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Уровень монетаризации (монетизации) экономики — это отношение 

средней номинальной денежной массы к номинальному ВВП, т. е. запас 

денежной массы на одну денежную единицу ВВП [3]. Этот показатель можно 

оценить на основе международных сопоставлений: в настоящее время в России 

уровень монетизации по агрегату М2 — 44 % в 2016 г.  и 46 % в 2017 г.1, при 

среднем уровне — 125 процентов.  Данный коэффициент в Японии равняется 240 

%, в Китае — 160 %, в Канаде — 151 %, в США — 90 %, в Индии — 85 %. [1]. 

Считается, что его значение не должно быть меньше 60-70 %. Но в России на 

протяжении последних 26 лет (с 1992 г.) данный показатель ни разу не 

приближался к обозначенным 60 %.  

Как уровень монетизации наличных средств крайне недостаточен, так и 

уровень монетизации срочных и сберегательных депозитов нельзя сразу 

превратить в платежное средство. Однако степень монетизации экономики 

России имеет положительную тенденцию. 

Предлагается определение скорости денежного обращения как параметра 

интенсивности движения денег при их функционировании в функциях 

1 Расcчитано автором на основе [4] 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

                                                             



2018 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
обращения и платежа, измеряемой количеством оборотов денежной массы 

(конкретного агрегата) при формировании соответствующего стоимостного 

параметра (например, ВВП, денежного оборота и др.) и определяется его 

отношением к средней денежной массе. 

Реже используется другой показатель скорости, определяемый 

продолжительностью одного оборота как отношение временного интервала, на 

который определяется продолжительность одного оборота, к скорости 

денежного обращения. 

Под скоростью обращения денег понимается количество раз, которое 

денежная единица в среднем расходуется в течение года. 

Показатель отражает связь денежного оборота с процессами развития 

экономики и определяет, сколько оборотов делает денежная единица денежной 

массы для формирования ВВП. 

В России параметр скорости обращения денег (в обороте доходов, или, 

точнее, — в обороте ВВП) рассматривается как отношение внутреннего валового 

продукта в обороте к денежной массе. При этом в российской государственной 

статистике денежная масса рассчитывается как средняя величина [2]. 

Данные последних лет показывают, что скорость снижается (например, в 

2016 г. скорость обращения денег равнялась 2,21, а в 2017 г. – 1,886), а 

продолжительность одного оборота, которая рассчитывается как отношение 

числа дней в году к числу оборотов, возрастает (в 2016 г. данный показатель 

равнялся 162, а в 2017 г. – 191 дням)2. Представлено также понятие скорости 

обращения наличных денег как отношение ВВП к агрегату М0 — наличные 

деньги вне банков. При этом скорость обращения наличных денег больше 

скорости агрегата М2 (денежной массы) из-за увеличения срочных банковских 

депозитов в структуре М2 (скорость обращения денежной массы равна 2,2 и 1,9 

соответственно в 2016 и 2017 г., а скорость обращения наличных денег равнялась 

2 3 Расcчитано автором на основе [4] 
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9,9 в 2016 г. и 9,3 в 2017 г.)3. Использовать показатель скорости оборота 

наличных денег экономически некорректно, так как ВВП формируют 

(обслуживают) в основном деньги агрегата М2, а не только наличность. Этот 

показатель можно было бы использовать только при отсутствии (или малой доле) 

безналичных расчетов, когда оборот осуществляется только наличными 

деньгами, т. е. в предлагаемом виде показатель отражает скорость наличных 

денег, которая могла бы быть, если бы ВВП обслуживался только за счет оборота 

наличности. В нашей стране доля наличных денег в общей денежной массе 

составила 22 % в 2016 г. и 20 % в 2017 г.4, что свидетельствует о  возрастающей 

роли безналичных денег, срочных и сберегательных депозитов. 

Уровень монетизации ВВП является обратно пропорциональным к 

скорости обращения денег (чем выше скорость, тем ниже монетизация). Он 

показывает отношение денежной массы к ВВП [2]. 

Еще одна величина, характеризующая скорость движения денег-скорость 

денежного оборота. Показатель скорости денежного оборота определяется как 

отношение денежного оборота к денежной массе   

Скорость обращения денег меняется в зависимости от экономического 

роста и цикличности экономики, колебания индекса потребительских цен 

(экономические причины), а также от структуры денежного оборота, кредитных 

отношений и процентных ставок на денежном рынке (монетарные причины). 

Когда угрожает сильная инфляция, хозяйствующие субъекты наращивают 

приобретение товаров с целью предупредить себя от сокращения покупательной 

способности денег. Такая ситуация увеличивает скорость денежного обращения. 

Рост скорости обращения денег можно приравнять к росту денежной 

массы (при прочих равных условиях), поэтому центральный банк стремится 

регулировать денежно-кредитную политику. Таким образом, снижение скорости 

 
4 Расcчитано автором на основе [4] 
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обращения денег сдерживает инфляцию и положительно сказывается на 

экономике. С другой стороны, это может приводить к нерациональному 

использованию наличных средств. 

Снижение уровня монетизации ВВП и уменьшение агрегата М2 часто 

компенсируются ростом скорости обращения денег. Тем не менее, в середине 

1990-х гг. наблюдалась другая ситуация в России. Произошло снижение 

денежного оборота в национальной валюте и развитие бартерных отношений, 

увеличение денежных суррогатов (чаще всего векселей) и иностранной валюты. 

По мере стабилизации экономики национальная валюта и национальный 

денежный оборот начали приобретать большее значение, произошло снижение 

использования бартера и начался процесс дедоллоризации. Уровень 

монетизации ВВП вырос, а скорость денежного оборота снизилась. 
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