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В статье определены перспективы развития и возможные пути решения 

проблем управления и измерения денежной массы РФ. Рассчитаны 
коэффициент монетизации и денежный мультипликатор как параметры 
эффективности управления денежной массы. С помощью метода 
экстраполяции динамических рядов составлен прогноз динамики денежной 
массы до 2018 г. 
 

Важнейшим количественным показателем денежного обращения является 
денежная масса, представляющая собой совокупность покупательных и 
платежных средств. Роль денег в рыночной экономике требует не только 
качественного определения их сущности и функций, но и количественного 
измерения. Это связано с тем, что предложение денег в экономике является 
объектом денежно-кредитного регулирования, изменение количества денег в 
обороте воздействует на важнейшие экономические переменные (темпы роста 
ВВП, процентную ставку, курс национальной валюты).  Денежно-кредитное 
регулирование, осуществляемое Банком России в последнее время, имело 
позитивную тенденцию [3]. Рассмотрим структурно-динамические показатели 
денежной массы в РФ, являющиеся основными макроэкономическими 
индикаторами, на примере данных таблицы 1 [8]. 

 
Таблица 1 – Денежная масса и ее структура в РФ за 2009-2013 гг. 
 

В том числе  
Наличные деньги (М0) Безналичные средства 

Период Всего 
(М2), 
млрд. 
руб. 

Сумма, 
млрд. руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, 
млрд. руб. 

Удельный 
вес, % 

Темп 
прироста 
денежной 

массы за год, 
% 

2009 г. 15267,6 4038,1 26,4 11229,5 73,6  
2010 г. 20011,9 5062,7 25,3 14949,1 74,7 31,1 
2011 г. 24483,1 5938,6 24,3 18544,5 75,7 22,3 
2012 г. 27405,4 6430,1 23,5 20975,3 76,5 11,9 
2013 г. 31404,7 6985,6 22,2 24419,1 77,8 14,6 

 
Как видно, ежегодно общий объем денежной массы (М2) в России 

возрастает неравномерно. Так, если за 2010 г. прирост денежной массы 
составил 31,1%, то за 2013 г. – 14,6%. Доля безналичных денег сокращается с 
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26,4% в 2009 г. до 22,2% в 2013 г., безналичные денежные средства напротив 
имеет тенденцию к увеличению, и в 2013 г. она составила 77,8%.   

Анализируя динамику денежной массы в национальном определении, 
можно констатировать факт ее постоянного увеличения. Денежная масса за 
2009-2013 гг. возросла на 105,7%, т.е. более чем в 2 раза  [8]. Эту тенденцию 
иллюстрирует диаграмма, представленная на рисунке 1.  

 

 
 Рисунок 1 – Динамика денежной массы РФ за 2009-2013 гг. в млрд. руб. 

 
Денежный мультипликатор как параметр эффективности денежно-

кредитного регулирования позволяет Центральному банку управлять денежной 
базой [4, c. 8]. Расчет данного показателя приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Денежный мультипликатор в экономике России в 2009-2013 

гг. 
 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
М2, млрд. руб. 15267,6 20011,9 24483,1 27405,4 31404,7 

МВ, млрд. руб. 6467,3 8190,3 8644,1 9852,8 10503,8 

Мультипликатор 
М2/МВ 

2,36 2,44 2,83 2,78 2,99 

 
Значение денежного мультипликатора с 2009 г. по 2013 г. стабильно 

увеличивается, что говорит о положительной динамике развития экономике 
России. На 2013 г. денежный мультипликатор составил 3, однако его значение 
пока еще далеко от значения в развитых странах, где он варьируется в пределах 
5-8. 
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Денежная база, в свою очередь, является важнейшим параметром, 
характеризующим денежно-кредитные обязательства Банка России в 
национальной валюте и обеспечивающим рост денежной массы.  

Структурно-динамический анализ денежной базы в широком 
определении за 2009-2013 гг. представлен в таблице 3 [8]. 

 
Таблица 3 – Денежная база РФ в широком определении в 2009-2013 гг. 
 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Показатель 

М
лр
д.

 р
уб

. 

У
де
ль
ны

й 
ве
с,

 %
 

М
лр
д.

 р
уб

. 

У
де
ль
ны

й 
ве
с,

 %
 

М
лр
д.

 р
уб

. 

У
де
ль
ны

й 
ве
с,

 %
 

М
лр
д.

 р
уб

. 

У
де
ль
ны

й 
ве
с,

 %
 

М
лр
д.

 р
уб

. 

У
де
ль
ны

й 
ве
с,

 %
 

 % 

Денежная 
база, в том 
числе: 

6467 100 8190 100 8644 100 9853 100 10504 100 62 

- наличные 
деньги в 
обращении 

4623 71 5785 71 6896 80 7668 78 8308 79 80 

- кор. счета  900 14 995 12 982 11 1356 14 1270 12 41 

-обяз. 
резервы 

151 3 188 2 378 4 426 4 408 4 170 

- депозиты 
кредитных 
организаций 

509 8 633 8 388 5 403 4 518 5 2 

- облигации 
ЦБ 

284 4 589 7 0 - 0 - 0 - - 

 
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что денежная база 

РФ преимущественно определяется долей наличных денег в обращении (более 
70%). Динамика денежной базы и ее составляющих стабильна и имеет 
положительную тенденцию. В целом денежная база за период 2009-2013 гг. 
увеличилась на 62%. 

