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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы толкования положений функционирова-

ния денежной системы. Выявлена и обоснована необходимость совместного регулиро-
вания обеспечения деятельности управляющих институтов и законодательной власти. 
На основе проведенного исследования автором предлагается выделить ряд механизмов 
денежной системы, которые подлежат твердому управлению. Для обслуживания хозяй-
ственной деятельности необходим специальный инструмент, который бы позволил осу-
ществить разделение труда таким образом, чтобы все товары и услуги, представленные 
на рынке, имели бы ценность в определенном эквиваленте. Этим инструментом явля-
ются денежные знаки. Для функционирования денежных знаков в денежной системе 
нужны специальные правила. Также важно выделить свойство, которое появилось у де-
нег, – свойство товара, свойство особого, самого ликвидного товара.

Денежная система для государства – устройство денежного обращения в стране, 
сложившееся исторически и закрепленное национальным законодательством. Подоб-
ные системы сформировались в XVI-XVII веках с возникновением и утверждением ка-
питалистического производства, а также централизованного государства и националь-
ного рынка. Денежная система – это один из наиболее важных разделов экономической 
науки. Она представляет собой нечто гораздо большее, чем пассивный компонент эко-
номической системы, чем просто инструмент, содействующий работе экономики. Пра-
вильно действующая денежная система вливает жизненную силу в круговорот доходов 
и расходов, который олицетворяет экономику, обеспечивая обменные операции финан-
сами. Хорошо работающая денежная система способствует как полному использованию 
производственных мощностей, так и полной занятости. И наоборот, плохо функцио-
нирующая денежная система может стать главной причиной резких колебаний уровня 
производства, занятости и цен в экономике, исказить распределение ресурсов.
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Введение

Наша страна в настоящее время еще не до конца восстановилась после перехода к но-
вым экономическим отношениям – рыночной экономике. Это привело к глубокому эконо-
мическому кризису – падению производства, росту цен и развертыванию инфляции. Поэто-
му среди проблем, требующих немедленного решения, одно из важнейших мест занимает 
задача сокращения темпов инфляции и стабилизации денежного обращения. В этих усло-
виях роль и значение денежных рычагов резко возрастают. Денежная система – один из тех 
секторов экономики, где наиболее эффективно работают рыночные механизмы.

Актуальность данной тематики обусловлена необходимостью поиска универсальной 
денежной системы, которая будет отвечать всем требованиям постоянно меняющейся сфе-
ры хозяйствования. Поиск элементов, которые дестабилизируют систему, посредством ана-
лиза составляющих денежной системы в экономической теории представляется наиболее 
рациональным решением для проведения подобного рода исследования.

Научная новизна исследования заключается в методологии рассмотрения компонентов 
денежной системы не только как финансовых инструментов, но и как особых видов товаров 
и институциональных механизмов.

Анализ структуры современной денежной системы

Эволюция денег и их современное обращение в различных формах (наличной и безна-
личной) свидетельствуют о том, что деньги опосредуют все товарные и нетоварные сделки 
на всех уровнях мирового хозяйственного оборота [Волков, 2016]: национальном, регио-
нальном и международном. Деньги присутствуют как базовый экономический инструмент 
и в персональном хозяйстве, и (как посредники) в движении товаров и услуг, и в различных 
формах оплаты труда, и в социальных выплатах. Они обслуживают процессы формирования 
и функционирования систем государственных бюджетов, накопления суверенного богат-
ства в форме резервных национальных фондов, международных резервов страны, фондов 
национального благосостояния, будущих поколений, суверенных инвестиционных фондов, 
внебюджетных целевых фондов и пр.
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В XX веке завершился процесс превращения денег в самостоятельный товар, который в 
различных формах (валюта, производные финансовые инструменты, ценные бумаги и т. п.) 
торгуется за деньги. Мировой финансовый рынок на всех уровнях его существования (меж-
дународном и в совокупности региональных и национальных) сформировался окончатель-
но к 1990 годам как следствие финансовой глобализации. Под финансовым рынком принято 
понимать механизмы движения денежной массы и обращение валютных систем.

Таким образом, в современном хозяйстве на всех его уровнях, от персонального до миро-
вого, деньги обслуживают абсолютно все: производство товаров и услуг, их реализацию и 
потребление, развитие науки, здравоохранения, воспитание и образование подрастающих по-
колений, накопление богатства, создание резервов и т. п. [Стародумова, Джибабов, 2016].

Из сказанного выше можно заключить, что современная экономика – денежная, т. е. 
основанная на деньгах, их функционировании и организации такого функционирования. 
Организация функционирования денег в национальном, региональном и мировом масшта-
бах представляет собой особый, сложный, постоянно трансформирующийся механизм, ко-
торый называется денежной системой. Он не является застывшим, раз и навсегда разрабо-
танным и запущенным, а находится в постоянной динамике и развитии.

