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Введение
Актуальность данной темы заключается в том, что денежному
обращению

отводится

экономического

важная

развития

роль

государства.

в

достижении
Основным

устойчивого
инструментом

функционирования рыночной экономики выступают деньги. Они выполняют
свои функции в результате непрерывного движения в сфере обращения.
В обращении деньги действительно функционируют, как имеющаяся
ценность и поэтому должны выступать в определенной форме, которая
обеспечивала бы им необходимое доверие со стороны субъектов рынка и
необходимые удобства и выгоды последним.
Денежный оборот - это движение денег в наличной и безналичной
формах, обслуживающий реализацию товаров и нетоварные платежи в
хозяйстве.
Денежный оборот делится на две взаимосвязанные части: сферу
безналичного обращения и сферу наличного обращения. Наличные, как
правило, используются при выплате заработной платы, пенсий, стипендий, а
также при покупке товаров и услуг в розничной торговле, вкладываются
средства в банковские учреждения и т. В сфере безналичного денежного
обращения движение денег осуществляется в виде перечисления сумм через
счета в банках.
Денежный оборот осуществляется на основе свойственных ему
законов. Главным законом, который отвечает на вопрос, какое именно
количество денег необходимо на рынке в каждый определенный момент для
бесперебойного обеспечения товарного оборота, является закон денежного
обращения, сформулирован К. Марксом. Согласно его закона количество
денег определяется отношением суммы цен товаров к числу оборотов
одноименной денежной единицы с учетом дополнительных факторов:
проданных в кредит товаров, суммы взаимно погашенных платежей и
платежей, для которых наступил срок выплаты, а также имея в виду сумму
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повторного обращения, где одни и те же деньги функционируют
попеременно: или как средства обращения, или как средства платежа. Этот
закон денежного обращения действует там, где существуют товарное
производство, товарный и денежный оборот, а также в различных денежных
системах. Он выражает одно из главных условий поддержания рыночного
равновесия, придания устойчивости покупательной способности денег.
Количество денег должна быть достаточной для нормального хода
кругооборота продуктов и доходов. Как избыток, так и недостаток денег
создают

значительные

проблемы

и

осложнения

для

осуществления

денежного обращения.
Устойчивость денежного рынка регулируется законами спроса и
предложения. Рынок, в том числе и денежный, находится в стабильно
равновесном состоянии до тех пор, пока спрос и предложение совпадают, и
не отмечается резкое колебание цен. Устойчивость денежного рынка зависит
от денежной политики, проводимой Центральным Банком страны, в функции
которого входит регулирование предложения денег, соответствующее их
спросу на рынке.
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1.

Суть денежного обращения

Денежное обращение - это непрерывное движение денег в сфере
обращения и их функционирования как средства платежа и обращения. С его
помощью осуществляется расширенное воспроизводство. Наряду с кредитом
и финансами он выступает составной частью единого денежного оборота и
одновременно составляет самостоятельное экономическое явление, имеет
свою

особую

специфику

и

механизм

Опосредующих

движение

реальных

воздействия

товаров

и

на

услуг

экономику.
в

процессе

общественного воспроизводства, денежное обращение требует лишь строго
определенной массы денег.
Изъятие денег из сферы обращения возможно лишь в случае
уменьшения в ней массы товаров или значительного увеличения скорости
обращения денежной единицы. В условиях золотомонетного стандарта
лишние деньги автоматически покидают сферу обращения, превращаясь в
сокровище. При наличии бумажных денежных знаков каждый субъект
экономических отношений для получения реальных товаров или услуг
стремится снова направить деньги в оборот, чтобы не понести убытки от
возможного их обесценения. Поскольку изъятие денег из обращения требует
значительных затрат, то государство, прибегая к регулированию их
количества, такие расходы перекладывает на других субъектов рынка и
прежде всего на широкие слои населения.
Стабильность денежного обращения зависит, прежде всего, от
состояния

экономики.

