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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Экономическая и политическая ситуация в России пре-
допределила необходимость модернизации российской эко-
номики, ее перехода к инновационному типу развития, что, 
в частности, отражено в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период до 2020 г., 
согласно которой: «целью развития финансовых рынков 
и банковской системы в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе является создание эффективной конкуренто-
способной на мировом уровне финансовой системы, спо-
собной обеспечить высокий уровень инвестиционной актив-
ности в экономике, финансовую поддержку инновационной 
деятельности»1 . В качестве одного из направлений деятель-
ности регулирующих органов по решению узловых проблем 
национальной экономики в современных условиях является 
формирование модели финансового сектора, адекватной по-
требностям модернизации российской экономики, перехода 
к инновационному экономическому росту. 

В связи с этим представляется актуальной разработка кон-
цептуального и практического подходов к формированию 
государственных стратегических направлений модернизации 
российского финансового сектора, а в его составе — моне-
тарных процессов, соответствующих ей программ развития, 
формирование особой концепции влияния денежной систе-
мы на воспроизводственные процессы. 

В условиях рынка денежная система — это одна из фун-
даментальных систем, которые наиболее существенно вли-
яют на жизнь человека, на государственные институты 
и государство в целом. От состояния национальной денеж-
ной системы зависит положение национальной экономики 
и ее устойчивое, прогнозируемое развитие в будущем, по-
скольку в настоящее время можно констатировать усиление 
роли именно монетарных факторов развития экономических 
систем. Особенно важен вопрос о тенденциях развития де-

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на п е р и о д до 2020 г. Утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 17.11.2008 г. № 1662-р // Справочная правовая система Консультант 
Плюс. 
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нежной системы в периоды реформ, многосторонней модер-
низации, в момент выбора национальной экономической 
платформы. Все перечисленное в самой полной мере отно-
сится к текущей ситуации в России. 

Вместе с тем, современная денежная система Российской 
Федерации не в полной мере соответствует потребностям 
рыночной экономики. Она не только недостаточно развита, 
но и не полностью структурирована, что позволяет утвер-
ждать, что денежная система Российской Федерации все еще 
находится в процессе становления. 

Особенностью исследования является то, что анализ со-
стояния и тенденций развития денежной системы тесно вза-
имосвязан с проблемами национальной экономики и прово-
дится на основе системного воспроизводственного подхода 
к исследованию национальной денежной системы в усло-
виях меняющихся внешних и внутренних факторов эконо-
мического развития, что позволяет выявить новое качество 
взаимодействия национальной денежной системы с денеж-
но-кредитной, финансовой, платежной системами с целью 
поиска оптимальных инструментов и методов регулирования 
экономики и ее денежной сферы. 

Данная методология базируется на опыте научных школ 
Московского финансового института, которые поддержи-
вались и развивались затем на базе Финансовой академии 
при Правительстве Российской Федерации, а сегодня — 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации». 

Автор данного исследования, выпускница Московского 
финансового института, в преддверии 95-летия «Alma mater» 
выражает благодарность своим учителям: Атлас М.С., Ат-
ласу З.В., Барду B.C., Валенцевой Н.И., Геращенко B.C., 
Грязновой А.Г., Красавиной Л.Н., Лаврушину О.И., Мамо-
новой И.Д., Павловой Л.П., Ровинскому Н.Н., Родионо-
вой В.М., Семенковой Т.Г., Солюсу Г.П., Тальминой П.В., 
Шенаеву В.Н., Ямпольскому М.М. 


