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Аннотация
В статье проведен анализ денежно-кредитной сферы РФ. Осуществлена оценка
уровня монетизации экономики, и выявлены низкие значения показателя.
Недостаточный уровень монетизации является угрозой финансовой
безопасности страны и экономической безопасности в целом. Предложены
меры по нейтрализации угрозы.
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In article the analysis of the monetary and credit sphere of the Russian Federation is
carried out. The assessment of level of monetization of economy is carried out, and
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Статистическая информация о денежном обращении, о текущем
состоянии экономики является опорным пунктом для разработки денежнокредитной политики государства. Важнейшей характеристикой данной сферы, а
также экономической системы государства является уровень монетизации
экономики. Он отражает насыщенность экономики деньгами и оказывает
значительное влияние не только на денежно-кредитную сферу, но и на все
экономическое развитие страны.
При расчете уровня монетизации экономисты учитывают денежную
массу, которая состоит из наличных денег и вкладов на счетах в банках – как
правило, учитывают агрегат М2, и находят его отношение к ВВП за текущий
год. Чем выше уровень монетизации, тем больше денег у банков, которые они
выдают физическим и юридическим лицам в форме кредитов. Если денег
относительно ВВП в экономике мало, то кредиты становятся слишком
дорогими, предприятия не могут нормально развиваться, создавать новые
рабочие места и модернизировать производство.
Какая ситуация обстоит в России? Является ли низкий уровень
монетизации угрозой для финансовой безопасности страны? Какие меры
необходимо предпринять для стабилизации сложившейся ситуации? Для ответа
на поставленные вопросы проведем анализ статистической информации и
рассчитаем показатели, отражающие уровень монетизации экономики в стране.
Россия, к сожалению, следовала сценарию с преобладанием низкого
коэффициента монетизации экономики. Начиная с 2000 г., он постоянно растет.
Безусловно, это положительная тенденция в экономике, которая «сближает» ее
с экономиками развитых стран мира.
Примечательно, что коэффициент монетизации в 2014 г. составил уже
47,1%, а в 2015 г. достиг 56% (по данным Росстата; по данным Всемирного
Банка все 60%!), в то время как в 1996 г. – всего 15%. Все это говорит о росте

обеспеченности экономики деньгами. Но при этом данный показатель в России
почти в два раза меньше аналогичного показателя развитых стран мира. [1]
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Рисунок 1. Уровень монетизации экономик стран мира в 2015 г. [2]
Рассматривая данный показатель с позиций финансовой безопасности,
приходим к выводу, что и там произошли положительные сдвиги: в начале
2000-х гг. индикатор, отражающий уровень монетизации экономики России,
находился в опасной зоне «критического риска», в 2007-2008 гг. «перешел» в
зону умеренного риска и в начале второго десятилетия находится в зоне
«стабильности» (с учетом порогового значения «не менее 50%» (методика В.К.
Сенчагова).
Таблица 1. Расчетные показатели, отражающие уровень монетизации
экономики России. [1, 3, 4]
Наименование
показателя

Фактическое значение
2000

2013

2014

2015

Объем ВВП, млрд. руб.

7305,6

71016,7

79199,7

83232,6

Денежная масса,
млрд.руб.
Объем иностранной
валюты по отношению к
рублевой массе в
национальной валюте,%

714,6

27405,4

31404,7

32110,5

75%

50%

Объем иностранной
валюты в наличной
форме к объему
наличных рублей,%
Денежная масса (М2) в
% к ВВП
Годовой темп
инфляции,%

134%

100%

14%

43,78

47,09

44,53

20,1

6,45

11,36

12,9

Таблица 2. Результативные показатели, отражающие уровень монетизации экономики России. [1, 3, 4]
Наименование показателя

Пороговое
значение

Фактическое значение
2000

2013

2014

2015

79199,7

83232,6

Объем ВВП, млрд. руб.

6000

7305,6

Объем иностранной валюты по
отношению к рублевой массе в
национальной валюте
Объем иностранной валюты в
наличной форме к объему
наличных рублей
Денежная масса (М2) в % к ВВП

10%

75%

71016,
7
50%

25%

134%

100%

20-30%

14%

43,78

47,09

44,53

20,1

6,45

11,36

12,9
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в год

Представим выше приведенные данные в виде лепестковых диаграмм:
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Рисунок 2. Показатели, отражающие уровень монетизации экономики
России в 2000 г. [1, 3, 4]
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Рисунок 3. Показатели, отражающие уровень монетизации экономики
России в 2013 г. [1, 3, 4]
Классифицировать выше обозначенную угрозу финансовой безопасности
России можно следующим образом:
Таблица 3. Классификация угрозы «низкий уровень монетизации
экономики» по различным критериям. [4]
Критерий
Расположение угроз
относительно объекта
Момент существования
Длительность воздействия
Сфера возникновения
Частота возникновения
Степень очевидности
Воздействие на объект
Объективность
существования
Субъектный состав

