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ВОЙНА С НАЛИЧНЫМИ 

Аннотация: современное общество быстро развивается в различных об-

ластях, прогресс не обошел стороной и способы оплаты. Множество стран 

стремятся к переходу на безналичный расчет, уничтожая наличные деньги раз-

личными способами. Это назвали «Войной с наличными». В статье рассмот-

рены аспекты безналичной и наличной оплаты в современном мире. Авторами 

определены плюсы и минусы безналичной оплаты. 
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Наличные всегда были главным способом оплаты, но в конце 1990 года 

начали развиваться новые технологии, которые сделали безналичные транзакции 

более реальными. 

К 2015-му году в мире насчитывалось около 426,3 миллиарда безналичных 

транзакций, то есть почти в два раза больше, чем в 2010 году – 285,2 миллиарда. 

Сейчас для безналичной оплаты используют онлайн-банкинг (Visa, 

Mastercard), смартфоны (Apple Pay), компании-посредники (Paypal) и криптова-

люты (Биткоин). 

Настолько высокие показатели принятия в современном обществе новых 

технологий оплаты дали толчок государствам в развитии «безналичного обще-

ства». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Многие страны уже начали постепенный переход к «безналичному обще-

ству». 

Такой страной является Канада. Основным способом оплаты в Канаде явля-

ются дебетовые и кредитные карты – более 60% всех транзакций пришлось 

именно на них. Также набирает популярность оплата с помощью смартфонов. 

Согласно исследованию, около 63% канадцев вообще не носят с собой наличные 

деньги [1]. 

В Швеции только 13% платежей осуществляется с использованием налич-

ных денег. Самым распространенным способом оплаты в Швеции в 2018 году 

были банковские карты – 80% опрошенных использовали их [2]. 

В Великобритании за 2018 год дебетовые карты превзошли по популярно-

сти наличные деньги. Эксперты считают, что к 2024 году половина всех плате-

жей в Великобритании будут совершаться с помощью дебетовых карт, а к 

2028 году всего 10% операций будут наличными [3]. 

Многие другие страны тоже стремятся к «безналичному обществу», в эти 

страны входят США, Китай, Германия, Австралия, Франция и другие. Однако 

стоит отметить, что большая часть всех транзакций по всему миру все еще явля-

ется наличной [4]. 

Плюсы: 

1. Удаление из обращения купюр высокой стоимости усложняет работу тер-

рористов, людей, уклоняющихся от уплаты налогов, и других преступников. 

Есть предположение, что преступники перемещают по всему миру около двух 

триллионов долларов в год. 

2. Безналичные транзакции приведут к большему контролю над экономикой 

стран или даже мира. Более удобное отслеживание денежных транзакций помо-

жет государствам повысить налоговые поступления. Также появится вероят-

ность, что центральные банки смогут определять нужный размер процентной 

ставки для увеличения и уменьшения трат граждан, что позволит контролиро-

вать инфляцию. Это может привести к политике ZIRP (Zero Interest-Rate Policy) 

или NIRP (Negative Interest-Rate Policy) [5]. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. И конечно можно утверждать, что безналичные транзакции быстрее и эф-

фективнее. Банки понесли бы меньше расходов, не работай они с наличными 

деньгами; облегчается ведение отчетности. Также некоторые эксперты утвер-

ждают, что наличные деньги могут тратить до 1,5% ВВП страны. 

Минусы: 

Нельзя умолчать о событии, произошедшем в Индии в 2016 году. В ноябре 

премьер-министр Индии Нарендра Моди за одну ночь сделал недействитель-

ными банкноты в 500 и 1000 рупий – 86% всех обращающихся банкнот страны. 

Конечно, граждане могли поменять эти банкноты на наличные более большого 

номинала, но проблема заключалась в том, что количество получаемой валюты 

на одного человека было ограничено 4 тысячами рупий на руки. Также обмен 

денег был возможен только при обращении в банк в то время, когда половина 

населения не имели возможности получить банковские услуги [6]. 

Эта ситуация привела к большому количеству смертей граждан и недове-

рию к индийским рупиям, курс которых на время понизился. Вместо популяри-

зации безналичного расчета население страны на некоторое время начало отда-

вать предпочтения наличным деньгам. 

По общим подсчетам «жертвами» перехода к безналичному обществу могут 

стать: 

1. Конфиденциальность. 

Безналичные транзакции включают посредников и третьих лиц, а государ-

ство будет иметь доступ к личным транзакциям и некоторые типы транзакций 

могут стать запрещенными. 

Децентрализованные криптовалюты могли бы стать альтернативой таким 

операциям. 

2. Экономия. 

Вкладчики лишатся возможности и права хранить деньги вне системы, по-

литики смогут воспользоваться возможностью внедрения отрицательных про-

центных ставок (NIRP) и вкладчики не смогут быстро реагировать на проявления 

монетарной политики, таких как инфляция и дефляция. 
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3. Права человека. 

Стремительное изъятие наличных денег из оборота страны может привести 

к множественным трагедиям, как, например, в Индии. Так же это может нанести 

ущерб людям и малым предприятиям, которые зарабатывают на жизнь в теневых 

секторах экономики. 

4. Кибербезопасность. 

Возрастет влияние киберпреступности, а кража личных данных может при-

вести к потере сбережений людей. 

Несомненно, что стремление государств быстрее перейти к безналичному 

обществу может привести также и к некоторым потерям. 

«Война с наличными» продолжается и для нас это значит, что еще будут 

возникать проблемы, жертвами которых станут разные участники «войны» как 

инициаторы и враги, так и мирные граждане. Современному человеку, несо-

мненно, нужно быть готовым к разным последствиям «Войны с наличными». 
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