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ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

Аннотация: Значимость Банка Российской Федерации в 

формировании валютного вращения сопряжена с реализацией последующих 

ключевых функций в данном направлении: формирование и 

усовершенствование нормативных действий, самооптимизация выражения 

доступных средств, предоставление сохранности доступных валютных денег, 

введение современных технологий при процедурах с валютной наличностью. 
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Банк Российской Федерации регулярно функционирует над формированием 

наиболее результативной модификации управления доступным валютным 

призывом в России. 

Ключевые слова: Платежная система, финансы, банк, электронные 

платежи, повышение экономического воспитания, эмиссия, кредитная 

политика. 

Monetary circulation. Banking. 

Annotation: The importance Bank of the Russian Federation in the 

formation of a currency rotation associated with the implementation of the 

subsequent key functions in this area: the formation and improvement of the 

regulatory action, self-expression available funds, the provision of safety of 

available currency of money, the introduction of modern technologies in the 

treatments monetary cash. The Bank of the Russian Federation regularly works on 

the formation of the most effective modification of the management of the 

available currency call in Russia. 

Keywords: Payment system, Finance, Bank, electronic payments, increasing 

economic education, issue, credit policy. 

Международный навык демонстрирует, что результативное 

предприятие национальной платежной структуры считается значимым 

условием регулировки финансовой работы. Совместно с этим данный термин 

«платёжная система» имеет разнообразно использование и вид в 

экономической теме, а также на практическом применении. Среди различных 

стран чаще всего принимают такую теорию, что платёжная система включает 

в себя различное множество всяческих приспособлений и инструментов, 

операции, которые протекаю в банках по всему миру и различные системы 

оборота денежных средств среди банков.  

Денежные средства – это одно из самых глобальных и уникальных 

изобретений, которое создало человечество. Они появились около 7-8 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(72) 2020                                            www.iupr.ru 

тысячами годами до нашей эры, если при первобытных людях начали 

появляться сбережения какого-то определённого рода предметов, которые в 

дальнейшем можно было использовать в сделке обмена, на ту вещь, которая 

его интересовала. У разных народов единицей обмена были различного рода 

сплавов металла, камни, ракушки, и тому подобное. Но чтобы она могла 

сравниться с денежным эквивалентом, объекты были обязаны достичь одну 

простую цель, их должны были принять потребители, а также и те, кто 

продают. Единицу эквивалента должно было принять человечество, которое 

обязано иметь свойство обмена, например валюта. Таким образом, валюта – 

продукт, который выступает в роли международного эквивалента, что 

показывает цену всех без исключений других продуктов.  

Финансы предполагают собою преимущественный продукт и показан 

равно как глобальная единица. Финансы реализовывают несколько 

многофункциональных обязательств: предполагают измерительную цена, 

способ оборота либо платежа, способ создания богатства, а также 

международной единицей оплаты. Валютная концепция стран владеет 

неповторимыми отличительными чертами, которые формируются на основе 

многознаменательных действиях или финансовых стадий развития 

информации держав. Процедура регулировки валютного выражения 

производится в основе денежно-кредитной политики. 

Кроме того следует заключать в себе функционирующие право о 

главной системы Банка РФ имеющую юридическую норму, которая 

предусматривает наделение банковской теории России конституционными 

законами выделять порог первой оплаты наличными средствами, который 

выполняет определённых круг лиц , а так же торговыми образованиями в 

отсутствии юридических  норм при финансовом обороте вместе с тремя 

рамками в среде получения товара, выполнения определённых видов работ, и 

предоставления разнообразного множества сфер услуг, которые направлены 

на такие сферы, как потребление, производство и промышленность. 
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Используя здравый смысл федерального закона, который в свою очередь 

стабилизирует работы Центрального Банка Российской Федерации. В данный 

промежуток времени этот банк признан определённым количеством 

платежей в области взаиморасчётного отображения законодательных 

конструкций, которые в свою очередь используют наличный расчёт. 

Значимым событием считается основное обрабатывание валютной денежных 

средств в течении уменьшения операторных потерь. Повышая себестоимость 

оборота денежных средств, увеличение заработной платы, промышленные 

деньги, затраты, которые имеют защиту при транспортировки или 

сбережении начинающие вызывать определённую потребность в 

автоматизации пересчёта денежных эквивалентов, держа под контролем их 

подлинность, сводя к минимуму ручной труд и строительство центров , 

которые поспособствуют росту прибыли. Не мало важным нюансом 

основной банковской структуры на межнациональном уровне, ну и конечно 

же кредитных органов является ограничение издержек, объединяющиеся с 

обработкой валюты. 