Для того чтобы деньги опосредовали все хозяйственные, нехозяйственные и прочие 
сделки и операции в более или менее организованном и упорядоченном виде, необходима 
их организация в определенную регулируемую и саморегулирующуюся в силу эндогенных 
рыночных законов систему [Солодуха, Левин, Шпилина, 2015].

Денежная система – это сложившаяся исторически и закрепленная национальным за-
конодательством форма организации денежного обращения в стране или регионе. Соответ-
ственно, можно выделить национальный и региональный уровни денежных систем. В плане 
исторической эволюции денежных систем также можно говорить о последовательной смене 
форм мировой денежной системы. Мировую денежную систему следует понимать как со-
вокупность национальных и, начиная с XX века, региональных денежных систем, которая 
имеет определенные базовые характеристики, соответствующие конкретному этапу эконо-
мического развития. Таким образом, некоторые религиозные организации внесли своего 
рода вклад в развитие денежной системы, например, организация такого налога, как десяти-
на [Nikolaev, Folosyan, 2015]. Мировую денежную систему поэтому можно определить как 
условную, помогающую выявлять этапы эволюции национальных денежных систем.

Нормативно-правовая база денежной системы – это законы о денежной системе, цен-
тральном банке, банках и банковской деятельности, нормативные акты центрального бан-
ка, регулирующие порядок эмиссии, организацию денежного и платежного оборотов и т. п. 
[Volkov, 2016].

Основной задачей регулирования денежного обращения является поддержание правиль-
ного соотношения между доходами населения в денежной форме и стоимостью товаров и 
платных услуг, предлагаемых на внутреннем рынке [Матраева и др., 2016].
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Правовой основой денежного обращения выступают:
– нормы Конституции Российской Федерации, Федеральные законы «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 30.12.2008), «О банках и банков-
ской деятельности» (в ред. от 30.12.2008);

– нормативные акты Президента и Правительства Российской Федерации (например, 
Указ Президента Российской Федерации «Об изменении нарицательной стоимости рос-
сийских денежных знаков и масштаба цен» от 04.08.1997, Постановление Правительства 
Российской Федерации «О проведении мероприятий в связи с изменением нарицательной 
стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» от 18.09.1997).

В соответствии с п. «ж» ст. 71 Конституции Российской Федерации к компетенции 
Российской Федерации отнесено «установление правовых основ единого рынка, денежная 
эмиссия», а в ст. 106 Конституции закреплено, что «обязательному рассмотрению в Совете 
Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 
финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии».

Нормативную базу денежного обращения составляют также акты Центрального банка 
Российской Федерации. Но важно отметить, что эти нормативные базы в некоторых подпун-
ктах расходятся друг с другом в значениях и ответственных исполнителях, а именно Цен-
тральный банк России, например, является юридическим лицом, вольным принимать реше-
ния [Новичков, 2012], а обязательств по его решениям правительство страны не несет.

В настоящее время в результате правового регулирования денежного обращения созда-
на денежная система РФ, включающая:

– официальную денежную единицу;
– эмиссию наличных денег;
– организацию наличного денежного обращения.
Первым элементом денежной системы является валюта РФ [Новичков, Волков, 2015]. В 

соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» официальной денежной единицей (валютой) Россий-
ской Федерации является рубль. В Федеральном законе «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» понятие валюты уточнено и охватывает:

– денежные знаки в виде банкнот и монеты ЦБ РФ, находящиеся в обращении в качестве 
законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также изы-
маемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки;

– средства на банковских счетах и в банковских вкладах.
Введение на территории страны других денежных единиц и выпуск денежных сурро-

гатов запрещаются. В статье Д.Н. Силантьева как раз рассматривается тот самый случай, 
когда в нашей стране используется метод введения локальной денежной единицы [Силан-
тьев, Хребет, 2016]. Группа фермеров для простоты расчетов и подтверждения своих обя-
зательств выпустила наличные, так называемые колионы. Но было возбуждено уголовное 
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дело, и суд постановил прекратить обращение этого денежного суррогата. Что самое инте-
ресное, хозяйственная деятельность только начала развиваться в рамках этой локальной де-
нежной системы, однако эта система попала под запрет. Все колионы были изъяты, однако 
их обращение перешло из одного состояния в другое и получило распространение в сети 
Интернет. Была произведена эмиссия уже в онлайн-пространстве, и данные обязательства 
уже не подлежат осуждению со стороны властей, по крайней мере пока.

Банкноты и монеты являются безусловными обязательствами ЦБ РФ, обеспечиваются 
всеми его активами и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах 
платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории страны.

