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В статье описывается структура налично-денежного обращения. Далее выявляются основные проблемы в обращении и приводятся возможные пути их решения. Уделяется достаточное внимание введению новой десятирублевой монеты, борьбе с фальшивомонетчиками, приводятся статистические данные
по некоторым аспектам налично-денежного обращения.
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Дискуссии о роли наличных денег в эпоху электронных технологий немного поутихли. Несмотря на то, что расчеты наличными деньгами в платежном обороте в той или иной мере замещаются безналичными, функционирование платежной системы исключительно в безналичном виде на данном этапе
развития общества представляется нереальным. Наличные деньги остаются одним из главных платежных средств и вряд ли в обозримом будущем будут вытеснены электронными аналогами.
Основными достоинствами наличных денежных знаков являются:
− универсальность данного средства платежа;
− легкость использования;
− обязательность к приему при всех видах платежей на всей территории
государства в любое время суток;
− анонимность;
− оплата наличными во много раз дешевле стоимости платежа с использованием платежных карт.
И, наконец, наличные деньги – это обязательства ЦБ РФ, который, по определению, не может обанкротиться, тогда, как электронные платежи представ-1-

ляют собой, главным образом, обязательства коммерческих банков или других
финансовых структур, банкротство которых не исключено.
Стоит отметить, что наблюдается четкая тенденция снижения наличности
в общей сумме денежной массы (по агрегату М2). Наглядно это можно увидеть
на рис.1. [5]

Р и с у н о к 1 Доля наличных денег вне касс банков в общей сумме
денежной массы

Наличность в РФ представлена монетами достоинствами в 1, 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; бумажными купюрами номиналами в 10, 50, 100, 500,
1000 и 5000 рублей.
В настоящее время Россия является лидером по количеству монет в обращении, более 40 млрд. шт. Ни одна страна в мире столько не чеканит. Но существует большая проблема в том, что зачастую мелкие монеты просто пропадают у населения. Возврат монет 1, 5 и 10 копеек составляет менее 3% количества выданной монеты. Мы часто можем наблюдать такую картину, когда население нашей страны выбрасывает «в никуда» копейки, просто потому что они
долго отлеживаются в кошельках и не имеют никакой платежеспособности. Повидимому, некоторые попросту не придерживаются знаменитой древней мудрости – «Копейка рубль бережет». А все потому, что сейчас магазины не стесняются округлять сумму платежа, правда, зачастую в пользу покупателя.
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По крайней мере, 2-3 копейки в полную уплату чека в супермаркетах
не требуют. Но ЦБ РФ продолжает чеканить копейки, так как наличие мелкой
монеты является психологическим препятствием для раскрутки инфляции.
Монеты 1, 2 и 5 рублей относительно хорошо возвращаются из обращения, что свидетельствует о том, что они достаточно хорошо в нем используются. Здесь основным направлением совершенствования должно стать снижение
себестоимости производства таких монет. Рентабельной является чеканка 5
рублей, выпуск 2 рублевой монеты является просто безубыточным. Эмиссия же
остальных монет, к сожалению, пока приносит только убытки. Правда, с введением нового метода «штамповки» монет, производство 10 копеек подешевело
на 32%, 50 копеек – на 35%, но даже это не помогло стать выпуску мелких монет безубыточным. [2]
В ближайшее время население России должно морально и физически
приготовиться к небольшим на вид, но значительным для всей денежной системы России переменам. В октябре настоящего года Центральный Банк РФ начал выпускать в наличное обращение новые монеты номиналом 10 рублей. К
2012 году они придут на смену зеленой купюре с Красноярской ГЭС и часовней
на Карульной горе ради экономии. Поэтому хорошая физическая подготовка
понадобиться для ношения отяжелевших кошельков, а морально придется подготовиться к появлению абсолютно новых на вид монет. Уже с июля 2009 года
выпуск бумажной десятки сокращен на 20%. В ЦБ отметили, что такая замена
проводится по просьбе различных пользователей, в том числе изготовителей
различных автоматических устройств по приему наличности – торговых автоматов, платежных терминалов и т.д. «Выпуск в обращение новой десятирублевой монеты завершает мероприятия ЦБ по переходу на новые технологии производства монет», – заявил первый заместитель председателя ЦБ Георгий Лунтовский. Переход на новые технологии, в свою очередь, позволит ЦБ в течение
10 лет сэкономить на производстве монеты 18 млрд. руб. Срок службы монеты
25-30 лет, а банкнота находится в обращении до одного года. Хотя монета дороже в производстве, все равно будет большая экономия. Это действительно
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дело стоящее, так как бумажные десятки быстро изнашиваются. Приходится
допечатывать огромными тиражами. И вообще, изготовление денег – это очень
дорогое удовольствие для государства. Огромный запас бумажных купюр скапливается в специальном хранилище. Для их периодической перевозки требуются железнодорожные вагоны. И вместе с тем встает огромный вопрос, куда
утилизовать стружку, которая остается после уничтожения этих 10-рублевых
купюр. [4]
Что же касается крупных купюр, то Центробанк обеспокоен ростом подделок. С каждым годом наблюдается значительный рост творений фальшивомонетчиков. Если в первом полугодии 2007 года было зафиксировано около 30
тыс. поддельных тысячерублевок, то уже в 1 полугодии 2009 года обнаружено
около 70 тыс. фальшивых денег. Купюры номиналами 10, 50,100 и 500 рублей
далеко не стоят в приоритете у «мастеров печатного дела»: число выявленных
поддельных пятисотрублевых банкнот составило 561 штуку, номиналом 100
руб. – 280 штук, номиналом 50 руб. – 35 штук, номиналом 10 руб. – 20 штук (по
данным 2007 года). Александр Юров, директор департамента денежного наличного обращения Банка России, сообщает, что количество подделок 5тысячных банкнот по уровню является скорее «школьным». В первом полугодии 2009 г. выявлено 65 поддельных купюр, но качество их не вызывает опасений. В основном это поддельные банкноты, пропущенные через цветной принтер. [1]
Следует отметить, что поддельные банкноты высокого качества не всегда
выявляются кредитными организациями, поэтому необходима целесообразность и необходимость использования инфракрасных визуализаторов при проверке подлинности денежной наличности и обязательность машинной обработки банкнот на ССМ с датчиками подлинности (одновременная проверка не менее четырех машиночитаемых признаков). Организациям, в особенности кредитным, не стоит пренебрегать столь важными технологиями в своей деятельности, потому что иногда они могут сыграть значительную роль в крупной денежной операции. Также, отметим, что в связи с резким увеличением фальши-4-

