
Безналичные и наличные расчеты 
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Безналичные платежи Платежи наличными деньгами 
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Дистанционные платежи 
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Количество, млрд ед. Объем, трлн руб. 
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2,4 раза 

Доля наличных и безналичных операций в розничном обороте, % 

Факторы роста безналичных операций 
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Факторы роста безналичных операций 
 повышение доверия граждан к безналичным инструментам 
 увеличение количества платежных карт и операций с их 

использованием, рост Р2Р переводов 
 снижение порогового значения годового объема выручки 

ТСП для приема карт с 120 до 40 млн. руб.  



Мексика – одна из стран с самой 
высокой приверженностью к 
наличным деньгам на американском 
континенте. В 2016 году свыше 90% 
розничных покупок совершались с 
помощью наличных.  

Наличные деньги: международный опыт 

Согласно исследованию ЕЦБ 2017г., 
немцы и австрийцы являются 
крупнейшими пользователями 
наличных денег среди стран среди 
наиболее развитых стран Еврозоны.  

Швеция – считается самым 
«безналичным» обществом в мире. В 
торговых точках наличные деньги 
используются лишь в 19 из 100 
случаев. 
 

3 

Динамика изменения объёмов безналичных и 
наличных операций в розничном товарообороте по 

данным КПРИ, 2015-2017г.г., % 

 
 наличные 

безналичные 



Направления развития наличного денежного обращения 

Основные  
направления  

развития 
НДО 

Дигитализация 
 Внедрение электронного документооборота 

между кредитными организациями и 
подразделениями Банка России при 
приеме/выдаче наличных денег 

 Внедрение электронного документооборота 
между кредитными организациями и их 
клиентами при совершении операций с 
наличными деньгами 

 

 

Памятные монеты 
 Реализована монетная программа, посвященная проведению 

в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 

 Выпущена памятная полимерная банкнота номиналом 100 
рублей 

Выпуск новых номиналов банкнот  
Введены в платежный оборот банкноты номиналами 200 и 
2000 рублей образца 2017 года с усиленным комплексом 
защитных признаков и дизайном, выполненном в новом стиле 

 
Мобильное приложение 
 Выпущено мобильное приложение 

«Банкноты Банка России», содержащее 
информацию о находящихся в обращении 
банкнотах Банка России 

 Мобильное приложение бесплатно и 
доступно в Google Play Market и App Store 

Борьба с 
фальшивомонетничеством  
В 2017 году выявлено поддельных денежных 
знаков на 25,8% меньше, чем в 2016 году   

Для сравнения:  
количество подделок на 1 млн 

банкнот в обращении  
• в России – 8  
• в Еврозоне – 32   
• в Великобритании – 128 
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Новая модель кассового 
обслуживания  

 Протестирована технология передачи 
кредитным организациям наличных денег 
Банка России для совершения операций 

 Выработаны критерии отбора кредитных 
организаций 

 



 
 

Спасибо за внимание! 