Наименование угрозы
Имеющая как внутренние источники опасности,
так и внешние.
Актуальная
Длительная
Кредитно-денежная
Постоянная
Явная
Активная
Реальная
Исходящих от организованной группы лиц
(государственных органов власти)

Тем не менее, экономика России все еще мало насыщена деньгами, что
позволяет

классифицировать

угрозу

низкой

монетизации

экономики

государства как актуальную. (Отнесение угрозы к «умеренной зоне» риска
вовсе не свидетельствует о снижении ее значимости и негативного влияния на
экономику, многое зависит от методики расчета и применяемых пороговых
значений. Так, международная практика показывает, что для проведения
расчетов (нормального обмена товарами и услугами) необходима монетизация
на уровне не ниже 40 %. Однако, для осуществления нормальных инвестиций в
основной капитал уровень монетизации экономики должен быть не ниже 80 %
[5]. Большинство международных экспертов считают,

что

предельным

значением является 100%. В России показатель монетизации достигнет 95% –
мировых стандартов – только к 2030 г., по прогнозам отечественных
специалистов. [6] )
В чем же причина сложившейся ситуации в денежно-кредитной сфере
России? ЦБ РФ в течение уже ряда лет проводит целенаправленную политику
по ограничению денежного предложения в целях снижения инфляции. Но, как
показывают официальные данные, роль монетарных факторов, влияющих на
инфляцию, снизилась, а немонетарных, наоборот, возросла (см. таблица 4).
Сегодняшняя

инфляция в России по большей части носит немонетарный

характер, т.е. обусловлена не излишком денег в экономике, а рядом других
причин (например, рост тарифов на электроэнергию, газ). Поэтому ограничение
денежного

предложения,

осуществляемое

Центральным

Банком

–

неэффективный способ борьбы с инфляцией.
Таблица 4. Роль монетарных и немонетарных факторов, влияющих на
инфляцию. [7]
2005
10,9
6,9

2011
6,1
4,9 (80,3%)

2012
6,6
4,2 (63,6%)

ИПЦ
Монетарные
факторы
Немонетарные
4,0
1,2 (19,7%)
2,4 (36,4%)
факторы
Мы предлагаем следующий механизм нейтрализации данной угрозы:

1) Используя опыт прошлых лет, когда государство, проводя жесткую
денежно-кредитную политику в 1990-е гг., ограничивало прирост денег в
экономике,

сокращая

конечный

спрос

и

сужая

возможности

роста

производства, необходимо осуществить уход от такой политики (уход от
жесткой

денежно-кредитной

политики

в

отношении

значительного

ограничения денежного предложения, допущение роста денежной массы в
разумных размерах).
2) Способствовать росту и развитию реального сектора экономики. [6]
Сущность данного мероприятия отражена на схеме.
Динамичное развитие экономики (рост объёма промышленного производства,
увеличение предложения новых товаров и услуг, появляются возможность и
желание у потенциальных потребителей их купить)
Рост кредитных требований промышленных предприятий
к коммерческим банкам
Центральный Банк не в состоянии удовлетворить требования
по причине отсутствия свободных средств
Банк России эмитирует новые деньги, которые через механизм
выдачи кредитов попадают в экономику.

Рисунок 4. Зависимость уровня монетизации экономики России от
экономического развития страны.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие
выводы:
1)Выявленный

нами

низкий

уровень

монетизации

экономики

представляет собой значительную угрозу экономическому развитию страны,
однако в последние годы сложилась положительная тенденция роста данного
показателя,

что

позволяет

экономике

России

выходить

на

новый

международный уровень, уровень развитых государств.
2)C позиции финансовой безопасности данный индикатор за последнее 57 лет перешел в зону «умеренного» риска, что однако не означает снижения
значимости,

актуальности

данной

угрозы

финансовой

сфере,

это

свидетельствует о необходимости перехода на более высокие – международные
стандарты развития (и применение пороговых значений, разработанных
международными специалистами).
3)Высокий уровень монетизации страны обеспечивает реализацию такого
финансового интереса как «стабильность функционирования и развития
финансовой системы, повышение ее защищенности».
4)Центральному банку как регулятору денежной эмиссии зачастую
приходится

балансировать

«на

грани»,

выбирая

между

необходимым

количеством денег в экономике и стабилизацией уровня инфляции, и он, как
показывает практика, делает выбор в пользу второго, препятствуя росту
монетизации экономики страны. [8, 9]
5)Государство

не

предпринимает

прямых

мер

по

увеличению

коэффициента монетизации, вместе тем, осознание необходимости развития
собственного промышленного производства после введения санкций внесло
свои коррективы в экономическое развитие России и способствовало росту
насыщения экономики деньгами.
6)Как развитие реального сектора способствует повышению уровня
монетизации, так и высокий уровень монетизации способствует более
динамичному

развитию

экономики

страны,

росту

ее

промышленного

производства.
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