Такие страны как Канада, Англия, ЮАР, Швеция, Австралия, Бразилия 

имея банковские структуры любят увлекаться исследованием 

специализированных методик валютного вращения наличности, в которых 

учитывается передача «второстепенных» функций согласно обрабатыванию 

наличности подобных торговых отраслей, в виде банков, большие 

инкассаторские фирмы, либо намеренно сформированным торговым 

системам, которые увлекаются обрабатыванием доступных средств в 

горизонтах основных банковских концепций. Банковый раздел России на 

данный промежуток времени способен дать оценку классическую 

координационную форму валютного вращения в доступной фигуре также, в 

основе всемирного навыка, действует над реализацией соответственных 

модификаций управления валютным призывом в доступной фигуре. 
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Следует, кроме того, законодательно зафиксировать в варианте главной 

проблемы Центрального Банка Российской Федерации снижение доли 

доступных денег, а также стимулирования концепций расчетов в 

безденежной базе. С целью безденежного вращения в сфере 

индивидуального пользования необходимы соответствующее события: 

 Увеличивает коэффициент полезности действия правовой 

основы, которые регулирует различные процессы, связанные с выпуском и 

оборота безналичных взносов; 

 Для повышения качества процедур с платёжными картами, 

увеличивают комплексы взаимосвязанных объектов. Но благодаря этому 

увеличивают количество сети их приёма, для осуществления своего рода 

продаж с помощью электрических терминалов с поддержкой карты; 

 Для сохранения безопасности покупателей, которые свершают 

оплату с помощью электронного вида, от различного рода афер, взлома 

информационных систем, несущих банковскую концепцию, краж денежных 

средств у держателей карт; 

 Уведомление всех пользователей банков о современных 

банковских продуктах тем самым увеличивая экономическое воспитания 

всего населения; 

 Оказание помощи в решениях проблем связанные с зачислением 

расходов в прогресс платежей в основе без денег в различных регионах. В 

таких, где число процессов очень мал и способствует прибыли понесенных 

затрат. 

В систему потребителей организаций, несущих платёжный характер, 

входят отнюдь не только банки, но и предприятия, имеющие безмерное 

количества видов имущества, а также жителей. Этот аспект, который 

раскрывает весь смысл платёжной организации, можно найти в работах О.И. 

Лаврушина. Он рассказывает о классификации компонентов, дополняя 

аспектами, которые выполняют безденежные расчёты, теорией о платежах 
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возвращающие денежные средства. При осуществлении платежей, имеют 

огромную важность центры банковских федерация и расчётов, имеющие 

безденежный характер. В работе с платёжными взаимосвязанных отношений 

характерно, что они никак не контролируются законом и актами несущих 

нормативный характер, но включают разнообразные знаменатели наличных 

средств, включительно вычисление с помощью денежных средств, данные 

ситуации не в коем случае нельзя оставлять без внимания. Делая небольшой 

подытог, государственную систему платежей можно представить как контакт 

между экономическим субъектом и объект, который осуществляет 

платёжные взаимоотношения в целях реализации воспроизводственного хода 

в государстве. На базе платежных взаимоотношений находится процедура 

постоянного перемежения средств. 

Л.Н. Красавина направила интерес в уменьшении роли Российской 

валюты в воспроизводстве, это имеет общую суть с тем, что произошло 

изменение денежных средств благодаря оборота заменителя законного 

платёжного средства, убытка финансов, экономический организаций, 

сокрытие нелегальных доходов. Различные организации РФ не уделяют 

должное внимание на решения проблем связанные с денежным равновесием 

экономики страны.  «Центральные» финансы ограничивают возможности 

Банка Российской Федерации в сфере управления эмиссией, а также 

перерасти в личные деньги. Чтобы правильно управлять доходами нужно 

уметь качественно использовать все функции денег и знать главное правило 

их оборота, который требует совершенствования с учётом изменений в 

структуре экономики, а также валютном обороте.  

