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В современном мире, в условиях финансовой глобализации и цифровизации экономики
происходит постепенное вытеснение наличных денег (банкнот) электронными: банковски-
ми картами, системами дистанционного управления счетами и пр. В связи с этим всё более
актуальным становится вопрос, к чему может привести полный переход к электронным
расчетам и есть ли будущее у наличного денежного оборота.

Существует мнение, что наличная форма расчетов проигрывает электронной по цело-
му ряду характеристик. Во-первых, большинство экономистов считают, что электронные
безналичные расчеты более удобны и мобильны. Во-вторых, электронные деньги более
гигиеничны. В-третьих, наличные деньги являются инструментом нелегального бизнеса и
финансирования терроризма. Помимо этого использование отдельных видов электронных
платежей становится всё более выгодным для потребителей. Так, коммерческие банки про-
двигают карты с бесплатным годовым обслуживанием; распространяется система кэшбэк,
когда часть суммы от покупки товаров по дебетовой карте возвращается покупателю.

Статистика перехода к электронным денежным расчетам выглядит многообещающе,
однако преимущества такого перехода оказываются сомнительнами при более детальном
изучении.

Главное беспокойство по поводу отказа от наличных вызывает приватность и финан-
совая защищенность. Многие потребители отдают предпочтение наличным из-за их ано-
нимности — такие платежи намного сложнее отследить. Использование банковских карт
представляет больший риск. Некоторые опасаются, что государственные структуры при
необходимости смогут ограничить доступ к деньгам на банковских картах и сделать че-
ловека финансово беспомощным.

Можно сделать вывод о том, что далеко не все страны из числа наиболее развитых
готовы полностью перейти на электронные деньги, а наоборот, развивают наличное обра-
щение. В ближайшем будущем обе эти разновидности денежного обращения будут сосу-
ществовать и дополнять друг друга. Финансовые и цифровые концерны заинтересованы
в получении персональных данных и тотальном контроле над потребителями. Отмена на-
личных денег исключительно в их интересах.
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