Коэффициент монетизации как индикатор макроэкономического развития 
в денежной сфере РФ остается значительно ниже, чем в развитых странах [2, c. 
2]. Уровень монетизации экономики России представлен в таблице 4 [7; 8]. 
 

Таблица 4 – Монетизация экономики России по агрегату М2 в 2009-2013 
гг. 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
М2, млрд. руб. 15268 20012 24483 27405 31405 

Объем ВВП, 
млрд. руб. 

38807 46309 55967 62218 66755 

Коэффициент 
монетизации, 
% 

39,3 43,2 43,7 44,0 47,0 
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Уровень монетизации российской экономики стабильно увеличивается. С 

2009 г. по 2013 г. его рост составил 7,7%, что свидетельствует о 
восстановительном росте активов банковской системы. Применив метод 
экстраполяции динамических рядов, денежную массу и ее составляющие 
(наличные и безналичные средства) можно представить аналитически в виде 
следующих линейных функций [1, c. 31]: 

 
Yд.м. = 3966,8х + 11814;                                                                         (1) 
 
где Yд.м. – линейная функция для денежной массы в национальном 

определении. 
 
Yн.д. = 726,24х + 3512,3;                                                                        (2) 
 
где Yн.д.  – линейная функция для наличных денег. 
 
Yб.с. = 3240,5х + 8301,9;                                                                        (3)           
 
где Yн.д.  – линейная функция для безналичных средств. 
 
Используя вышеприведенные формулы, составим прогноз динамики 

наличных и безналичных средств, определяющих денежную массу,  на 2014-
2018 гг. Полученные результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2  – Прогноз динамики наличных и безналичных средств на 

2014-2018 гг.   
 
Прогнозируемые результаты позволяют говорить о том, что безналичные 

средства по-прежнему будут превышать наличные деньги. В целом денежная 
масса на прогноз 2018 г. увеличится на 44,6%.     

Следует отметить, что нерациональное соотношение наличной и 
безналичной сфер отрицательно влияет на денежное обращение и кредитную 
сферу. Если безналичные деньги полностью оборачиваются в банках, то 
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существенная часть наличности не участвует в банковском обороте. Эти 
явления уменьшают ликвидность и устойчивость банковской системы, 
вызывают сокращение средств в кредитной системе [6, c. 35]. В связи с этим 
развиваются следующие проблемы, препятствующие управлению денежной 
массой РФ: 

1. Хранение населением рублевой наличности на руках. 
2. Уход этих средств из денежного оборота. 
3. Использование значительной части наличных денег при расчетах 

физических, а главное – юридических лиц, минуя банковские учреждения. 
4. Уклонение от уплаты налогов. 
5. Несоблюдение подтвержденных мировой практикой пропорций 

наличных и безналичных денег. 
6. Недостаток в обращении монет или банкнот определенного 

достоинства. 
7. Отсутствие в РФ институциональной структуры, позволяющей 

осуществлять регулирование и контроль за денежным обращением. 
Возможные пути решения вышеприведенных проблем заключаются в 

следующем: 
1. Применение в России практики государственного страхования 

депозитов всех вкладов, которое должно повысить уверенность вкладчиков, 
увеличить депозиты населения и тем самым сократить налично-денежную 
массу в обращении. 

2. Развитие и совершенствование банковских технологий в России, 
которые должны заключаться во внедрении пластиковых карточек. 

3. Ускорение и повышение надежности безналичных расчетов, а также  
расширение спектра банковских услуг. 

4. Ослабление налогового пресса на юридических лиц и стабильное 
налогообложение граждан. В связи с  существенными издержками применения 
наличных денег в процессе уплаты налогов, предпочтительными должны стать 
безналичные платежи. 

5. Структурирование налично-денежной массы с использованием 
наличных денег вне банков, в кассах коммерческих банков и деньги в кассах 
Банка России. 

6. Проведение денежно реформы, которая могла бы уменьшить долю 
наличности в структуре денежной массы путем обмена старых денег на новую 
наличность до определенного предела, сверх которого – зачисление на счет. 

7. Создание системы государственных учреждений, осуществляющих 
регулирование деятельности банковской системы страны и национального 
денежного обращения [6, c. 35]. 

Ситуация в экономике и на финансовом рынке ставит перед Банком 
России непростые задачи. Геополитические проблемы и ухудшение 
внешнеэкономических условий на фоне начавшегося в предыдущие годы 
исчерпания традиционных источников экономического роста стали серьезным 
вызовом для российской экономической политики в целом и денежно-
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кредитной политики в частности [5, с. 3]. Снижение темпов роста кредитования 
экономики, являющегося основным источником формирования денежной 
массы, вело к замедлению роста денежных агрегатов. Наряду с указанным 
фактором этому способствовало также изменение сальдо операций с внешним 
сектором, выразившееся в сокращении чистых иностранных активов Банка 
России вследствие проведения валютных интервенций в январе-апреле 2014 
года, не компенсируемое ростом чистых иностранных активов кредитных 
организаций [5, с. 17]. 

Условия развития российской экономики на предстоящий трехлетний 
период (2015-2016 гг.) будут характеризоваться высокой неопределенностью. 
Прежде всего, она связана с внешними факторами, к которым относится 
возможное изменение геополитической ситуации, неопределенность 
относительно продолжительности действия взаимных санкций и масштаба их 
влияния на российскую экономику.  
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