В

обществе,

где

сбалансированы

процессы

воспроизводства в народном хозяйстве, поддерживается и стабильный
денежный оборот. Более того, он активно влияет на состояние и развитие
экономики. Там же, где возникли диспропорции в воспроизводственном
процессе, где наблюдается падение производства валового национального
продукта, а государство не может сбалансировать поступления и расходы,
денежное обращение подрывается инфляционными процессами.
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Денежный оборот осуществляется в пределах определенной денежной
системы, которая в рыночной экономике является ведущим звеном и играет
доминирующую роль в саморазвитии хозяйственных процессов. Денежная
система включает следующие составные части: товар, играет роль всеобщего
эквивалента; денежную единицу - масштаб цен; узаконенный средство
обращения и платежа (банкноты, казначейские, или скарбницки, билеты,
монеты), порядок выпуска банкнот и казначейских билетов (бумажных
денег) в обращение.
Регулирование денежного обращения осуществляется на основе
использования законов денежного обращения. Равновесие товарной и
денежной массы зависит от трех факторов: количества проданных товаров,
уровня товарных цен, скорости вращения денежной единицы. Все эти
факторы

напрямую

зависят

от

состояния

и

уровня

производства,

использование преимуществ общественного разделения труда, уровня
производительности труда.
Закономерности здесь следующие:
1) чем более развито общественное разделение труда, тем большее
количество товаров продается;
2) чем выше уровень производительности труда, тем ниже стоимость и
цена товаров.
Поддерживать

товарно-денежное

равновесие

в

стране

обязан

Центральный банк. Его органы, опираясь на классическую закономерность,
которую открыли экономисты еще в XVIII в., должны обеспечивать такое
равновесие:
Г * П = Т * С.
где Г средняя масса денег, которая находится в обращении;
П - количество оборотов средней денежной массы;
Т объем товаров, находящихся в обращении;
Ц цены товаров на рынке.

7

Это означает, что масса денег, умноженная на скорость их вращения,
должна быть равна объему выпущенным товарам, умноженному на уровень
цен. Если равновесие нарушается, то с помощью соответствующих
интервенций, то есть финансово-экономических мероприятий, необходимо
один из показателей (а возможно и все одновременно) подкорректировать:
увеличить производство или импорт товаров, отрегулировать скорость
обращения денег, сократить денежную массу и, наконец, повысить цены.
Лучший

способ

поддержания

сбалансированности

-

быстрое

расширение качественной товарной массы в стране, особенно с помощью
разгосударствления и приватизации, перевод государственного сектора на
принципы коммерческого расчета, поддержки социально значимых отраслей
общественного

производства,

развития

экономики

открытого

типа,

интегрированной в мировое пространство. Ценовая политика должна
ориентироваться

на

свободные

цены

мирового

рынка.

Нормальное

количество денег для поддержки данной товарной массы обеспечит
внутренняя, а затем внешняя конвертируемость рубля.
Итак, Центральный банк Российской Федерации должен эффективно
выполнять свою главную функцию регулятора денежного обращения.
Банкротство наличного и безналичного обращения в зависимости от
формы денег их оборот делится на безналичный и наличный. В рыночной
экономике любой страны большая часть денежного оборота сосредоточена в
безналичном обороте. Он осуществляется путем оплаты покупок и долгов
перечислением денежных сумм со счета на счет без использования денег в
наличной

форме.

Преобладание

данной

части

денежного

оборота

обусловлено прежде всего выгодности таких расчетов для экономических
субъектов. Уровень развития безналичного оборота в той или иной стране
зависит от уровня развития товарно-денежных отношений, совершенства
банковского дела, целей и методов регулирования денежного оборота.
Скажем, сейчас в связи с низким уровнем товарно-денежных отношений и
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примитивностью банковского обслуживания в сфере личного потребления
безналичные деньги используются крайне недостаточно.
Наличный оборот осуществляется через оплату покупки товаров и
услуг и долговых обязательств в сфере личного потребления с помощью
банковских или казначейских билетов и разменной монетой. Это связано с
тем, что размер денежных платежей здесь в среднем меньше, а потребность в
немедленном их осуществлении значительно выше. Поэтому платежи
наличными в сфере личного потребления выгоднее и удобнее, чем через
банки. Но с развитием товарно-денежных отношений, совершенствованием
кредита и компьютеризацией банковского дела сфера наличного оборота
постепенно сужаться.
Возникновение депозитных, а потом и электронных денег, с помощью
которых осуществляется автоматический перевод денежных сумм по
непосредственному распоряжению владельца текущих счетов, органично
соединило в себе преимущества депозитной и наличных форм денег. Здесь
нет необходимости переносить большие массы наличности, достигается
значительная экономия расходов, каждый плательщик может мгновенно
выполнить платеж.
Ученые-экономисты всегда были против жесткого разорванного
разделения единой денежной массы на безналичную и наличную, но
советские политики, заботясь о так называемом ограничения и вытеснения
товарно-денежных отношений при социализме, постоянно игнорировали все
предупреждения.
Между тем такое разделение было искусственным и противоречило
законам денежного обращения. Оно разделило единый денежный оборот на
деньги, которые обслуживали потребности населения, и безналичные
средства, которые использовались для расчетов предприятий с бюджетом,
банками и другими организациями.
В результате сложилось два якобы независимых потока неравноценных
денег. Однако из-за выдачи кредитов банки способствуют переводу
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безналичных денег на оплату ресурсов и услуг других компаний, которые, в
свою очередь, выплачивают из них заработную плату, премии, осуществляют
другие наличные платежи.
Так безналичные деньги превращаются в наличность, которая требует
соответствующей массы товаров и услуг. Если же товаров нет, то это
означает

