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ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению форм денежного оборота: 

наличного и безналичного. В работе проведен анализ денежной базы в 
широком определении; рассматривается экономическое и правовое понятие 
денежного оборота, а также предложены меры по стимулированию 
денежного оборота. 

 
На протяжении многих лет вопросы организации денежного обращения 

сохраняют свою актуальность. Денежный оборот – это процесс 
непрерывного движения денежных знаков в наличной и безналичной формах.  

Наличный денежный оборот страны – это часть денежного оборота, 
которая равна сумме всех платежей, совершенных за определенный период 
времени. Данный оборот связан в основном с поступлением и расходованием 
денежных средств населения.  

Для наличных расчетов используются банкноты, который выпускает 
центральный банк, имеющий монопольное право на осуществление их 
эмиссии. Банкноты имеют принудительный официальный курс и не могут 
быть отвергнуты при расчетах. Замена наличных расчетов на безналичные 
платежи в современных условиях экономики очень важно для регулирования 
денежного обращения, образования банковских ресурсов, организации 
финансово-кредитных отношений, наблюдения за работой организаций и 
сокращения издержек обращения, связанных с денежными расчетами [5, с. 
145]. 

Безналичный оборот – это сумма платежей за определенный период 
времени, совершенных без использования наличных денег путем 
перечисления денежных средств по счетам клиентов в кредитных 
организациях или взаимных расчетов. 

На сегодняшний день в России безналичный оборот используется 
меньше, чем в других ведущих стран мира. Развитие денежного обращения в 
развитых странах проявляется в изменении соотношения между наличным и 
безналичным денежным оборотом в пользу безналичного оборота. Таким 
образом, как отмечает Свеженцева И.Н., соотношение между наличным и 
безналичным денежным оборотами устанавливается уровнем развития 
платежно-расчетной системы страны. Сверх того, наблюдается наклонность к 
объединению способов наличного и безналичного денежного оборота [3, с. 
24.].  

Следует отметить, что в России основным платежным инструментом 
остаются наличные деньги: доля наличных расчетов в общем объеме 



розничных платежей постепенно снижается, но остается довольно высокой – 
около 90% [1, с. 3].  

В Российской Федерации, как и в большинстве зарубежных стран 
(Германия, Франция, Италия, Канада, Бразилия, США), наблюдается 
тенденция к росту количества наличных денег в обращении. Данную 
тенденцию можно проследить по данным, представленным Центральным 
банком Российской Федерации (таблица  1). 

 
Таблица 1-  Данные денежной базы в широком определении [6] 

 
2012 год         2013 год Тем 

роста 
2013/ 
2012 

2014 год Темп 
роста 
2014/ 
2013 

Темп 
роста 
2014/ 
2012 

Наименование 

млрд.руб. млрд.руб. % млрд.руб. % % 
Денежная база   9 852,8 10 503,9 106,61 11 332 107,88 115,01 
наличные деньги в 
обращении с 
учетом остатков 
средств в кассах 
кредитных 
организаций 

 
 
 
 
 
7 667,7 

 
 
 
 
 
8 307,5 108,34 

 
 
 
 
 
8 840,5 106,42 115,30 

корреспондентские 
счета кредитных 
организаций в 
Банке России 

 
 
 
1 356,3 

 
 
 

1 270 93,64 

 
 
 
1 215,5 95,71 89,62 

обязательные 
резервы 

 
425,6 

 
408,8 96,05 

 
471,3 115,29 110,74 

депозиты 
кредитных 
организаций в 
Банке России 

 
 
 
157,1 

 
 
 
517,6 329,47 

 
 
 
804,6 155,45 512,16 

*составлено автором на основе статистических данных ЦБ РФ 
 
Согласно проведенным расчетам, общий объем денежной базы с 2013  

года по 2014 год увеличился на 7,88%. В 2012 году он составил 9 852,8 млрд. 
руб., а в 2014 году 11 332 млрд. руб. Увеличение денежной базы 
непосредственно связано с ростом наличных денег в обращении с учетом 
остатков средств в кассах кредитных организаций, которые возросли на 533 
млрд. руб. (6,42%). В свою очередь, корреспондентские счета кредитных 
организаций в Банке России сократились на 54,5 млрд. руб. (4,29%). Следует 
отметить увеличение обязательных резервов на 15,29% и значительный рост 
депозитов кредитных организаций в Банке России на 287 млрд. руб. (55,45%). 
В 2012 году они составили 157,1 млрд. руб., а в 2014 году 804,6 млрд. руб. 

