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В статье раскрывается понятие денежной системы и её особенности 
в современной России. Даются определения металлических денег 
(монометаллизм, биметаллизм и т. д.) и бумажно-кредитных. Делается 
вывод, что правильно действующая денежная система влияет на 
круговорот доходов и расходов, который олицетворяет экономику в целом.  
 

Денежная система – это один из наиболее важных разделов 
экономической науки. Она представляет собой что-то большее, чем 
пассивный компонент экономической системы, чем просто инструмент, 
содействующий работе экономики. 

Денежная система представляет собой установленную государством 
форму организации денежного обращения в стране, которая сложилась 
исторически и закреплена национальным законодательством [4, c. 458]. 

Правильно действующая денежная система вливает жизненную силу в 
круговорот доходов и расходов, который олицетворяет экономику. Хорошо 
работающая денежная система, способствует как полному использованию 
мощностей, так и полной занятости. И наоборот, плохо функционирующая 
денежная система может стать главной причиной резких колебаний уровня 
производства, занятости и цен в экономике. Поэтому изучение данной темы 
является актуальным. 

Тип денежной системы зависит от того, в какой форме функционируют 
деньги: как товар всеобщий эквивалент или как знаки стоимости. В связи с 
этим за длительный период существования денег сформировались 
следующие типы денежных систем: система металлического денежного 
обращения и система обращения кредитных и бумажных денег. 

Денежные системы бумажно-кредитного обращения базируются на 
господстве бумажных или кредитных денег. В настоящее время система 
неразменных денег присуща большинству стран.  

Особенностями такой денежно-кредитной системы является: 
а) отмена официального содержания золота в денежных единицах (в 

России с 1991 г.); 
б) сохранение золотого резерва в Центральном банке (в России – в виде 

золотовалютного запаса); 
в) национальная единица – банкнота Центрального банка; 
г) сохранение в некоторых системах казначейских билетов (было в 

СССР); 
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д) развитие безналичной системы и сокращение налично-денежного 
оборота; 

е) создание и развитие государственного денежно-кредитного 
регулирования (в России представлено Центральным банком, его главная 
цель – сокращение инфляции) и др. 

Денежные системы металлического обращения основываются  на 
металлических деньгах, которые выполняют все функции, присущие деньгам 
как всеобщему эквиваленту (меры стоимости, средства обращения и платежа, 
средства накопления), а обращающиеся одновременно с металлическими 
деньгами банкноты могут быть в любой момент времени обменены на 
металлические деньги. 

В условиях существования металлического денежного обращения 
различали два типа денежных систем: биметаллизм и монометаллизм. 

Биметаллизм представляет собой денежную систему, при которой 
государство законодательно закрепляет роль всеобщего эквивалента за двумя 
металлами, обычно золотом и серебром. Монеты из золота и серебра 
функционируют на равных основаниях, предусматривается их свободная 
чеканка. На рынке устанавливались две цены (в золоте и в серебре) на один и 
тот же товар. Существовали три вида биметаллизма (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Разновидности биметаллизма 
 

Наличие двух металлов в роли всеобщего эквивалента вступало в 
противоречие с экономической сущностью денег как единого товара, 
призванного осуществлять измерение стоимости всех других товаров. 
Развитие экономических отношений требовало стабильности денежной 
системы, не подверженной колебаниям стоимости одного из денежных 
металлов [1, с. 425]. 

Система хромающей валюты, при которой 
золотые и серебряные монеты служат 

законным платежным средством, но не на 
равных 

Система двойной валюты, когда это 
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Биметаллизм 
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и серебряными монетами 
устанавливалось стихийно на рынке 
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Монометаллизм представляет собой денежную систему, при которой 
один денежный металл является всеобщим эквивалентом и основой 
денежного обращения.  

Одновременно с металлическими деньгами в обращении присутствуют 
другие знаки стоимости (банкноты, казначейские билеты, разменная монета), 
разменные на золото. Истории известны серебряный и золотой 
монометаллизм. Золотой монометаллизм, или золотой стандарт, существовал 
в виде золотомонетного, золотослиткового и золотодевизного стандартов. 

При золотомонетном стандарте золото выполняет все функции денег, в 
обращении находятся как золотая монета, так и знаки золота; производится 
свободная чеканка золотых монет с фиксированным содержанием золота; 
золотые монеты свободно меняются на знаки золота. 