одно

-

переполнение

каналов

денежного

инфляционное обесценивание денежной единицы.

обращения

и
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2. Равновесие на денежном рынке. Кривая LM
Современный денежный оборот осуществляется с помощью денежных
единиц, не воплощают в себе стоимость, равной их номиналу.
С целью стабилизации денежного обращения необходимо применять
такие стабилизационные мероприятия:
- поддерживать развитие в стране рынка ценных бумаг, что будет
способствовать антиинфляционному уменьшению избыточной ликвидности,
что обеспечит оптимальное управление денежным предложением;
- сохранить стабильность денежной единицы путем поддержания такой
динамики монетарных агрегатов, которая удовлетворяет спрос на деньги и не
создает угрозы для значительного изменения цен.
Современные реалии хозяйствования требуют проводить постоянную
диагностику

финансового

состояния,

ведь

только

при

соблюдении

равновесного состояния возможно экономический рост. Таким образом,
финансовое

равновесие

является

важной

составляющей

обеспечения

эффективной деятельности любого субъекта хозяйствования, обуславливает
уровень их финансовой устойчивости и платежеспособности на основе
формирования оптимальной структуры капитала и его эффективного
использования.
Актуальным на сегодняшний день является разработка механизма
диагностики финансового равновесия, учитывает специфические условия
хозяйствования предприятий отдельных отраслей, отображает наиболее
существенные факторы влияния на финансово-экономические показатели их
деятельности и позволяет оперативно реагировать на возможные изменения
ситуации в текущем периоде и учитывать основные параметры развития
предприятия на перспективу.
Равновесие на денежном рынке предполагает равенство спроса на
деньги предложению денег. Составляющие спроса на деньги и факторы,
которые на них влияют. С учетом этих зависимостей строится график LM
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(liquidity preference-money). Построение также начинается с IV квадранта, где
приводится обратная зависимость между ставкой ссудного процента и
спросом на деньги со стороны активов (с целью ликвидности). Во II
квадранте приводится график зависимости спроса на деньги для заключения
сделок (транзакционного спроса) от уровня дохода. И квадрант показывает,
как распределяется предложение денег между спросом с целью ликвидности
и в транзакционных целях (рис. 1).
Таким образом, график LM демонстрирует совокупность комбинаций
дохода и ставки процента, которые удовлетворяют требованию равновесия
денежного рынка. Аналогично IS график LM не является графиком функции
дохода отставки процента.
Это кривая, показывающая возможные комбинации Y и r, при которых
денежный сектор экономики находится в состоянии равновесия. Все точки,
лежащие выше LM, характеризует избыток денег

Соответственно все точки, расположенные ниже LM, отражают
дефицит денег. Уравнение LM можно записать как

Рис. 1 Построение графика LM
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Кривая имеет положительный наклон, значение которого определяется
эластичностью спроса на деньги относительно уровня производства и оттоки
ссудного процента. Равновесие возможно, если рост объема производства
страны соответствует более высокая ставка процента.
Более точное изображение кривой LM предусматривает своеобразную
конфигурацию. Отдельный отрезок LM является горизонтальным, что
объясняется

так

называемой

ликвидной

ловушкой

(термин

введен

Д.Робертсон). Если ставка процента слишком низкая, есть смысл ожидать ее
повышения в ближайшем будущем.
Поэтому экономические субъекты предпочитают хранение денег в
виде наличности.
Поэтому график LM состоит из трех участков:
1) уровень минимальной ставки процента, когда действует так
называемая ловушка ликвидности- график горизонтальный;
2) промежуточная часть с положительным уклоном
3) спрос на деньги не реагирует на изменение ставки процента, график
вертикальный.
Когда есть необходимость подчеркнуть эти особенности графика LM,
он изображается так, как на рис. 2, но в случае более общего анализа
используют прямую.

