Читайте также
на сайте fincult.info
Понятная экономика
— Что такое таргетирование инфляции?
— На что влияет ключевая ставка?
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— От чего зависит курс валют?
Личные финансы
— Зачем страховать жизнь?
— Как получить налоговый вычет?
— Куда нести поврежденные деньги?
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Малый бизнес

±

— Где учат предпринимательству?
— Как получить господдержку?
— Как выбрать банк для бизнеса?

Контактный центр Банка России

8 800 250-40-72

для бесплатных звонков
из регионов России

Деньги

Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reception
Сайт для тех, кто думает о будущем

fincult.info

Откуда они берутся и кто
их контролирует
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Откуда появляются
деньги?

Могут ли быть лишние
деньги в экономике?

В России наличные деньги выпускает Банк России. Он оценивает, сколько денег требует экономика, и запускает производство необходимого количества банкнот и монет.
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Могут, но за этим как раз следит центральный
банк страны. Ведь если темпы роста денежной
массы превышают те, которые он прогнозировал,
возникает риск не удержать инфляцию. Центральный банк разбирается, почему денег стало больше: была ли это случайность или экономика не может поглотить деньги?
Как правило, для центрального банка страны
количество денег — не критичный, но важный показатель состояния экономики. У него нет задачи
управлять денежной массой, ее не нужно искусственно ограничивать или увеличивать, ее определяет только экономика.
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Количество денег
в России с 2011 по 2017 год
Источник: Банк России

Банк России не только прогнозирует количество денег, которые нужно напечатать, но и планирует покупюрно: сколько купюр номиналом 5000
рублей, а сколько — 100 рублей, в каких купюрах завезти деньги сургутским нефтяникам, а в каких — в южные регионы.
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И сколько же денег
должно быть в стране?

Деньги

Точной цифры нет, и она не важна. Важна
именно динамика, темпы нарастания или сжатия
объема денег. Как правило, когда экономика на
подъеме — количество денег в стране (так называемая денежная масса, совокупность всех денег
в экономике) растет, в период спада снижается.
Например, в России в 2008–2009 годах, в период кризиса, произошло заметное сжатие денежной массы. В обычной же ситуации и при нормальном развитии экономики количество денег растет.
Чем активнее развивается экономика, тем больше
она требует денег.

Деньги делятся
на два вида



Безналичные
Остальные деньги — записи на банковских счетах людей и компаний. Откуда берутся эти деньги?
Их создают коммерческие банки.

Как коммерческие
банки создают деньги?
Допустим, вы открываете депозит в банке, помещаете на него свои деньги — 100 000 рублей.
Они не перестают быть вашими, вы можете снять
их в любой момент. Банк должен заплатить вам
процент за то, что пользуется деньгами, и для этого выдает 90 000 другому человеку, но уже в кредит. Вы храните свои 100 000 на депозите и получаете процент. Клиент банка тратит выданный ему
кредит в 90 000 и платит по нему проценты.

Количество денег в России
на 1.07.2017
Источник: Банк России

Депозиты
организаций
48% ≈ 19 трлн рублей

Всего
≈ 40 трлн рублей

Депозиты
населения
32% ≈ 13 трлн рублей

Наличные
Монеты и купюры — это только часть всех
денег в стране.

Прибыль банка
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От чего зависит
количество наличных
денег в экономике
страны?

Количество выпущенных банковских карт в России с 2008
по 2017 год
Источник: Банк России

Что такое
электронные деньги?

— От того, насколько развиты и распространены
современные платежные инструменты (банковские карты, оплата с помощью мобильной связи
и интернета).
— От инфраструктуры (достаточно ли банкоматов,
платежных терминалов, устройств для приема
платежных карт).
— От масштаба экономики и ее потребностей.
— От отношения к наличным в стране. В разных странах люди по-разному относятся
к наличным деньгам. Например, граждане
Швейцарии любят наличные деньги, а жители
Швеции к ним равнодушны и более 95% розничных покупок совершают с помощью электронных платежей.
С каждым годом потребность в наличных деньгах снижается — такова общая тенденция в мире.
Развиваются современные платежные инструменты — оплата с помощью платежных карт или мобильного телефона.
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Электронные деньги — это вид безналичных денег, которые находятся на счете банка. Ими
можно оплачивать товары и услуги, в том числе
в интернете, с помощью предоплаченных карт
или электронных кошельков.
Электронные деньги удобны и облегчают транзакции, потому что не требуют открытия банковского счета клиенту.