По мнению Третьяковой И.Н., в настоящее время безналичная форма 
расчетов все интенсивнее внедряется в сферу денежных отношений 
физических лиц. Зачисление заработной платы на банковские карты, 
использование чеков расширяют зависимость физических лиц от банков и 



делают кредитные организации необходимым объектом своей 
жизнедеятельности [4, с. 68]. 

Стоит отметить, что существующие так же электронные деньги не 
подходят к национальным правовым актам стран мира. Практическая 
деятельность представляет собой решающий элемент в правовом 
регулировании происходящих процессов.   

Имеется, как минимум, два варианта выхода из сложившейся ситуации: 
во-первых, предполагается радикальное изменение законодательной базы, 
что предполагает разработку и введение в действие нового законодательства; 
во-вторых, в развитых странах и странах Европы, нововведения могут 
адаптироваться в процессе определенной подстройки под новое 
законодательство или в результате незначительного изменения. В настоящее 
время законодательные и исполнительные органы власти развитых стран 
предпочитают наблюдать за поведением внедряемых электронным деньгам и 
не спешат изменять законодательство, и обходятся только лишь 
комплексными исследованиями новых систем оплаты. Неактивное поведение 
государственных законодательных структур в целях внедрения электронных 
денег приводит к развитию по второму варианту.  

В России все большую актуальность приобретает вопрос о 
законодательном закреплении правого режима безналичных денежных 
средств. В современных условиях сложившейся экономической ситуации в 
стране сформировалась большая масса денег, которую очень легко раздать, 
но представляется затруднительным вернуть. Следовательно, требуется как 
можно быстрее законодательно закрепить понятие дефиниции «безналичные 
деньги», установив меры распознавания, эмиссии, ликвидности, защиты от 
мошенничества, срок годности и т. д. Кроме того, следует сформулировать 
меры по безопасности коммерческих банков от рисков невозврата кредитов 
путем ужесточения контроля за исполнением обязанностей плательщиком. 

В целом, можно определить, что в России ещё не сформирован единый 
подход к оценке денежного оборота и в связи с этим существует ряд 
проблем, решение которых необходимо на современном этапе: 

- недостаток информационных ресурсов для подготовки прогнозов 
социально-экономического развития Российской Федерации, включая 
обеспечение деятельности финансово-кредитных институтов, действующих 
на российских финансовых рынках;  

- расколотость информационных ресурсов, формируемых разными 
ведомствами и финансово-кредитными институтами;  

- существующая практика независимого решения проблемы 
информационного обеспечения в своей сфере деятельность финансово-
кредитными институтами. 

Решение проблемы информационного и исследовательского 
обеспечения деятельности предполагает создание единой базы данных, 
анализирующей состояние денежного оборота, что само по себе является 
весьма сложной задачей, стоящей перед Банком России. 



Поэтапное внедрение новейших форм расчетов, обеспечение 
государственной гарантией расчетных операций, снижение инфляции, гибкая 
финансовая политика и другие эффективные меры помогут стабилизировать 
наличный и безналичный обороты в стране и обеспечить бескризисность 
развития экономики России в будущем [2, c. 308]. Таким образом, несмотря 
на все трудности при осуществлении безналичных расчетов можно отметить, 
что в стране наблюдаются тенденции для успешного развития расчетов и 
приближению их к мировым стандартам. В целом, совершенствование 
наличного и безналичного оборотов денежных средств в России приведет к 
укреплению национальной денежной единицы и стабилизации денежной 
системы, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на весь 
комплекс экономических процессов в стране [5, с. 148].  

С ростом безналичного денежного оборота увеличится прозрачность 
финансовых потоков, проходящих через банковскую систему, что позволит 
сократить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов. 
Очевидно, что в будущем роль электронных средств платежа будет 
возрастать, однако в перспективе полное замещение наличных денег 
электронными, пока все же преждевременно: они еще долго будут 
сосуществовать, дополняя друг друга.  

Подводя итог, можно сказать, что денежное обращение регулируется с 
целью защиты не частных, а публичных интересов и является кровеносной 
системой всего экономического организма. 
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