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В

статье

рассматриваются

современные

тенденции

налично-денежного

обращения в России. Выявлены основные преимущества использования
наличных денег в качестве средства платежа, проведён анализ динамики
изменения количества денег в обращении за 2014-2017 гг., определены основные
направления деятельности Центрального банка Российской Федерации в сфере
организации налично-денежного обращения в стране.
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В настоящее время с каждым днём растёт количество операций,
проводимых

с

помощью

безналичного

расчета

путём

осуществления

электронных платежей. Однако, несмотря на этот факт, использование наличных
денег является более предпочтительным, поэтому важную роль играет уровень
организации налично-денежного обращения в государстве, способствующего
развитию экономики страны и поддержанию стабильности национальной
финансовой системы.
Использование наличных денежных знаков в качестве средств платежа
имеет ряд преимуществ: они являются универсальными, простыми в
использовании, обязательными к приёму во время осуществления всех видов
платежей в любое время суток на территории России, характеризуются
дешевизной оплачивания по сравнению с использованием платёжных карт.
В развитии современного наличного денежного обращения чётко
просматривается глобализация процессов денежного обращения в мире, то есть
данная тенденция характерна и для России.
Наличные деньги находятся в непрерывном движении, обслуживая
разнообразные производственные, инвестиционные и торговые процессы, а

также участвуют в накоплении капитала, формировании и использовании
кредитных средств. В связи с этим основной задачей, стоящей перед Банком
России в области организации наличного денежного обращения, является
обеспечение платёжного оборота банкнотами и разменными монетами вне
зависимости от экономической конъюнктуры.
Организацию

наличного

денежного

обращения

осуществляет

Центральный Банк Российской Федерации - он управляет потоками наличных
денег с учётом потребностей платёжного оборота, осуществляет мониторинг
основных направлений и тенденций развития современного наличного
денежного обращения в мире [4, c. 40].
В настоящее время для налично-денежного обращения характерны
процессы централизации обработки наличности. Для снижения операционных
расходов, связанных с обработкой наличных денег, отечественные банки
прибегают к различным способам, основные из которых заключаются в
автоматизации
сокращении

процессов
доли

пересчёта

ручного

труда.

денег,

проверке

Широкое

их

подлинности,

применение

мощных

автоматизированных систем позволяет создавать крупные кассовые центры,
способные обрабатывать значительные объёмы наличности с зачислением на
расчётные счета клиентов в реальном времени [1, c. 54].
Для борьбы с фальшивомонетничеством государство каждые 6–7 лет
должно изменять дизайн и защитные знаки банкнот в целях улучшения качества
и повышения их защитных свойств. Процесс совершенствования современных
технологий протекает постоянно и включает в себя технологическую,
полиграфическую и физико-химическую защиту денежных знаков, для чего
совершенствуется бумажная основа банкнот, усложняются способы печати,
применяются голографические элементы, а также специальные краски и
микроперфорация.
Так, в 2011-2017 гг. в банковской системе РФ было выявлено значительное
число случаев, связанных с подделкой денежных знаков (таблица 1):

Таблица 1 - Поддельные денежные знаки, выявленные в банковской
системе России в 2011-2017 гг., шт.
Годы

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Количество
фальшивых
купюр, шт.
94567
88029
71433
80243
71949
61046
45313

Источник: [3].

В том числе количество фальшивых купюр номиналом
5000 руб.

1000 руб.

500 руб.

100 руб.

