,6 20,1 
2018 42442,2 8446,0 11062,8 22933,3 19,9 
2019 47109,3 9339,0 12285,1 25485,2 19,8 
2020 51660,3 9658,4 14203,3 27798,6 18,7 
2021 58652,1 12523,9 19261,7 26866,5 21,4 
2022 66252,9 13200,4 22808,3 30244,2 19,9 
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Денежная масса и все ее компоненты увеличиваются в соответствии с ро-

стом цен и объема производимой продукции, то есть потребностями экономики 

в деньгах. Данные указывают на то, что в денежной массе достаточно большой 

процент занимают наличные деньги (М0), что объясняется несколькими факто-

рами: высокая доля теневого оборота в России (по данным Росстата и Росфин-

мониторинга она колеблется от 12 до 20% к объему ВВП), привычка граждан 

совершать покупки наличными, недоверие или неумение пользоваться безналич-

ными платежными инструментами (пластиковые карты, бесконтактная оплата) и 

др. В то же время увеличение средств на депозитах – положительный тренд, ука-

зывающий на успешную политику монетарных властей. 

Сумма, количество и удельный вес банкнот и монет, находящихся в обра-

щении представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сумма, количество и удельный вес банкнот и монет, находящихся в 

обращении (по данным Банка России) 
Год Банкнота, млрд руб. Монета, млрд руб. Итого, млрд. руб. 
2017 8713,1 88,9 8802,0 
2018 9451,9 95,7 9547,6 
2019 10106,7 105,4 10212,1 
2020 10520,3 106,9 10627,2 
2021 13322,4 113,2 13435,6 
2022 13972,6 118,6 14091,2 
2023 16269,1 122,7 16391,8 
 

В России в наличном обращении на 01.01.2023 г. находилось 16269,1 млн. 

банкнот и 122,7 млрд монет. Общая сумма находящихся в обращении наличных 

денег на ту же дату была равна 16391,8 млрд рублей. Объём банкнот в обращении 

за 7 лет увеличился на 86,7%, а объём монет увеличился на 38,0%. 

В общей структуре наличных денег по сумме основную долю составляют 

купюры – 99% и 1% приходится на монеты. В количественном эквиваленте, 

напротив, на долю монет приходится более 91%, на долю купюр 9% [5]. 

2023 82388,0 15435,7 28582,8 38369,5 18,7 
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Денежную систему современной России можно характеризовать суще-

ственным увеличением количества наличных денег в обращении с 2017 по 2022 

гг. (+200,1%). Основные скачки пришлись на период пандемии в 2020 г. и в связи 

с геополитическими событиями, начавшимися в феврале 2022 года. В кризисные 

и социально-экономически неустойчивые периоды люди предпочитают пере-

страховываться и всегда иметь при себе ликвидность в виде наличных денежных 

средств. В такие периоды население также скорее склонно к сбережениям, чем к 

тратам и вкладыванию своего капитала. 

Целесообразно рассмотреть коэффициент монетизации экономики (КМЭ) 

— это отношение агрегата, чаще всего, М2 к ВВП. Показатель характеризует сте-

пень обеспеченность экономики деньгами, т.е. ее ликвидность и соответствие де-

нежной массы потребностям экономики [7]. 

Формула расчета коэффициента монетизации: 

КМЭ = М2 / ВВП * 100%     (5) 

Динамика монетизации экономики России и основных показателей, ее 

определяющих представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика монетизации экономики России и основных показателей, 

ее определяющих (по данным Банка России) 
Год ВВП России, млрд руб. М2, млрд руб. КМЭ, % 
2017 91843,15 42442,2 46,2 
2018 103861,65 47109,3 45,4 
2019 109608,31 51660,3 47,1 
2020 107390,33 58652,1 54,6 
2021 131014,99 66252,9 50,6 
2022 151455,6* 82388,0 54,4 

* предварительная оценка 

Коэффициент монетизации увеличивается, однако это происходит недо-

статочно быстро, и уровень его достаточно низок по сравнению с развитыми 

странами. Считается, что для развитой страны монетизация должна составлять 

не менее 70–80%, а чем ниже монетизация экономики, тем выше инфляция. В 

государстве с положительной экономической динамикой и минимальным про-
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центом инфляции этот показатель составляет не менее 50%. В РФ уровень моне-

тизации за 2022 год составил 54,4%, что свидетельствует о существенном потен-

циале роста денежной массы и значительных возможностях Банка России по ис-

пользованию инструментов монетарной политики с целью обеспечения развития 

российской экономики. 

Одним из факторов, сдерживающих рост монетизации экономики, явля-

ется большая доля наличных денег, что отрицательно влияет на денежное обра-

щение и кредитную сферу, не позволяя в полной мере использовать мультипли-

кативный эффект безналичных денег, находящихся на банковских счетах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономика РФ недостаточно 

обеспечена деньгами и это является одной из причин низких темпов экономиче-

ского роста, которые наблюдались, начиная с 2012 года. Если стоит цель уско-

рить темпы роста ВВП России (средние темпы роста ВВП с 2008 года составляют 

0,9%), то необходимы более высокие темпы наращивания денежной массы с уче-

том инфляции. 
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