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ПРОБЛЕМА МОНЕТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
Аннотация. В статье рассмотрена история развития экономики Российской Федерации, а также ее 

текущее состояние. Производится анализ таких важных показателей состояния национальной экономики, 

как ВВП, инфляция, а также коэффициент монетизации экономики. Обосновывается важность обеспечения 

оптимального состояния экономики, ее монетизации в соответствии с национальными особенностями, 

влияющими на развитие.  
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THE PROBLEM OF MONETIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 
Abstract. The article considers the history of the development of the economy of the Russian Federation, as 

well as its current state. An analysis is made of such important indicators of the state of the national economy as 

GDP, inflation, as well as the coefficient of monetization of the economy. The importance of ensuring the optimal 

state of the economy, its monetization in accordance with national characteristics that affect development is 

substantiated. 
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Введение 
На сегодняшний день экономики многих стран встречают на пути своего развития 

множество различных проблем, которые обусловлены как особенностями проводимой 

внутренней экономической политики, так и внешними причинами. Некоторые страны при 

решении подобных проблем сталкиваются с меньшими трудностями на своем пути, 

другие же государства узревают непреодолимые сложности. В преобладающем 

большинстве случаев подобная неблагоприятная тенденция связана с особенностями 

исторического развития той или иной страны, несовершенством ее экономической 

системы. Кроме того, значительное влияние на состояние национальной экономики 

оказывают международные экономические отношения, финансовые кризисы, 

затрагивающие экономики всех государств.  
Чтобы подтвердить данную позицию, авторами работы было рассмотрено состояние 

экономики России как в настоящее время, так и в ретроспективе, а также основные 

события в мире, повлиявшие на ее развитие. В частности, были рассмотрены 

основополагающие макроэкономические показатели. 
Экономическая ситуация в России в последние десятилетия представляется сложной, 

поэтому дать однозначную оценку ее состоянию затруднительно. Именно по этой причине 

далее будет представлен детальный анализ национальной экономики в период 

наибольшей нестабильности, т.е. во время всевозможных кризисных ситуаций. 
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Гипотеза 
В современных реалиях, когда экономическая ситуация отличается нестабильностью и 

изменчивостью, каждому государству, как развитому, так и развивающемуся, необходимо 

определить оптимальное состояние национальной экономики, чтобы избежать шоков и 

иных неблагоприятных последствий. 
 

Методы 
Авторы работы проанализировали историческое и фактическое состояние экономики 

России. Были проанализированы конкретные исторические события на мировой 

политической и экономической арене, события в рассматриваемых странах отдельно, 

непосредственно затрагивающие политическую, социальную сферы, которые оказали 

влияние на состояние современной экономики России. Вместе с этим, авторами статьи 

были найдены и проанализированы основные макроэкономические показатели 

рассматриваемой страны. В результате исследования были сделаны выводы об 

особенностях экономического развития России и еѐ перспективах. 

В ходе написания работы авторами были обработаны статистические данные, 

предоставляемые различными официальными органами и организациями, а также 

международными организациями, фактическая информация из российских источников, 

открытая для граждан. Также было необходимо рассмотреть развитие экономики, ее 

состояние в ретроспективе. Для рассмотрения различных мнений о причинах и 

предпосылках особого развития экономики России авторами работы был проанализирован 

ряд статей ученых, экономистов.  

В ходе написания работы были использованы такие методы научного исследования, 

как анализ, синтез, описание, сравнение. 
 

Результаты и обсуждения 
Прежде чем перейти к рассмотрению состояния российской экономики на 

сегодняшний день, авторы работы проанализировали и рассмотрели ее развитие в течение 

нескольких предшествующих десятилетий. Современное состояние российской 

экономики в значительной степени связано с событиями 1990-х годов. Распад СССР, годы 

так называемой «перестройки», попытки реформирования хозяйственно-экономического 

механизма и, в какой-то степени, не до конца продуманные некоторые реформы привели к 

тому, что Россия начала испытывать финансовые трудности. К концу 1991 года экономика 

находилась в критическом состоянии, что характеризовалось упадком темпов развития 

промышленности, производства в сельском хозяйстве, проблемы в энергетическом 

секторе и с теплоснабжением, отсутствие необходимого количества продукции в 

магазинах [7]. 
Состояние социальной, политической, экономической и духовной сфер страны было 

