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Одним

из

важнейших

количественных

показателей

денежного

обращения является денежная масса. Величина денежной массы влияет на
следующие показатели: занятость, уровень цен, объем национального
производства, процентные ставки. Из чего можно сделать вывод о том, что
данная тема остается актуальной по сей день.
Денежная масса – это сумма общепризнанных платежных средств в
экономике страны, совокупный объем наличных денег и денег безналичного
оборота [1].
Для

расчета

показателей

структуры

денежной

массы

и

ее

оборачиваемости мы использовали статистические данные (табл.1).
Таблица 1 - Показатели ВВП (в текущих ценах), денежной массы,
наличных денег в млрд. руб. [2], [3], [4]
Показатели
ВВП (млрд.руб.)
Денежная масса (млрд.руб.)
Наличные деньги (млрд.руб.)

2015
83387,2
35179,7
8531,1

2016
86148,6
38417,9
8802,0

2017
92037,17
42442,1
9547,6

Согласно данным табл. 1 можно рассчитать следующие показатели (табл.2):
Таблица 2. Расчеты основных показателей оборачиваемости денежной
массы, наличных денег.
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Показатели
Скорость оборота (количество
оборотов) денежной массы
(оборот/год)
Продолжительность
одного
оборота (день)
Изменение
оборачиваемости
денежной массы
Скорость
обращения
(количество
оборотов)
наличных денег (оборот/год)
Продолжительность
одного
оборота (день)
Доля
наличных
денег
в
денежной массе
Модель
скорости
оборота
денежной массы (оборот)
Абсолютное
изменение
оборачиваемости
денежной
массы за счет изменения
скорости
обращения
(количества
оборотов)
наличных денег (оборот)
Абсолютное
изменение
оборачиваемости
денежной
массы за счет изменения доли
наличных денег в денежной
массе (оборот)
Коэффициент
монетизации
экономики

2015
2,3703

2016
2,2424

2017
2,1685

151,8795

160,5423

166,0134

0,9460

0,9670

9,7745

9,7874

9,6398

36,8305

36,7819

37,3452

0,2425

0,2291

0,2249

2,3703

2,2423

2,1679

0,0029

-0,0332

-0,1309

-0,0411

42,1884

44,5949

46,1141

Коэффициент монетизации характеризует соответствие денежной массы
потребностям экономики [6] . Специалисты считают, что для развитой страны
монетизация должна составлять не менее 70–80 %, а чем ниже монетизация
экономики, тем выше инфляция. Согласно табл.2 можно увидеть, что в 2017
году монетизация составила 46,1 %, что далеко от нормативных показателей
развитых стран. Однако коэффициент неуклонно растет по сравнению с
предыдущими годами.
Обратным показателем коэффициенту монетизации экономики является
скорость обращения денежной массы. Он в 2017 году составил 2,2 оборота в
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год, при этом наблюдается тенденция к постоянному уменьшению данного
показателя, т.е. увеличению продолжительности одного оборота – в ушедшем
году он составил 166 дней. Такое замедление оборачиваемости денежной
массы свидетельствует о снижении ликвидности, т.е. оборачиваемости
денежных агрегатов. Одна из причин такого явления -большая доля наличных
в денежной массе – 22,5% в прошедшем году. Причины этому - высокий
уровень теневой экономики, инфляция, недоверие населения к банковской
системе, из-за чего определённая часть сбережений аккумулируются не в
банках.
Проведенный анализ динамики и структуры денежной массы выявил
проблемы в сфере денежного обращения России. В современных условиях
экономической
политики

нестабильности

наблюдаются

последствия

Центрального банка: снижение коэффициента

проводимой
монетизации,

скорости обращения денежной массы, увеличение продолжительности одного
оборота, низкий уровень обеспеченности экономики денежными средствами;
нерациональное соотношение наличной и безналичной денежной массы,
которое отрицательно влияет на денежное обращение и кредитную сферу;
уменьшение ликвидности и устойчивости банковской системы, сокращение
средств в кредитной системе; недоверие экономических субъектов к
банковской системе и ее несовершенство. Также существуют и внешние
причины такого положения экономики: неопределенная продолжительность
действий взаимных санкций, масштаба и размера их влияния на экономику
Российской Федерации.
Сложная экономическая ситуация в России нуждается в тщательном
анализе всех показателей и ответственном подборе инструментов денежнокредитной политики ЦБ.
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