При золотослитковом стандарте банкноты обменивались только на 
золото в слитках, причем с определенными ограничениями. Золотослитковый 
стандарт был введен в период частичной стабилизации экономики (1924-1928 
гг.) в некоторых из западноевропейских стран (в частности, в Англии в 1925 
г., во Франции – в 1928 г.).  

При золотослитковом стандарте золото можно было приобрести лишь 
некоторым богатым держателям средств (продавались стандартные слитки 
золота весом около 12 кг, и за них надо было заплатить крупную сумму, а это 
исключало возможность рассредоточение золотого запаса среди мелких 
владельцев). Тем самым, золото постепенно вытеснялось в оптовый оборот 
[2, с. 368]. 

Особенностью золотодевизного стандарта было то, что банкноты 
обмениваются на иностранную валюту, разменную на золото. Важная роль 
золотодевизного стандарта заключалась в закреплении валютной 
зависимости одних стран от других, что явилось основой для создания в 
последующем системы международных валютных договоров и систем 
валютного регулирования, обеспечивающих относительную устойчивость 
свободно-конвертируемых валют. 

Механизм реализации золотого стандарта требовал выполнения двух 
условий: 

1. Каждая страна должна была выбрать золото в качестве основного 
стандарта стоимости валюты, поддерживая соответствие денежной единицы 
определенному количеству золота. 

2. Каждая страна должна была разрешить свободный экспорт и импорт 
золота. 

Для того чтобы все деньги, включая монеты, банкноты и средства на 
банковских депозитах, имели равную стоимость, стране следовало: 

- чеканить золотые монеты, содержащие установленное законом в 
качестве стандартной единицы стоимости количество золота; 

- отдавать казначейству распоряжения о покупке или продаже золота в 
слитках по фиксированной цене; 
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- поддерживать паритет своей валюты путем покупки или продажи 
валюты страны [3, с. 226]. 

В результате мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. 
денежные системы, которые основывались на золотом монометаллизме, 
уступили место системам бумажных и кредитных денег, не разменных на 
золото. 

Основными чертами денежной системы, характерной для рыночной 
экономики, являются (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Черты денежной системы 

 
Черты денежной системы: 

 1. Децентрализация денежного оборота между разными банками 
 2. Разделение функции выпуска безналичных и наличных денежных 
знаков между разными звеньями банковской системы. Выпуск наличных 
денег осуществляют центральные банки, выпуск безналичных денег — 
коммерческие банки, находящиеся в разных формах собственности 
3. Создание и развитие механизма государственного денежно-кредитного 
регулирования, который носит экономический характер 

 4. Централизованное управление денежной системы через аппарат 
центрального банка 

 5. Отсутствие законодательного разграничения между безналичными и 
наличными платежными оборотами, они находятся в тесной связи, при этом 
безналичный оборот имеет приоритетный характер 

 6. Обеспечение денежных знаков активами банковской системы 
 7. Сбережения населения привлекаются системой коммерческих 
банков, отсутствует монополия государственного банка 

 8. Система рыночного установления валютного курса на основе 
валютной корзины 

 
Теперь рассмотрим особенности современной российской денежной 

системы. 
Денежная система России находится в постоянном развитии. Ее 

особенность – это жесткий централизм управления этой системой. 
Выделим основные элементы денежной системы России: 
1. Национальная денежная единица – рубль и его составная часть – 

копейка (1 рубль = 100 копеек). 
2. Виды денег в обращении – банковские билеты (банкноты) и 

разменная монета (такая структура сложилась с 1991 г., когда из обращения 
были выведены казначейские билеты). 

3. Национальная эмиссионная система России – монопольное право 
Банка России на эмиссию денег в обращение, закрепленное в настоящее 
время в Федеральном законе Российской Федерации «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)».  
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4. Национальный аппарат, осуществляющий поддержку и 
регулирование денежного обращения – монополия Центрального банка по 
всем вопросам, связанным с эмиссией денег и организацией их обращения на 
территории России. 

Таким образом, можно сказать, что денежные системы, базирующиеся 
на обращении неразменных бумажных денег, существуют в настоящее время 
в подавляющем большинстве стран, что объясняется их экономичностью, 
удобством и эластичностью. А принципы денежных систем 
распространяются на международные и региональные денежные системы. 
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