Прочие

12478
32882
35565
60911
52690
36184
26948

78368
52969
27693
16545
16557
22231
17218

2574
1417
7494
2100
2159
2015
766

817
467
422
306
323
286
183

330
294
259
381
220
240
198

Как видно из таблицы, несмотря на снижение количества фальшивых
купюр на протяжении 7 лет, их остаётся достаточно много. Стоит отметить, что
на протяжении рассматриваемого периода среди всех поддельных купюр
преобладают номинально более крупные купюры - достоинством 5000 рублей.
В 2017 году специалисты выявили 45313 шт. поддельных банкнот,
наибольшая доля из которых пришлась на пятитысячную купюру (59,47%),
причем многие фальшивые банкноты сделаны на высоком качественном уровне,
поэтому не всегда выявляются банками. Почти на треть меньше обнаружено
поддельных денежных знаков номиналом в 1000 рублей (22,55%).
На протяжении 2007-2017 гг. в РФ наблюдается увеличение доли
наличных денег в ВВП, тогда как доля в денежной массе в целом снизилась с
35,2 % до 22,2 %, а доля банкнот и монет - увеличилась с 6,8 % до 10,5 % [5]. В
сумме же розничных операций доля наличных денег составила порядка 80%.
Стоит отметить, что без рациональной организации наличного денежного
обращения невозможно обеспечение защиты и устойчивости рубля как основной
цели Банка России, в связи с чем проводится активная работа по правовому
регулированию порядка ведения кассовых операций в его учреждениях,
кредитных организациях и хозяйствующих субъектах, а также утверждению и
соблюдению правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для
кредитных организаций [2, c. 235].

Банк России разрабатывает новые и совершенствует ныне действующие
нормативно-правовые акты с целью создания необходимой правовой базы для
оптимизации внебанковского оборота наличных денег, ускорения наличноденежного оборота, обеспечения сохранности наличных денежных средств, а
также внедряет передовые технологии при работе с денежной наличностью.
Наряду с этим Банк России в своей работе нацелен на модернизацию
технологических возможностей работы с наличными деньгами в учреждениях
ЦБ РФ с применением счётно-сортировальных машин высокой и средней
производительности, уничтожением ветхих банкнот в процессе обработки денег,
установлением цифровой телевизионной системы наблюдения, регистрации и
автоматизированного учёта эмиссионно-кассовых операций.
Несмотря на утверждения многих экспертов о том, что рост безналичных
расчётов

вскоре

предпочтительность

вытеснит

наличные

настоящих

денежные

розничных

средства,

кредитных

отмечается

организаций

в

использовании банковских карт не в качестве платёжного средства, а для снятия
наличных денег с помощью банкоматов [7, с. 15].
С каждым годом количество наличных денег в обращении возрастает.
Сравнивая 2014 год и 2017 год, можно заметить, что на конец 2017 года сумма
наличности составила на 950 млрд рублей больше, чем в 2014 году (рис. 1):
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Рис. 1 – Динамика изменения количества денег в обращении в России за
период 2014-2017 гг., млрд рублей
Составлено по материалам: [6].

Для налично-денежного обращения в России характерно соответствие
количества купюрного ряда банкнот и монет потребности в них, поэтому
основное внимание ЦБ РФ сосредоточено на разработке оптимальных вариантов
банкнотно-монетных

рядов,

определении

границ

между

номиналами,

представленными монетой и банкнотами, а также эффективности использования
монеты низких номиналов [8, c. 21].
Таким образом, в современном налично-денежном обращении в России
прослеживается семь основных тенденций: глобализация процессов денежного
обращения в мире, централизация обработки наличности, улучшение качества и
повышение защитных свойств банкнот и монет, увеличение доли наличных
денег в ВВП, модернизация технологических возможностей работы с наличными
деньгами, рост количества денег в обращении, соответствие количества
купюрного ряда банкнот и монет потребности в них. Соблюдение и развитие
рассмотренных

тенденций

налично-денежного

обращения,

а

также

своевременное удовлетворение потребностей денежного оборота в наличных
деньгах определяет основные направления по организации работы Центрального
банка РФ, которые должны привести к снижению трудоёмкости их обработки,
повышению производительности и улучшению условий труда кассовых
работников, снижению издержек по организации наличного денежного
обращения, упрощению мониторинга за его состоянием, обеспечению высокой
защиты денег от несанкционированного использования как на территории
страны, так и за её пределами.
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