критическим. Сокращение доходов населения, замена выплат заработной платы с 

помощью денег на товары, отток людей за границу, в целом рост социальной 

напряженности в обществе – все это не могло способствовать развитию экономики и ее 

оздоровлению [5]. Более того, снизились цены на нефть, сохранялись расходы на 

ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС [3]. 
В череде тех событий для бюджета страны стал характерен дефицит: расходы во 

много раз превышали доходы, высокими темпами росла инфляция [7]. 
Для борьбы с инфляцией в качестве основного инструмента стали использовать 

сокращение денежного предложения (что характеризует снижение монетизации 

экономики страны), завышение курса рубля, финансирование государственного бюджета 

уже не с помощью эмиссии денежных средств, а путем выпуска и продажи 

государственных долговых обязательств (ГКО – государственные казначейские 

обязательства) [3]. 
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Негативным событием в мировой экономике, которое негативно повлияло на многие 

страны, в том числе Россию, и способствовало ухудшению состояния российской 

экономики, стал начавшийся в 1997 году в странах Восточной и Юго-Восточной Азии 

мировой финансовый кризис, причиной которого стали быстрое развитие и быстрый рост 

экономик стран Азии. В связи с этим Центральным банком были повышены ставки, в 

частности, ставка рефинансирования, до 150% для того, чтобы так или иначе повлиять на 

темпы уже запущенной инфляции [7]. 
Это привело к тому, что в августе 1998 года одномоментно рухнули бюджетная и 

кредитно-денежная системы России, и был объявлен дефолт [7]. 
После этого России предстоял долгий путь по восстановлению национальной 

экономики и достижению устойчивого роста ВВП. 

Далее были проанализированы некоторые макроэкономические показатели России. 

Если рассматривать состояние современной экономики РФ, отмечается темп роста ВВП 

(индекс физического объема ВВП, %) в 2012-2020 гг. не более 4,00%. Более того, 

наблюдаются и отрицательные значение, как, например, в 2020 году, что вполне могло 

быть связано с эпидемией COVID-19, снижением экономической активности ряда граждан 

и организаций, что отражено на рисунке 1 [8]. 
 

 
Рисунок 1. Индекс физического объема ВВП России в 2012-2020 гг., % к предыдущему году [6] 

 

Также был проанализирован коэффициент инфляции. Данный показатель в РФ за 

последние 10 лет колебался в интервале 2,52-12,91%, что продемонстрировано на рисунке 

2. Несмотря на таргет инфляции ЦБ РФ, который равен 4,00%, на конец 2020 года 

официальная инфляция достигла значения в 4,91% [2]. 

Несмотря на близость фактического значения инфляции к ее таргету, темпы роста 

инфляции превышают темпы роста ВВП. 
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Рисунок 2. Инфляция в России в 2012-2020 гг., % [4] 

 

Также был проанализирован такой показатель, как коэффициент монетизации, о чем 

отмечалось ранее – показатель, который характеризует насыщенность (достаточную или 

недостаточную) экономики ликвидными денежными средствами, и исчисляется как 

отношение денежной массы (денежный агрегат M2) к ВВП страны. 
На рисунке 3 продемонстрирована динамика коэффициента монетизации экономики 

РФ. За период 2011-2019 гг. значение рассчитанного коэффициента монетизации не 

превышало 43,55% [1;8]. При этом, в мире за нормативное значение коэффициента 

принимается показатель больше 50%. То есть можно заключить, что в России отмечается 

недостаток наличных денежных средств, что влияет на развитие экономики. Так можно 

отметить «недомонетизированность» российской экономики: недостаточный уровень 

монетизации характеризует дефицит денег, что может способствовать сдерживанию 

экономического роста.  

