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Аннотация. Денежное обращение является важнейшим элементом экономики любой 

страны. Обеспечение устойчивости денежного обращения является одним из важных 

условий поддержки финансовой стабильности и устойчивого экономического роста. В 

данной статье рассматриваются основные теоретические аспекты денежного обраще-

ния на современном этапе, проводится анализ динамики денежного обращения Россий-

ской Федерации. Выявлены зависимость ВВП от показателей денежной массы и скоро-

сти обращения денег. 
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Для современной рыночной экономики 

характерна система экономических кате-

горий, ключевым звеном которой являют-

ся деньги. Организация денежного обра-

щения обеспечивает функционирование 

рыночного механизма. Деньги являются 

универсальным инструментом количест-

венного показателя товара, национальной 

денежной единицей. Посредством денег 

передается и аккумулируется информация, 

касающаяся параметров общественного 

воспроизводства.  

Денежное обращение включает движе-

ние денег между хозяйствующими субъек-

тами, обеспечивающее обмен товарами и 

услугами, депозитно-кредитные операции 

и распределение бюджетных ресурсов. В 

современной экономике денежное обра-

щение обслуживает сделки домашних хо-

зяйств и компаний, а также трансферты 

бюджетных средств [1].  

Регулирование денежного обращения 

представляет собой систему мероприятий, 

осуществляемых центральными банками и 

направленных на сбалансированность де-

нежного спроса и предложения в целях 

достижения устойчивого денежного обра-

щения [2]. Субъектом регулирования де-

нежного обращения является центральный 

банк, а объектом – денежная масса, коли-

чественно измеряемая денежными агрега-

тами. Регулирование денежного обраще-

ния не остается неизменным и быстро эво-

люционирует под воздействием ряда фак-

торов экономической среды: развития фи-

нансовых инноваций, увеличения откры-

тости экономик в результате развития 

процесса глобализации, усиления вола-

тильности процентных ставок, валютных 

курсов и денежных агрегатов, появления 

новых носителей денежных отношений, 

например, электронных денег [3]. 

В различных источниках понятие «де-

нежное обращение» трактуется по-

разному. Анализ мнения разных авторов 

[4-6] позволяет сделать вывод о том, что 

денежное обращение – процесс непрерыв-

ного движения денежных знаков в налич-

ной и безналичной формах. Такое опреде-

ление соответствует содержанию совре-

менного денежного оборота, где движение 

совершают именно денежные знаки, а не 

другие виды денег. 

Денежное обращение существует и реа-

лизуется двумя формами: наличная и без-

наличная. В экономически развитых стра-

нах около 90 % денежного оборота проис-

ходит с помощью безналичных операций 

на банковских счетах. Безналичный расчет 

заменяет наличные деньги, и, кроме того, 

снижают их потребность, делают более 

быстрым оборот денег и минимизируют 

производственные издержки, а также бла-

гоприятно влияют на накопление и акку-

мулирование денег, распределение их че-

рез кредитные организации. 
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Также, безналичное обращение регули-

рует отношения юридических лиц, не от-

носящихся друг к другу по праву собст-

венности, юридических лиц и государства, 

юридических лиц и населения. 

Одним из основных количественных 

показателей денежного обращения счита-

ется денежная масса. Денежная масса – это 

количество запаса денежных средств госу-

дарства в рублях, которая является двига-

телем денежных потоком, формируя при 

этом денежные обращения [7]. 

Денежная масса в обращении характе-

ризуется величиной денежных агрегатов, 

состав и число которых существенно раз-

личается в различных странах. 

Применение различных показателей де-

нежной массы дает возможность диффе-

ренцированно подойти к анализу системы 

денежного обращения.  

В России ключевой денежной категори-

ей, оценивающей состояние денежной 

массы в стране, является денежный агре-

гат М2 [8]. 

На рисунке 1 представлена динамика 

денежных агрегатов РФ, свидетельствую-

щая о постоянном росте всех денежных 

агрегатов. 

 

 
Рис. 1. Динамика денежных агрегатов, млрд. руб. (по данным https://www.cbr.ru/) 

 

Представленная на рис. 2 структура де-

нежной массы свидетельствует о постоян-

ной тенденции увеличения доли безналич-

ных расчетов и снижение наличных. Ис-

ключением являлся 2020 год – период 

пандемии, когда Банк России вынужден 

был провести дополнительную эмиссию 

средств для поддержания социального 

благополучия граждан. 

 

 
Рис. 2. Структура денежной массы (по данным https://www.cbr.ru/) 

 

Показатель, характеризующий исполь-

зование денег на приобретение товаров, 

работ и услуг, называется скорость обра-

щения денег. Динамика данного показате-

ля представлена на рисунке 3. За иссле-

дуемый период наблюдается снижение ко-

личества оборотов денег и увеличение 

длительности одного оборота, что свиде-

тельствует о замедление темпов роста 

ВВП и является негативной тенденцией. 

Данная ситуация оправдывается введени-

ем ограничительных мер в связи с распро-

странением короновирусной инфекции. 
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Рис. 3. Показатели денежного обращения (рассчитано авторами на основе данных 

https://www.cbr.ru/) 
 
Таким образом, в 2020 году наблюда-

лись негативные тенденции в денежном 
обращении страны. Очевиден рост налич-
ного обращения, который ведет к сокры-
тию доходов, невыплатам налогов, легали-
зации доходов, полученных преступным 

путем. Отрицательным является и сокра-
щение темпов роста ВВП. В таких слож-
ных условиях пандемии важна грамотно 
разработанная политики Банка России по 
регулированию денежной массы, сдержи-
ванию инфляции. 
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Abstract. Money circulation is the most important element of the economy of any country. En-

suring the stability of monetary circulation is one of the important conditions for supporting fi-
nancial stability and sustainable economic growth. This article examines the main theoretical 
aspects of monetary circulation at the present stage, analyzes the dynamics of monetary circula-
tion in the Russian Federation. The dependence of the GDP on the indicators of the money sup-
ply and the velocity of money circulation is revealed. 

Keywords: money, money circulation, money circulation, government regulation, money sup-
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