В согласовании с п. 1 ст. 75 Конституции Российской Федерации 

реализация валютной эмиссии в России считается выдающейся зоной 

ответственности Банка РФ. Выпуск (производство) бумажных денег, 

координирование их оборота, а также изъятия из оборота в РФ исполняется 

только Банком Российской Федерации. Купюра или монета Банка РФ 
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считается одним-единственным легальным орудием оплаты в стране. Их 

нелегальный выпуск и имитация карается в соответствии с 

законодательством. Денежный эквивалент Банка России несёт 

ответственность перед потребителями всеми активами. Монеты и купюры 

допускаются к пополнению с соблюдением номинальной цены для того, 

чтобы осуществить зачисление на счёт или перевода в пределах страны на 

другие счета. Купюры и монеты не за что нельзя объявить не 

действительными, если не произошёл размен на купюры и монеты более 

нового образца. Так же запрещено устанавливать какие-либо рамки над 

субъектами размена денежных средств. При обмене купюры или монеты 

могут изъять из денежного оборота на 1 год – 5 лет.  

В наше время период клиентов банковской организации электронных 

экстренных платежей Банка Российской Федерации считаются 

приблизительно пятьсот кредитных учреждений с непосредственной 

заинтересованностью, приблизительно четыреста − c группированным 

вниманием, а также 80 территориальных управлений Казначейства 

Российской Федерации. Невзирая на свершения в формировании технологий 

безналичных расчетов в расчетной сети Банка Российской Федерации, 

раньше времени толковать об вездесущем распространении нынешних 

методов в организации отдельных расчетов. Данный факт разъясняется 

низкой степенью прибыли огромной доли жителей Российской Федерации, 

но при этом имеет недостатки в экономическом механизме. Например, в 2009 

году произошли закрытия организаций в период времени уменьшение 

эмитируемых банковских карт из-за того, что началась утечка персонала. 

Количество выпущенных карт в 2009 году выявился наименьшим за 

минувшие 9 лет. Часть процедур согласно оплате продуктов, а также услуг в 

едином числе процедур с дебетовыми и кредитными картами составило 28 

процентов. В среднем у человека с помощью карты происходит 1,5 

транзакции в месяц, зачастую людям нужны карты, чтобы снять денежные 
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сбережения с их счетов. Снижение отдельного вида кредитования произошло 

из-за уменьшения выпуска кредитных карт. В связи с этой проблемой у 

банков появилась услуга VIP – клиента и начали выводить на новый уровень 

определённую категорию карт. А благодаря этому оплата безналичным 

способом понижет потери в обороте и сокращает создания и использования 

имитируемых наличных средств. 

Таким образом, изучая данную тему, следует выделить такие нюансы 

как указывающие важность главного банка в её системной концепции и 

управления экономическими действиями. В платёжную систему Банк РФ 

приносит значительный вклад в ходе осуществления процессов касаемых 

кредитной политики. В различных коммерческих банков перемещение в базе 

денежных средств гарантируется из-за работы разнообразных субъектов, 

несущих экономический характер и используя систему расчётов. Итоги 

применения денежно-кредитной политики как механизма с помощью 

центрального банка, который в свою очередь пропорционально зависит от 

умной базы платёжной концепциии. 

Список используемой литературы: 

1.  Ионов В.М. Развитие наличного денежного обращения в условиях 

кризиса // Деньги и кредит, 2010. №1.  

2. Алпатов Г.Е. [и др.]. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. В.В. 

Иванова, Б.И. Соколова. М.: ТК «Велби», 2003. 624 c.  

3. Юров А.В. Наличные деньги и электронные средства платежа: оценка 

перспектив // Деньги и кредит. 2007. № 7.  

4. Юров А.В. Наличное денежное обращение в России: на пути 

совершенствования и развития // Деньги и кредит, 2009. № 12.  

5. Березина М.П. Безналичные расчеты в экономике России: анализ 

практики. M.: Консалтингбанкир, 1997. 296 c. 

6. Ключевые принципы для системно-значимых платежных систем (янв., 

2001): доклад рабочей группы по принципам и практическим аспектам 



__________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(72) 2020                                            www.iupr.ru 

платежных систем Комитета по платежным и расчетным системам 

Банка междунар. расчетов // Платежные и расчетные системы. 

Международный опыт. Вып. 23. 2001.   

7. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.: 

Юрайт, 2004. 620 с.  

8. Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: Финансы и статистика, 2000. 672 c.  

9. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. 

закон. Вып. 4. М.: ИНФРА-М, 2005. 38 с.  

10.  Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банк России: организация 

деятельности: учебник М.: Дека, 2000. Кн. 1. 699 c.  

11.  Ключевые принципы для системно-значимых платежных систем (янв., 

2001): доклад рабочей группы по принципам и практическим аспектам 

платежных систем Комитета по платежным и расчетным системам 

Банка междунар. расчетов // Платежные и расчетные системы. 

Международный опыт. Вып. 23. 2001.  

 


