
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

37     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 2 (19) 

УДК 336.7 
 

Коновалова Е.В. 
магистр 

 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛИЧНОГО  
И БЕЗНАЛИЧНОГО ОБОРОТА  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РОССИИ 
 

 
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты наличных и безналичных 

денежных потоков. Дана характеристика основных определений этого предмета. Выделено 
направление развития электронных денег, указаны предпосылки их введения в 
государственную платежную систему. 
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Экономическая деятельность общества связана с деньгами, а именно, они являются актив-

ным элементом данной деятельности [1]. Денежное обращение – это движение денег во внутрен-
нем обращении в наличной и безналичной формах, обслуживание при продаже товаров, а также 
безналичные расчеты и расчеты в домашнем хозяйстве [2]. 

Денежный оборот страны равен сумме всех платежей экономических агентов в разных фор-
мах за определенный период. Деньги служат движению ВВП и НД, в том числе движению капитала, 
обращению товаров и предоставлению услуг, движению ссудного и фиктивного капитала и дохо-
дов различных социальных групп [2]. 

Денежные средства являются важной составляющей российской валютной системы. По 
ряду исторических, экономических, технических и психологических причин доля денежного обра-
щения в Российской Федерации все еще достаточно велика (за последние десять лет – около 
30 %), в то время как в промышленно развитых странах Запада эта доля значительно ниже и не 
превышает 3–8 % от общего денежного потока. 

Именно в сфере оборота наличных денег происходит окончательная реализация произве-
денных товаров. Поэтому характер обращения денег в стране и стабильность их покупательной 
способности зависят от ее состояния. В безналичном денежном обращении деньги функционируют 
как платежное средство [3]. Это определяется тем фактом, что переводы по счетам не вызваны 
движением материальных ценностей, которые они опосредуют; погашение денежных средств про-
исходит после их появления.  
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Банки осуществляют операции по счетам на основании расчетных документов. Расчетный 
документ представляет собой бумажный документ или, в установленных случаях, электронный 
платежный документ: 

• распоряжение плательщика (клиента или банка) списать средства со своего счета и пере-
вести их на счет получателя; 

• распоряжение получателя средств (восстановителя) о снятии средств со счета платель-
щика и перечислении на счет, указанный получателем средств (восстановителем) [1]. 

В нашей повседневной жизни мы активно используем электронные деньги. Это деньги на 
счетах в компьютерной памяти банков, которые утилизируются с помощью специального электрон-
ного устройства. В последние два-три года они начали говорить об электронном виде денег нового 
поколения – «цифровых деньгах» [2].  

Основными характеристиками цифровых (виртуальных) денег являются: 
- безопасность;  
- анонимность;  
- портативность; 
- неограниченный срок службы;  
- двунаправленность [3].  
Используя цифровые деньги, операции проводятся обезличенно, тем самым реализовыва-

ется так называемая «денежная свобода». 
Каковы же перспективы цифровой наличности?! Несмотря на то, что они чрезвычайно рас-

плывчаты, хотя цифровая наличность является наиболее многообещающим средством платежа 
за Интернет, его нынешние возможности более разумно рассматривать в качестве эксперимен-
тального сайта. Кроме того, оказалось, что как только цифровые деньги выходят из Интернета в 
реальный мир, их обработка становится почти дороже, чем обработка «пластика». Поэтому рынок 
цифровой наличности может не стать популярным среди населения [4].  

В России количество наличных денег в обращении по балансу (с учетом остатков в кассах 
банков) на 1 января 2018 г. составило в сумме 4,1 трлн руб. и увеличилось за 2017 г. на 34,5 %. 
Уровень достаточности наличных денег в экономике составил 11,2 % (в 2016 г. – 10,4 %), с учетом 
теневого сектора экономики – 8,6 %, (в 2016 г. – 8,0 %). В развитых странах этот показатель со-
ставляет 6–8 %.  В 2017 г. изменилась структура распределения количества наличных денег в 
обращении. Увеличилась доля наличных денег на руках у населения –  с 57 до 61 %. Только 5–7 % 
текущих денежных доходов население направляет во вклады и ценные бумаги. 

Для развития безналичных платежей в сфере личного потребления необходимо:  
- усовершенствовать нормативную базу, регулирующую операции по производству и обра-

щению электронных платежных инструментов;  
- развитие инфраструктуры для улучшения операций с использованием платежных карт;  
- обеспечение электронных платежей системами безопасности и защиты данных клиентов 

(поскольку случаи взлома банковских информационных систем, мошенничества, кражи данных 
держателей карт) участились во всем мире;  

- финансовое образование населения, ознакомление клиентов банка с новыми банковскими 
продуктами;  

- решение вопроса о том, кто будет нести расходы по продвижению безналичных платежей 
в тех местах, где объем операций незначителен и не дает относительно быстрого окупаемости 
понесенных расходов [1].  

Несмотря на относительно высокие темпы роста количества банковских карт и объема опе-
раций, совершаемых с использованием платежных карт, доля наличных платежей за товары и 
услуги в общем объеме транзакций, совершенных с использованием платежных карт юридиче-
скими и физическими лицами, составила всего 10 % (в том числе 7 % – физические лица), осталь-
ные 90 % – операции по снятию наличных [3].  
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Таким образом, к сожалению, в России до сих пор использование банковских карт способ-
ствует в основном автоматизации процесса выдачи зарплаты, а не развитию безналичной оплаты 
товаров и услуг.  По экспертной оценке, при сохранении текущих тенденций развития экономики, 
сформировавшихся в последние годы, количество наличных денег может увеличиться, оснований 
для изменения этих тенденций пока не наблюдается. 
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This article discusses the theoretical aspects of cash and non-cash cash flows. The characteristic of the 
basic definitions of this subject is given. The direction of development of electronic money is highlighted, the 
prerequisites for their introduction into the state payment system are indicated. 
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