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Аннотация. Одной из главных объективных характеристик экономики
государства является уровень монетизации. Ее можно охарактеризовать при
помощи насыщенности экономики денежными и иными ликвидными
активами, способными выполнять функции платежа, обращения, накопления
и сбережения. Страны, обладающие высоким уровнем монетизации,
характеризуются наиболее высоким пoдушевым национальным доходом.
Соответственно, наращение монетизации способствует стимулированию
внутреннего производства, что обуславливает актуальность и особую
значимость темы исследования. В данной статье анализируется уровень
монетизации экономики России, его влияние на общее экономическое
развитие государства, приводятся направления экономической политики,
способствующие росту монетизации.
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Annotation. One of the main objective characteristics of the state's economy is the
level of monetization. It can be characterized by the saturation of the economy with
monetary and other liquid assets capable of performing the functions of payment,
circulation, accumulation and savings. Countries with a high level of monetization
are characterized by the highest per capita national income. Accordingly, the
increase in monetization contributes to the stimulation of domestic production,
which determines the relevance and special significance of the research topic. This
article analyzes the level of monetization of the Russian economy, its impact on the
overall economic development of the state, and provides directions of economic
policy that contribute to the growth of monetization.
Keywords: monetization of the economy, monetization coefficient, money supply,
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Монетизация является одним из наиважнейших факторов развития
экономики страны, характеризуя при этом объем денежной массы в
обращении. Она воздействует на предложение и спрос на денежном рынке.
Уровень монетизации определяет как развитие национальной финансовой
системы, так и в целом всей экономики. К тому же, монетизация экономики
определяет свободу движения капитала.
В России на 1 февраля 2022 г. денежная масса М2 составила 65 310,3
млрд. руб., включая наличные деньги (М0) 13026,9 млрд.руб. (рис.1). Тем
самым, агрегат М2 увеличился на 13,4% в сравнении с прошлым годом [4].
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Рис. 1 - Структура денежной массы М2 на 1 февраля 2022 г. [4].
Структура денежной массы М2 на 1 февраля 2022 г.:
−

наличные деньги – 19,95 %;

−

депозиты населения – 43,42 %;

−

депозиты нефинансовых и финансовых (кроме кредитных)

организаций – 36,64 %.
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Рис. 2 – статистика коэффициента монетизации за 2017-2021 гг.
[авторская разработка].
Коэффициент монетизации свидетельствует о недостаточном развитии
рыночной экономики, поскольку он немного больше 50 % (рис.2). Мы видим
то, что он растет, однако, темпы прироста невелики [1]. Необходимо отметить,
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что низкий уровень монетизации формирует искусственный дефицит денег,
что приводит к вложению в инвестиции.
Таким образом, функционирование механизма вывода денег из
экономки еще до стадии их вхождения производство либо вывода денег за
рубеж говорит о недостатке денежной массы. Фактическое значение
коэффициента монетизации в пределах 0-50 % в государстве свидетельствует
о недостатке денежной массы, из-за чего увеличивается вероятность
появления в стране денежных суррогатов. Данное обстоятельство указывает
на усиление внимания со стороны государства, в частности, государственного
управления российской предпринимательской деятельностью в сферах
расширения инвестиционной и предпринимательской деятельности внутри
страны [2].
Управление процессом монетизации экономики можно рассматривать
как систему мер, осуществляемых центральным банком и финансовокредитными учреждениями с целью обеспечения потребностей экономики в
деньгах,

стабильности

национальной

денежной

единицы,

надежного

функционирования расчетных механизмов и поддержания экономического
роста.
Исходя из сущности монетизации экономики, главными задачами
управления этим процессом должны быть:
1) обеспечение сбалансированности спроса и предложения денег путем
эффективного управления денежной массой;
2)

обеспечение

устойчивости

денежно-кредитного

рынка

и

стабильности национальной денежной единицы;
3) поддержание динамичного развития национальной экономики.
В России кризис 2022 г., случившийся на фоне политической
нестабильности и экономических санкций, вносит свои изменения, влияющие
на монетизацию экономики. Снижение доверия к Банку России, кредитной
системе и национальной валюте способствовали изменению структуры
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2022
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

денежной массы, а именно росту агрегата М0 (то есть притоку наличности),
росту вкладов в иностранной валюте и увеличению количества операций по
покупке иностранной валюты (что приводит к снижению агрегата М2,
рассчитываемого в рублях). Однако все меры монетарной, валютной и
макропруденциальной политики Банка России направлены на то, чтобы
ограничить масштабы экономического спада, избежать продолжительного
периода высокой инфляции, а также стабилизировать рост денежной массы в
российских рублях.
Принимая во внимание нынешнее состояние развития отечественной
экономики и финансовую нестабильность, возникшую на денежном рынке в
результате финансового кризиса, а также необходимость постоянного
сбалансирования спроса и предложения денег, основными предпосылками
эффективного процесса монетизации отечественной экономики должны быть
[3]:
1)

высокий уровень развития рыночных отношений и использования

рыночных механизмов регулирования экономики;
2)
уровень

развитые финансовый сектор и рынок капитала, а также высокий
развития

финансового

посредничества

и

финансовой

инфраструктуры;
3)

стабильность банковской и финансовой систем;

4)

высокий уровень доверия к банковской системе и центральному

банку со стороны субъектов хозяйствования;
5)

независимость центрального банка, прозрачность и адекватность

его действий социально-экономическим условиям развития страны.
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