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Аннотация 

Роль наличных денег в экономике страны меняется в течение времени. В связи 

с появлением новых платежных инструментов роль денег начинает 

постепенно уменьшаться. При этом количество наличных денег в обращении 

не меняется. Это явление получило название «парадокс наличных денег», 

причины у этого в каждой стране многообразны. В 2020 году в связи с вводом 

коронавирусных ограничений, многие создавали запасы наличности. 

Учитывая устойчивые тенденции прошлых лет, можно спрогнозировать, что 

как минимум ближайшие 10 лет наличные деньги продолжат играть 

существенную роль в жизни каждого человека. Вот почему вопросы 

укрепления системы кредитного денежного обращения, ее оптимизации, 

повышение эффективности актуальны и в данный момент. 

Ключевые слова: наличное денежное обращение, банкноты, единое 

информационное пространство, Банк России, оборачиваемость монеты, 

система управления наличным денежным оборотом. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MONETARY 

CIRCULATION FOR 2021-2025 

Kotanjyan A.V. 

Senior lecturer 

Vyatka State University, 

Kirov, Russia 

 

Zhigarev A. S. 

student, 

Vyatka State University, 

Kirov, Russia 

 

Annotation 

The role of cash in a country's economy changes over time. Due to the appearance 

of new payment instruments, the role of money is gradually decreasing. At the same 

time, the amount of cash in circulation does not change. This phenomenon has been 

called the "cash paradox", the reasons for this are diverse in each country. In 2020, 

due to the introduction of coronavirus restrictions, many created cash reserves. 

Given the steady trends of the past years, it can be predicted that for at least the next 

10 years, cash will continue to play a significant role in everyone's life. That is why 

the issues of strengthening the system of credit money circulation, its optimization, 

and efficiency improvement are relevant at the moment. 
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В основных направлениях банка говорится о процессах и тенденциях, 

которые происходят в наличном денежном обращении в России и за ее 

пределами. Главная тенденция- постоянный рост наличных практически во 
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всех странах мира. В России за 5 лет объем наличных вырос более чем в 1,5 

раза. До последнего времени в оборот поступало примерно 0,5 трлн. наличных 

рублей, в прошлом году рост наличных более чем в 5 раз превысил 

среднегодовой уровень предшествующих четырех лет и составил рекордную 

сумму в 2,8 трлн. рублей. [2] 

Доля наличных в расчетах устойчиво снижается практически во всех 

странах мира. Ситуация, когда объемы наличных постоянно растут, а с другой 

стороны их доля в расчётах столько же устойчиво снижается, получила 

название «парадокс наличных денег». России этот парадокс проявляется в 

полной мере, с одной стороны рост объемов наличных бьет все рекорды, а с 

другой стороны, согласно опросам, доля граждан, предпочитающих 

использовать наличные в расчетах за 5 лет, сократилось более чем в 2 раза. 

Существуют разные сценарии динамики наличных с 2022 до 2025 годы 

(рис.1). 

 
Рис 1 – Наличные деньги в обращении до 2025 года включительно (трлн. 

рублей) [1] 

В базовом сценарии идет расчет на то, что в ближайшие годы часть 

избыточной наличной массы, выпущенной в оборот, в 2020 году должна 

вернуть обратно в кассы Центрального Банка, но после этого рост наличных 

снова возобновится и при любых сценариях через 5 лет их в обращении будет 

больше чем сейчас. [4] 
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Согласно опросам, более половины наших граждан пока не могут 

обойтись без наличных денег, даже в случае появления цифрового рубля роль 

наличных заметно не сократится. [1] 

Изучая зарубежный опыт, современной организации наличного 

денежного обращения и с учетом мировых трендов можно выделить 

следующие цели и задачи на ближайшие 5 лет. Главными целями Банка России 

в области развития наличного денежного обращения на ближайшие годы 

будут: 

1) Обеспечение стабильного наличного оборота; 

2) Поддержание высокого качества денежных знаков; 

3) Оптимизация затрат; 

4) Развитие технической инфраструктуры; 

5) Совершенствование бизнес-процессов и практики взаимоотношений с 

участниками финансового рынка; [3] 

Обеспечить реализацию главных стратегических целей ЦБ планирует 

через решение нескольких ключевых задач: 

1) Оптимизация оборота наличных денег за счет кассового обслуживания в 

подразделениях кредитных организациях с использованием наличных 

денег. Эти будет происходить в партнерстве с коммерческими банками. 

Некоторым из них будут переданы на хранение часть денежных средств 

ЦБ. Существующая практика основывается на хранении наличных денег, 

принадлежащих Банку России только в его собственных кассах и 

хранилищах. Новая практика предполагает размещение наличности ЦБ в 

специально оборудованных кассовых комнатах коммерческих банков.  

2) Повышение оборачиваемости монеты и оптимизация монетного 

обращения. В связи с развитием безналичных расчетов, выпускаемые в 

оборот монеты стали реже поступать по традиционным каналам возврата. 