вых денег в обороте Центробанку необходимо прибегнуть к усовершенствованию и поискам новых защитных знаков на купюрах. Основной задачей в этом
плане является подбор таких элементов защиты банкнот, которые могли бы
противостоять современному уровню фальшивомонетчества, но при этом оставляли себестоимость изготовления денежных знаков на приемлемом уровне.
А как же быть населению с определением подлинности той или иной купюры? Следует провести серию просветительских мероприятий по разъяснению подлинности банкнот – сюжеты по телевидению, буклеты, плакаты, статьи
в прессе и т.п.
Сейчас многие задаются вопросом, а возможен ли в ближайшем будущем
выпуск десятитысячной банкноты? Нет, можно и не ждать, так как мониторинг,
проводимый по заказу ЦБ РФ компанией «Левада-центр», по вопросу потребительского предпочтения по оплате товаров выявил, что покупки на стоимость
до 8,5 тыс. руб. население предпочитает оплачивать наличными деньгами, а покупки свыше данной суммы оплачиваются с помощью банковских карт. Таким
образом, банкнота номиналом 10000 руб. не имеет интереса у населения при
оплате покупок, поэтому нет смысла ее и выпускать. [2]
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что без проблем в наличном обращении дело не обходится. Нужно разрабатывать более экономичное производство денежных знаков, присваивать им все новые и новые защитные признаки, дабы уберечь нашу денежную систему от фальшивомонетчиков.
Эффективность денежной системы – понятие относительное. На мой
взгляд, существуют денежные системы более экономичные, чем российская.
Это характеризуется использованием в ряде стран (Китай (Гонконг), Австралия) полимерных или попросту говоря, пластиковых денег. Такие денежные
знаки более экономичные: они не рвутся, куда медленнее изнашиваются, им не
страшна вода, да и защитить их от подделок намного проще. Практика показывает, что такие деньги очень долговечны, более экологически чистые. Так почему же не начать выпускать пластиковые деньги у нас в стране? По мнению
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российских экспертов, пластиковые рубли вполне могут появиться в России
уже лет через 5. [3]
В завершении, хотелось бы добавить, что в 4 квартале 2008 года и 1 квартале 2009 года ЦБ в результате кризиса приходилось активно изымать наличные деньги из обращения, но на протяжении нескольких последних месяцев
Центробанк выпускает в обращение наличные деньги. Это говорит об оживлении экономики России. [4]
Сейчас, как и всегда, основной целью ЦБ РФ является защита и обеспечение устойчивого курса рубля. Достижение этой цели невозможно без рациональной организации наличного денежного оборота. Эффективность будет тогда, когда будет достигнуто устранение основных проблем в налично-денежном
обороте и учтены все недостатки предыдущего опыта.
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