 
Рисунок 3. Коэффициент монетизации экономики России в 2012-2020 гг., % [1;8] 

 

В 2020 же году значение коэффициента составило 54,80%: отношение денежного 

агрегата М2 (58652,1 млрд руб.) к ВВП в текущих ценах (106967,5 млрд руб.). В 2018 году 

значение коэффициента составило 43,20% [1;8]. Сравнивая их значения, можно отметить, 

что за два года произошел достаточно резкий скачок: однако резкое насыщение 

экономики деньгами при недостаточно развитой финансовой системы может привести к 

росту инфляции, что характерно для российской экономики. 
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Анализируя экономическую ситуацию в России на протяжении минувшего 

восьмилетия, стоит обратить особое внимание на 2014-2015 годы, а также на первый 

квартал 2022 года. 
В 2014 году наблюдалась неблагоприятная экономическая ситуация, продиктованная 

введением санкций, что привело к ухудшению основных макроэкономических 

показателей (указаны выше), девальвации рубля, а также к значительному падению 

уровня и качества жизни населения.  
Как было рассмотрено ранее, в связи с введенными санкциями впоследствии в 2015 

году наблюдалось значительное падение ВВП, рост инфляции и, как следствие, падение 

реальных располагаемых доходов населения. Более того, в связи с турбулентностью ЦБ 

РФ был вынужден ужесточить денежно-кредитную политику, проводимую в государстве. 

Так Банк России поднял ключевую ставку в декабре 2014 года на 6,5%: с 10,5% до 17% 

[6]. Подобная мера была нацелена на снижение темпов инфляции, которая действительно 

постепенно начала падать. Но ценой подобной меры стала стагнация в развитии 

национальной экономики из-за чрезмерно дорогих кредитов для бизнеса, изъятие 

денежной массы из оборота при уже существующем ее дефиците.  
В итоге наблюдалось восстановление темпов роста ВВП до докризисного периода, что 

можно назвать положительной тенденцией, но при этом важно заметить, что из-за 

примененных мер ЦБ в значительной степени был не реализован экономический 

потенциал страны вследствие ограничения инвестиционной активности. 

Если рассматривать первый квартал 2022 года, то наблюдается схожая с 2014-2015 

годами тенденция. В связи с реализацией геополитических рисков в отношении 

российской экономики было введено беспрецедентное количество санкций, что 

впоследствии привело к колоссальной нестабильности экономической системы 

государства, обесценению национальной валюты по отношению к мировым, росту 

инфляции и падению реальных располагаемых доходов населения. В рамках реализуемой 

политики по таргетированию инфляции ЦБ РФ вновь поднимает ключевую ставку на 

10,5%: с 9,5% до 20% [6;5].  
Подобная мера направлена на сдерживание инфляции, но вместе с тем она 

препятствует развитию реального сектора экономики, наукоемких технологий ввиду 

чрезмерной дороговизны заемных источников финансирования и еще большему 

сокращению денежной массы. Впоследствии подобная политика может обернуться 

чередой банкротств, ростом безработицы и иными неблагоприятными последствиями. 

Безусловно, государством реализуется программа по льготному кредитованию для малого 

и среднего предпринимательства, а также им были введены кредитные каникулы [10]. Но 

на данном этапе, когда необходимо активно производить импортозамещение, подобных 

мер поддержки недостаточно.  
По мнению авторов, целесообразно руководствоваться не единственно целью 

достижения планируемого уровня инфляции, но и иными, более долгосрочными 

ориентирами. Стоит, напротив, стимулировать развитие национального производства 

посредством «дешевых» кредитов, постепенно наращивая денежную массу, чтобы не 

возникало ситуации, когда ВВП обеспечен на менее чем 50% ликвидностью [1;8]. В 

дальнейшем, при развитии реального сектора экономики, наукоемких производств будет 

реализована цель по устойчивому росту экономики Российской Федерации. 
Таким образом, в ходе произведенного анализа можно прийти к следующему выводу: 

для благополучного и качественного функционирования экономической системы 

государства необходимо грамотно подходить к ее стимулированию и наращиванию 

темпов производства, находить оптимальные показатели национальной экономики. В 

случае невыполнения данных условий экономика столкнется с рядом трудностей.  
Если государство проводит во многих отношениях некорректную политику, то это 

впоследствии приведет к непреходящей стагнации, низким темпам роста ВВП, высокой 
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инфляции и недомонетизированности экономики, что являет собой экономика Российской 

Федерации.  

Более того, нерациональный и недальновидный подход к экономическому развитию 

приводит к весьма неблагоприятным последствиям: падению уровня и качества жизни 

населения, снижению темпов роста ВВП, росту инфляции и т.д. Именно по этой причине 

необходимо обеспечивать оптимальный размер денежной массы. 
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