Раньше получить и сдать монету можно было только через центральный 
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банк. В последние годы в 8 регионах было инициировано создание 

монетных площадок. 

3) Совершенствование системы управления наличным денежным оборотом. 

Это будет происходить на основе прогнозной аналитики и накапливания 

больших данных об обороте наличности. 

4) Повышение эффективности и надежности инфраструктуры НДО на 

основе автоматизации, роботизации и цифровизации. Продолжится 

внедрение современных роботизированных систем обработки 

наличности, позволяющих практически полностью отказаться от 

использования ручного труда. Продолжится оснащение отделений Банка 

России современным оборудованием, осуществляющим обработку 

банкнот и уничтожение дефектной монеты. 

5)  Совершенствование внутренних бизнес-процессов Банка России. На 

основе оптимизации территориальной сети, применение современной 

эконмически безопасной упаковки денежных знаков. 

6) Повышение готовности к работе в условиях чрезвычайных ситуаций 

нового типа. В 2020 году в условиях пандемии сотрудники кассовых 

подразделений ЦБ ежедневно выполняли свой долг. Также планируется 

актуализовать свой план действий в условиях непредвиденных ситуаций. 

[6] 

7) Повышение качества банкнот, выпускаемых в обращение. Задача 

повышения качества банкнот будет решаться по нескольким 

направлениям: совершенствование защитного комплекса банкнот, 

удлинение срока жизни банкнот за счет покрытия лаком, улучшение 

чистоты наличного денежного обращения. Быстрое развитие технологий 

повышает вероятность возникновения поддельных банкнот. ЦБ многих 

стран в этом плане стремятся работать на перспективу. Во всем мире 

защитные признаки банкнот постоянно совершенствуются. До сих пор, 

выпускавшиеся Банком России модифицированные банкноты лишь 
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незначительно отличались по своему внешнему виду от изначально 

выпущенных банкнот соответствующих номиналов и их более ранних 

модификаций. В 2017 году в обращение поступили банкноты номиналами 

200 и 2000 рублей, выполненные в современном дизайне. Новые 

банкноты отличаются самым современным защитным комплексом на 

лучшем мировом уровне. Возникает необходимость усовершенствовать 

денежные номиналы образца 1997 года до современного уровня. В этом 

случае предусмотрен выпуск в 2022 году банкнот с улучшенным 

защитным комплексом. [9] 

  Банк России принял решение о выпуске модернизированных банкнот к 

2025 году в виде 6 номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей. В среднем 

на разработку банкноты или ее модернизации уходит 1,5-2 года. Имеющиеся 

возможности позволяют одновременно готовить не более двух банкнот. Вот 

почему денежные знаки будут появляться не вместе, а постепенно в течение 

нескольких лет. После того как банкноты поступают в обращение на 

насыщение ими платежного оборота уходит 2-3 года. Планируется, что только 

к 2030 году доля новых банкнот в наличном обороте станет весьма 

значительной. [5]  

На банкнотах новых модификаций будут по-прежнему присутствовать 

города России. В начале 90-х годов, когда проектировались банкноты образца 

1997 года, административно-территориального деления нашей страны на 

укрупненные федеральные округа еще не существовало. В результате, если 

нанести на современную карту России с ее нынешним административно-

территориальным устройством те города, чьи изображения присутствуют на 

банкнотах, мы увидим, что федеральные округа по-разному представлены в 

банкнотном ряду. Города, расположенные в северо-западном, центральном и 

дальневосточном федеральных округах изображены на двух и более 

номиналах банкнот. Эти три федеральных округа представлены на банкнотах 

семи номиналах из десяти имеющихся. Южный и Сибирский федеральные 
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округа представлены на банкнотах только одним из городов, который 

располагается на их территории. В тоже время три федеральных округа 

вообще не представлены в ряду (Северокавказский, Приволжский, 

Уральский). В целях равномерного представления регионов наше страны, 

Банк России принял решение о размещении на модифицируемых банкнотах 

изображение городов и достопримечательностей Северокавказского, 

Приволжского, Уральского федеральных округов. В результате все округа 

будут представлены равномерно по принципу один номинал банкноты- один 

федеральный округ и расположенный в нем город. [7] 

Для того, чтобы определиться с выбором достопримечательностей 

федеральных округов и их столиц, Банк России создаст небольшие рабочие 

группы с привлечение известных историков и экспертов в других областях. Из 

списка достопримечательностей совет директоров ЦБ выберет те объекты, 

изображение которых в конечном итоге появится на банкнотах. [10] 

Реализация большого комплекса мероприятий позволит получить 

результаты полезные как для нашего общества в целом, так и для банковской 

системы, население и бизнеса. Главный результат, имеющий наибольшее 

значение для общества и страны в целом – обеспечение стабильности 

денежного обращения. Население и бизнес должны получить современные 

денежные знаки в наличном обороте. [8] 

Необходимо отметить, что в целом система наличного денежного 

оборота должна приобрести гораздо более современный облик, стать более 

надежной, эффективной, менее затратной, в большей степени 

ориентированной на интересы населения.  
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