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1. Понятие денежной системы РФ 

Денежная система – этоустановленная государством форма 

организации денежного обращения в стране, которая сложилась исторически 

и закреплена национальным законодательством. Денежная система, несмотря 

на некоторую статичность, - развивается и модернизируется. Так, в 

настоящее время базовыми направлениями развития является привлечение 

компьютерной и электронной техники в процессы денежного оборота; 

использование электронных денег.  

Ключевыми характеристиками денежной системы по мнению 

исследователей области финансового права являются: 

- устойчивость валюты, которая обеспечивается установленным 

весом и содержанием золота в денежной единице; 
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- плановое регулирование денежного обращения, о на учете 

потребностей хозяйственного оборота в отдельных районах и страны в 

целом; 

- единство денег, т.е. запрет на использование их заменителей и 

суррогатов. 

В 21 веке к денежной системе добавились ещё некоторые требования: 

1) Потребность в целостной денежной системе (что выразилось в 

монополии на выпуск денежных знаков государственным банком); 

2) Стабильность денежной системы (проявляется в отсутствии 

резких колебаний покупательной способности денег; низком уровне 

инфляции); 

3) Эластичность денежного обращения (иными словами, баланс 

денег в оборота фактическим потребностям экономики). 

2. Современные проблемы денежной системы РФ 

Экономические проблемы, с которыми пришлось столкнуться России в 

последние годы, привели к значительному падению производства, росту 

уровня безработицы и снижению покупательной способности населения. 

Существует широкий перечень общий экономических проблем, которые 

стоят перед Россией в настоящее время: 

1) Концентрация сырьевого экспорта; 

2) Недостаточно комфортные условия для функционирования 

малого и среднего бизнеса; 

3) Несформированная правовая база в вопросах инноваций, охраны 

объектов интеллектуальной собственности; 

4) Низкое качество образования; 

5) Неадаптированный национальный менталитет; 

6) Низкий расходы на НИОКР (что влечёт за собой крайне низкий 

уровень инновационного развития),  и многое другое. 
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Денежный рынок играет огромную роль в экономическом развитии, а 

потому проблемы, которые имеют место быть в его функционировании, - 

неизбежно сказываются на экономике: 

- недостаточная конвертируемость рубля (конвертируемость есть 

признание его различными экономическими субъектами в разных странах в 

качестве надежного средства расчетов и средства сбережения); 

- несовершенство законодательной базы по вопросу регулирования 

денежного рынка; 

- низкая степень развития электронных платёжных систем; 

- низкая ликвидность денежных агрегатов. 

Все законодательные функции, возложенные на Центральный банк 

России, сделали его государством в государстве: «Банк России наделен не 

только монопольным правом на денежную эмиссию, но и монопольными 

правами в области регулирования и надзора за банковской деятельностью». 

Мировой финансовый кризис только усугубил проблемы Российской 

экономики, зависимой от мировых валют.  

3. Пути совершенствования денежной системы РФ 

Экономисты предлагают широкий перечень направлений 

совершенствования денежной системы РФ в современных условиях.  

Выявленные в ходе выполнения работы проблемы денежной системы РФ 

обуславливают необходимость их решения. Так, пути совершенствования 

целесообразно определить следующим образом: 

1) Совершенствование нормативно-правовой базы 

функционирования денежной системы РФ. Устранение валютных 

ограничений и, исходя из сложившегося реального курса иностранных 

валют, определение необходимой эмиссии денежной массы - как способ 

борьбы с инфляцией; 

2) Снятие ограничений на обмен, ввоз, вывоз и оплату как рублями, 

так и иностранной валютой; 
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3) Экспортная диверсификация на базе наиболее успешных 

экономических отраслей страны, применяющих трудоёмкие технологии для 

производства продукции (так, например, это электротехническое 

оборудование и механизмы; производство и обработка чёрных металлов; 

производство химической продукции; производство некоторой группы 

оптических, медицинских инструментов и аппаратов); 

4) Проведение продуманной стимулирующей политики валютного 

курса как особого элемента роста производства и занятости; 

5) Проведение государственной политики роста государственных 

расходов на производственную инфраструктуру, которая является 

ключевым условием интенсификации и качества постиндустриального 

производства; 

6) Поддержка государством институтов развития (Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий; Российского фонда 

прямых инвестиций; Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере и многих других); 

7) Увеличение объёма инвестиционных вливаний в человеческий 

капитал: здравоохранение, образование и т.д. 

Реализация предложенного комплекса мероприятий требует 

квалифицированного выбора стратегических и тактических приоритетов. 

Важно не только подобрать узкое поле инновационного развития, но и 

максимально использовать имеющиеся технологические потребности 

экономики, наличие фундаментальных разработок и технологий, а также 

социальные силы, способные осуществлять развитие денежной системы.  
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