
Горбулич Анна Александровна, 
Ляпкало Анастасия Сергеевна 

Группа 2 БМ,  
Научный руководитель: к.э.н, доцент Заярная  Ирина Александровна 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
(Новороссийский филиал), г. Новороссийск, Россия  

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ  В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассматривается проблема государственного регулирования 

денежной системы Российской федерации. Приведены инструменты для 

поддержания устойчивости денежного оборота в стране. Также проведен 

анализ статистических показателей структуры денежной массы в РФ за 2011-

2017 гг.и показателей денежного обращения в РФ с 2006 по 2017 гг. 
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Актуальность исследуемой темы является денежная система, так как 

она одна из наиболее важных разделов экономической науки. Экономические 

процессы, происходящие в государстве с рыночной экономикой, неразрывно 

связаны с денежным обращением. Форма организации денежного обращения, 

исторически сложившаяся в государстве и закрепленная законодательно, 

называется денежной системой. Для эффективного и стабильного 

функционирования экономики требуется наличие определенных 

инструментов. Денежная система оказывает взаимодействие в хозяйственной 

инфраструктуре посредством движения денег[1]. 

В Российской Федерации регулирование денежного обращения 

осуществляет Банк России, ориентируясь с основными направлениями 

денежно-кредитной политики, таким образом, она разрабатывается и 



утверждается в порядке с банковским законодательством. Права Банка 

России, наделены эмиссией денег и также он несет ответственность за 

поддержание баланса в сфере денежного обращения, таким образом в его 

обязанность входит создавать иные ограничения, сдерживающие эмиссию 

наличных денег. Роль Центрального Банка Российской Федерации состоит 

том, чтобы посредством присущих ему функций и операций добиться 

рационализации денежного оборота. Обеспечение покупательной 

способности денежной единицы служит существенной деятельностью Банка 

России. 

Цель функционирования Банка России - это не только монетизация 

валового внутреннего продукта, но и скоростное обращения денег и  

минимизация использования денежных суррогатов. Имитирование 

платежных средств это не только влияние на стабильность национальной 

валюты (рубля) но и эффективность производства, и обращение продукта[2]. 

Для поддержания устойчивости денежного оборота, Центральный банк 

должен использовать комплекс инструментов: 

1. Осуществлять надзор и контроль за денежным оборотом. 

Государство через банковскую, финансовую систему, налоговые органы 

должно обеспечивать постоянный контроль как за всем денежным оборотом 

в целом, так и за отдельными денежными потоками в хозяйстве. Кроме того, 

объектом контроля является и соблюдение субъектами денежных отношений 

основных принципов организации как наличного, так и безналичного 

оборотов. 

2. Контролировать функционирование исключительно национальной 

валюты на территории страны. Законодательство страны предусматривает 

платежи за товары и услуги внутри страны производить исключительно в 

национальной валюте. 

Денежная масса является одним из основных элементов любой 

денежной системы, поэтому актуальным стоит провести статистический 

анализ денежного обращения в Российской Федерации[3]. 



 

Проанализируем агрегированные показатели структуры денежной 

массы в РФ за 2011-2017 гг. 

 
Диаграмма 1 – Структура денежной массы М2. 

 

Рассматривая диаграмму стоить отметить что депозиты населения 

составляет большую часть денежной массы а именно 19384млрд.руб. 

Депозиты финансовых и нефинансовых организаций составили 12212 

млрд.руб. Наличный оборот составляет малую часть из общей структуры и за 

данный период равен 8072 млрд. руб.[4]. 

Рассматривая динамику денежного обращения, целесообразным будет 

анализ взаимосвязи между скоростью обращения денежной массы и 

различными экономическими показателями. 

Таблица 1 - Показатели денежного обращения в РФ с 2011 по 2017 гг. 

(млрд. руб.) 
Год Денежный агрегат 

М2 
ВВП Наличные деньги в 

обращении 
Удельный вес 

М0 в М2,% 
2011 20011,9 46308,5 4621,5 25,3 
2012 24204,8 55967,2 5475,2 24,5 
2013 27164,6 62176,5 5975,4 23,7 
2014 31155,6 66190,1 6564,1 22,4 
2015 31615,7 71406,4 6920,0 22,7 
2016 35179,7 66281,3 6786,9 20,6 
2017 38417,9 92037,2 9197,2 20,1 
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Таблица 1 показывает, что в данный период динамика денежной массы 

показывает значимое увеличение денежной массы М2, сравнивая диаграмму 

1 в таблице четко доказано наименьшую часть наличных денег в обращении, 

удельный вес М0 в М2, удельный вес имеет стабильное положение по 

отношению М0 в М2.  

Некоторое снижение наличных денег в обращении в структуре 

денежной массы показываетнезначимое уменьшение инфляционного 

давления со стороны совокупного спроса. По данным ЦБ РФ денежная масса 

М2 в 2018 году составляет 42442,1 млрд. руб., что показывает прирост 

4004,1млн.руб по сравнению с 2017 годом[5]. 

Подобное нерациональное соотношение этих двух сфер отрицательно 

влияет на денежное обращение в целом, ведь большая часть наличных денег 

не участвует в банковском обороте, в отличие от безналичных средств. Это 

явление подрывает устойчивость банковской системы, следовательно, 

происходит сокращение наличных денег в кредитной сфере. 

Подводя вывод из вышесказанного, следует отметить, что денежная 

система представляет собою подсистему общего образования экономической 

организации. Она действует в рамках единых и особых денежных законов, 

подчинена всеобщим юридическим нормам общества. 
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