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Аннотация 
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Денежное обращение представляет собой движение денег во внутреннем 

экономическом обороте страны, в системе внешнеэкономических связей, в 

наличной и безналичной форме, обслуживающее реализацию товаров и услуг, а 

также нетоварные платежи в хозяйстве.  

Одним из важнейших показателей, характеризующих денежно-кредитную 

сферу, и в частности денежный оборот, является денежная масса, которая пред-

ставляет собой сумму платежных средств в экономике страны, совокупный 

объем наличных денег и денег безналичного оборота. 



Денежная масса  характеризует покупательные, платежные и накопитель-

ные средства, обслуживающие экономические связи страны и принадлежащие 

физическим и юридическим лицам, а также всему государству в целом.  

На рисунке 1 представлена динамика изменения денежной массы (денеж-

ный агрегат М2) России за последние 10 лет.  

 

 
 

Рис. 1 - Денежная масса России за 2007-2017 гг. без учета кредитных  
организаций с отозванной лицензией (денежный агрегат М2  

(национальное определение)) 
 

Так, за анализируемый период объем денежной массы в среднем увели-

чился почти в 3,5 раза. Лишь в 2014 г. наблюдается сокращение денежной мас-

сы, что связано с постепенно нарастающим кризисом.  

Денежное обращение подразделяется на две сферы: наличную и безна-

личную.  

Налично-денежное обращение  –  это обращение наличных денег, вы-

полняющих функции средства обращения и средства платежа.  

Безналичное обращение – это  движение денежных средств, которое  

осуществляется в порядке перечисления (перевода) денежных средств со счета 

плательщика в банке на счет получателя с использованием банковских опера-

ций. 
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Между наличным и безналичным денежным обращением существует 

тесная взаимная зависимость: деньги постоянно переходят из одной сферы об-

ращения в другую, меняя форму наличных денежных знаков на безналичную и 

наоборот. На рисунке 2 представлена структура денежного агрегата М2 (нацио-

нальное определение).  

 
 

Рис.2 - Наличная и безналичная составляющие денежного агрегата М2 
 

Наличные деньги составляют от 20,08 до 23,67% в структуре общей де-

нежной массе. Следует отметить, что за анализируемый период наблюдается 

тенденция снижения объема наличных денежных средств, предпочтение отда-

ется безналичным расчетам.  

Наличная денежная масса представлена обращением бумажных банкнот и 

монет. В таблице 1 рассмотрим состав и структуру наличной денежной массы. 

 
Таблица 1 – Сумма, количество и удельный вес банкнот и монет, находящихся 
в обращении 

Показатель 
Банкноты Монеты Итого 

на 
1.07.16 г. 

на 
1.07.17 г. 

на 
1.07.16 г. 

на 
1.07.17 г. 

на 
1.07.16 г. 

на 
1.07.17 г. 

Сумма, млрд. руб. 8173,1 8673,3 84,7 91,6 8257,8 8764,9 
Количество, млн. экз. 5753,5 5785,9 63226,0 64896,5 68979,5 70682,4 
Удельный вес в сумме,% 99,0 99,0 1,0 1,0 100,0 100,0 
Удельный все по  
купюрам,% 8,3 8,2 91,7 91,8 100,0 100,0 

Изменение,  млрд руб. - 500,2 - 6,9 - 507,1 
Изменение, % - 106,12 - 108,15 - 106,14 
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Рассматривая структуру наличного денежного обращения, можно сделать 

вывод, что на 1.07.17 г.  по сумме номинала 99 % занимают банкноты, 1% - мо-

неты. По количеству экземпляров 8,2 % приходится на банкноты и 91,8% - на 

монеты.  

В качестве измерителей денежной массы используются денежные агрега-

ты – элементы денежной  массы, которые различаются по степени ликвидности.  

 

Таблица 2 – Структура денежного агрегата М2 

Дата 

Наличные 
деньги в  

обращении вне 
банковской 

системы  
(денежный 
агрегат M0) 

Переводные 
депозиты 

Денежный 
агрегат М11 

Другие  
депозиты, 

входящие в 
состав  

денежного 
агрегата М2 

Денежная масса 
в национальном 

определении  
(денежный  

агрегат М2)2 

  1 2  3 = 1 + 2 4 5 = 3 + 4 
01.12.2013 6 564,0 7 506,0 14 070,0 14 803,2 28 873,2 
01.12.2014 6 920,0 7 801,0 14 721,0 15 420,9 30 141,9 
01.12.2015 6 786,6 8 472,1 15 258,7 17 495,5 32 754,2 
01.12.2016 7 317,3 9 266,7 16 584,0 19 849,0 36 433,0 
01.09.2017 8 066,7 10 009,8 18 076,5 21 343,6 39 420,1 

 
1. Денежный агрегат М1 включает наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат 
М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населе-
ния, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами Российской Фе-
дерации. 
2. Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 и остатки средств в национальной валюте на счетах 
срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кре-
дитных) организаций, являющихся резидентами Российской Федерации. 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что за анализируемый период 

наблюдается увеличение по всем представленным показателям. Так, увеличе-

ние наличных денег (денежный агрегат Мо) свидетельствует об увеличении 

объема наличных денег, выпущенных в обращение Банком России. Увеличение 

денежного агрегата М2 говорит об увеличении объемов депозитов населения, 

предприятий и организаций на счетах в коммерческих банках. Таким образом, 

объем денежной массы в национальном определении за последние пять лет 

увеличился на 37%.  

Таким образом, объем денежной массы ежегодно увеличивается как за 

счет наличных денег, так и за счет безналичных. При этом, в структуре денеж-

ной массы наблюдается увеличение доли безналичных денег и, соответственно, 



сокращение наличных. Уменьшение доли наличных денег в структуре денеж-

ной массы говорит об относительном ослаблении инфляционного давления со 

стороны инфляционного спроса. 

Денежное обращение является объектом постоянного контроля Банка 

России. Управление денежной массой является одной из основных задач фор-

мирования денежно-кредитной политики государства, которая направлена на 

поддержание долгосрочного устойчивого экономического роста.    
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