Банкноты и монеты ЦБ РФ не могут быть объявлены недействительными (утратившими 
силу законного средства платежа), если не установлен достаточно продолжительный срок 
их обмена на банкноты и монеты нового образца. Не допускаются какие-либо ограничения 
по суммам или субъектам обмена.

Вторым элементом денежной системы является осуществление эмиссии наличных де-
нег [Малолетко и др., 2015]. Обращение наличных денег начинается с их эмиссии, т. е. вы-
пуска в обращение. Эмиссия наличных денег представляет собой их выпуск в обращение, 
при котором увеличивается общая масса наличных денег. Эмиссия наличных денег, орга-
низация их обращения и изъятие из обращения на территории Российской Федерации осу-
ществляются исключительно ЦБ РФ.

В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» в целях организации наличного денежного обращения – третьего 
элемента денежной системы на территории страны – на ЦБ РФ возлагаются следующие 
функции:

– прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и монет, 
создание их резервных фондов;

– установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредит-
ных организаций;

– установление признаков платежеспособности денежных знаков и порядка замены по-
врежденных банкнот и монет, а также их уничтожения;

– определение порядка ведения кассовых операций для кредитных организаций [Скоро-
богатова, 2014].

Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными ме-
таллами не устанавливается. Такое положение характерно для большинства стран мира. 
Официальный курс рубля к денежным единицам других государств устанавливается по ре-
зультатам торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и публикуется 
Центральным банком РФ. Валюта Российской Федерации включает банкноты (банковские 
билеты) и монеты Банка России, являющиеся единственным законным средством платежа 
на территории страны.
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В зависимости от изменения курса валюты различают процессы ревальвации и деваль-
вации.

В Российской Федерации правом осуществления эмиссии наличных денег, т. е. допол-
нительного выпуска в обращение денежных знаков, наделен только Банк России. Централь-
ный банк РФ имеет оборотную кассу и резервные фонды [Целыковский, 2006].

В оборотную кассу ежедневно поступают и из нее ежедневно выдаются наличные день-
ги. Резервные фонды Банка России используются для хранения запаса денег. Таким обра-
зом, при эмиссии наличных денег они передаются из резервных фондов в оборотную кассу 
[Чепиков, 2015].

Решение о выпуске в обращение новых банкнот и монет и об изъятии старых принимает 
совет директоров Центрального банка РФ. Он же утверждает номиналы и образцы новых 
денежных знаков. Описание новых денежных знаков публикуется в средствах массовой ин-
формации.

Регулирование денежного обращения в стране осуществляется с помощью таких опера-
ций, как денежная реформа и деноминация [Всяких, Котлярова, 2015].

Денежная реформа представляет собой полное или частичное преобразование денеж-
ной системы, проводимое государством с целью стабилизации и укрепления денежного об-
ращения.

Деноминация является технической операцией, выражающейся в замене старых денег 
новыми с приравниванием одной денежной единицы в новых знаках к большему количе-
ству рублей в старых знаках. В процессе осуществления деноминации не затрагиваются 
экономические основы государства, а происходит сокращение денежной массы, находящей-
ся в обращении, а также изменяется масштаб цен.

Заключение

Рассмотрев основные элементы и механизмы денежной системы для организации век-
тора для трансформационных процессов денежной системы, важно выделить следующие 
пункты:

1) необходимо внедрить элементы согласования нормативно-правовой базы РФ и устава 
Центрального банка РФ;

2) необходимо внедрить орган, контролирующий действия Центрального банка РФ;
3) необходимо реформировать денежную систему таким образом, чтобы она обслужива-

ла все сферы хозяйствования.
Учитывая данные пункты, в развитии денежной системы можно решить множество 

проблем, однако этот вопрос регулируется только сферой экономической целесообразности 
и на его пути еще множество нерешенных проблем, связанных, например, с политическими 
решениями страны.
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Abstract
This article discusses the problems of interpretation of the functioning of the monetary 

system. The author identifies and proves the need for co-regulation of the activity of manage-
ment of institutions and legislative authorities. On the basis of the research the author proposes 
to allocate some mechanisms of monetary system, which are subject to strict control. Eco-
nomic activity requires a special tool to divide labor in such a way that all goods and services 
available in the market have value in certain equivalent. This tool is currency, for operation of 
which in the monetary system, we need a special rule.

The monetary system of the state is the system of currency in the country, which has been 
developed historically and fixed by national legislation. A similar system was established in 
the XVI – XVII centuries with the emergence and consolidation of capitalist production, cen-
tralized state and national market. The monetary system is one of the most important branches 
of economics. A well-functioning monetary system promotes full utilization of production 
capacity and full employment. And on the contrary, poorly functioning monetary system may 
be the main reason for the sharp fluctuations level of production, employment and prices in the 
economy, distorting resource allocation.
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