Рис. 2 Построение графика LM
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3. Устойчивость денег
Важной

характеристикой

денег

является

их

устойчивость.

Устойчивость денег означает сохранение неизменности их покупательной
способности.
Устойчивость денег определяется следующими факторами:
1. Ценность денег. С одной стороны, она зависит от относительной
редкости денежных средств. Если деньги перестанут быть сравнительно
редкими, то их ценность постепенно уменьшаться, пока не исчезнет совсем.
Вот почему вопрос о ценности денег напрямую связано с их количеством в
обращении. Учитывая это обстоятельство, центральный банк должен сделать
ограниченной предложение денег и их доступность.
2. С другой стороны, количество денег, находящихся в обращении
страны, должно соответствовать количеству созданных товаров и услуг. Рост
количества денег без соответствующего увеличения производства, то есть без
товарного покрытия, приводит к инфляции - массового повышения цен.
Вследствие инфляции снижается покупательная способность денег и их
общественная ценность. В этом случае люди будут стремиться избавиться от
обесцененных денег и как можно быстрее приобрести на них товары или
обменять на более устойчивую валюту.
Обеспечение устойчивости и стабилизации денежного обращения
имеют важнейшее значение среди всех задач по нормализации товарнорыночных отношений в любой стране независимо от общественного строя.
Согласно ст. 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации

(Банке

России)»

Банк

России

во

взаимодействии

с

Правительством Российской Федерации проводит разработку и проводит
единую государственную кредитно-денежную политику, сосредоточенную
на защиту и обеспечение устойчивости рубля.[5, c.114]
Инструменты и методы регулирования указаны на рис. 3.
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Рис. 3 Инструменты и методы регулирования
На сегодняшний день ситуация устойчивости рубля очень
сомнительна, что видно по резкому росту курса доллара (рис.4) и евро
(рис.5).
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Рис.4 Основные производные показатели динамики обменного курса
рубля. Номинальный курс доллара США к рублю
Рассчитано по: статистика Центральный банк Российской Федерации [6].
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В 2014 году курс евро достигал 100 рублей, доллара — 80 рублей.
Тогда из-за стремительной девальвации российской валюты Центробанк
вынужден был экстренно повысить ключевую ставку — на 6,5%, до 17%.
После стремительной кризисной девальвации, когда рубль просел с
23,4 в июле 2008 года до 35,7 в феврале 2009 года, курс в течение четырех
лет колебался в пределах 30,24-32,73 (четко выраженной тенденции
изменения не прослеживается). В пределах года рубль демонстрировал как
укрепление, так и ослабление в пределах 1 - 3 копеек. Ситуация изменилась с
января 2013 года: начиная с этого момента медиана котировок стала
устойчиво расти. В 2014 году падение рубля ускорилось. А в 2015 году был
зафиксирован новый рекорд курса — 66,24 рублей за доллар.
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Рис.4 Основные производные показатели динамики обменного курса
рубля. Номинальный курс евро к рублю
Рассчитано по: статистика Центральный банк Российской Федерации [6].

Таким образом, график, показывающий динамику курса рубля за
последнее время, говорит о девальвирующей тенденции на предстоящий год.
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Выводы
Обеспечение сбалансированного и комплексного подхода в вопросах
стабилизации денежной массы способствует долгосрочной тенденции
устойчивости развития экономики.
Среди факторов, влияющих на курс рубля, называют следующие: вопервых, ухудшение прогнозов развития экономики РФ. Негативные
тенденции отмечают как независимые эксперты, так и Минэкономразвития.
Падение производства, начавшееся в 2013 году, продолжается, что вызвало
ухудшение показателей федерального бюджета.
Основным внешним фактором, ослабляющим рубль, следует считать
ситуацию в Украине. Аннексия Крыма вызвала ряд санкций со стороны
западных стран. В ближайшей перспективе изменение обстановки не
ожидается, следовательно, санкции будут продолжать действовать. К тому
же, вхождение Крыма в состав РФ повлекло за собой ряд экономических
вопросов, решать которые придется в ближайшее время. Все это не будет
способствовать улучшению бюджетных показателей и, следовательно,
окажет влияние на курс рубля.
Важным

средством

упорядочения

и

стабилизации

денежного

обращения является проведение денежных реформ.
Учитывая

проведённую

работу,

можно

сделать

вывод,

что

устойчивость национальной валютной системы - это наличие адекватной
формы регулирования валютной системы, соотношения связей валютного
курса и элементов общего равновесия уровню открытости национальной
экономики.
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