Зачем в России вводят купюры номиналом в 2 тысячи
Россияне в 2017 году будут получать сдачу в магазинах купюрами непривычных
номиналов в 200 и 2000 рублей. Денег в их карманах от этого больше не станет, но с
теми, что есть, обращаться станет удобнее.
ЦБ выпустит банкноты номиналом 2000 и 200 рублей в 2017 году, сообщила во вторник глава
Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, дизайн новых купюр пока не определен,
Банк России выберет его с помощью общественного обсуждения. Центробанк проводит своего
рода оптимизацию наличного денежного обращения, что также сделает платежи более
комфортными для населения в каждодневной жизни, сказала «Ридусу» Наталья Волчкова,
эксперт Центра экономических и финансовых исследований.
«Средний чек в розничной торговле, когда оплата производится кешем, редко когда достигает
5000 рублей за один подход к кассе. А более крупные покупки оплачиваются по безналу,
карточками. С этой точки зрения разрыв между 1000 и 5000 рублями слишком велик», —
говорит она. Пятитысячная купюра как средство наличного платежа в равной мере неудобна
и покупателям, и продавцам. Имея при себе только пятитысячные банкноты, человек очень
часто ощущает себя, словно он вообще без денег: в мелкой рознице продавцы таких
покупателей

не жалуют,

потому

что

купюры

максимального

номинала

омертвляются

до момента инкассации — их уже никуда в течение торгового дня из кассы не денешь.
Поэтому, протягивая такую купюру, покупатель очень часто слышит ответ «нет сдачи» (даже
если в кассе на самом деле достаточно «мелочи»).
«Решение ЦБ, очевидно, просчитано чисто математически. Деньги — кровь экономики. Чем
больше в обращении купюр мелких номиналов, тем быстрее они переходят из рук в руки и,
соответственно, тем здоровее ощущает себя денежная система страны», — говорит Волчкова.
Единственным недостатком купюр мелкого достоинства является то, что они быстрее
изнашиваются. Поэтому все банки стремятся выпускать денежные средства самых маленьких
номиналов в виде монет.
В России сейчас десятирублевые монеты попадаются в разы чаще, чем купюры того же
достоинства, а формально не отмененные пятирублевые купюры («Великий Новгород»)
вообще больше не печатаются с 1998 года и вышли из обращения по естественным причинам.
Последние банкноты Госбанка СССР (1991 года) и первые банкноты ЦБ России после распада
СССР также выпускались в том числе с номиналом в 200 рублей, однако инфляция быстро
вывела из обращения не только эти купюры, но и номиналы в сто раз более крупные.
К моменту деноминации 1998 года все жители России были рублевыми миллионерами.
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что выпуск новых банкнот не изменит объем
наличных денег в обращении. Предполагается, что купюры введут в оборот в конце 2017 года.
И хотя их дизайн пока не определен, можно заключать пари, что на них будут изображены
пейзажи Крыма. Чтобы никто, если что, не сомневался в серьезности новых дензнаков.
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