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 Основа нынешней экономической науки обусловлена возникно-

вением денег. Основание денег всевозможными теоретическими школами ба-

зируется на усилении образования обмена [1]. 

 Наиболее широким и повседневным видом обмена считается бар-

тер. Такой обмен может возникать лишь при малой совокупности предлагае-

мых товаров и ограниченном диапазоне участников сделки. Товар, владею-

щий весомым интересом у покупателей, превращается деньги. Они возникли 

на конкретном этапе образования сельскохозяйственной жизни человечества, 

как итог формирования экономических отношений и естественной хозяй-

ственной жизни общества. Деньги стали главнейшими звеньями экономиче-

ской жизни людей [2]. 

 Одновременно с экономическим и техническим прогрессом про-

исходит прогресс в преобразовании денег. Возникает наличный и безналич-

ный расчеты. 

 Наличный расчет – платеж за изделия и обслуживания со стороны 

потребителей наличными деньгами после покупки, предъявления продавцом 

документов на приобретение данных изделий потребителю. Применение 

наличных расчетов значится одной из наиболее преимущественных форм 

платежа, составляющая важную часть международного платежного оборота. 

Такие расчеты осуществляются между физическими лицами и предприятиями 

при применении наличных денег. Применение  наличных расчетов имеет ряд 

плюсов перед иными формами оплаты. В первую очередь прием наличных 

расчетов для продавца подразумевает поступление денег по окончании пла-

тежа. Разница от других форм оплаты (кредитные карты, чеки), не имеется 

вероятность того, что платеж не совершен [3]. 

 Безналичный расчет – вид денежного обращения, при котором 

хранение и отправление  денежных средств осуществляется без применения 

наличных денег, в виде  начисления денег на  банковский счет и  отправления 

со счета плательщика на счет получателя. Такие расчеты выполняются благо-

даря банку, следовательно, деньги в безналичном обороте тяжело утаить от 

контроля и обложения налогами [4]. 

 В современном мире часть безналичных платежей в России всегда 

увеличивается. Так, например, в 2012 году она сперва переросла часть дей-



 

 

ствий по выдачи наличных средств. Как подсчитал Банк России, выдача де-

нежных купюр составила 48 % всех операций, а часть безналичных платежей 

увеличилась до 52 %.  По материалам Центрального Банка России, число бан-

ковских карт, производимых в России, по данным на 1 октября  2015 года 

равно 240 млн. 521 тыс. штук, что на 6,7 % больше чем прошлом году (224244 

тыс. карт на 1 октября 2014 года) [5]. 

 В наши дни отношение к безналичному расчету достаточно неод-

нозначное. Некоторые люди аргументируют отказ использования при оплате 

банковские карты в связи, с тем, что не в каждом магазине, или в какой-

нибудь другой организации можно осуществить безналичный расчет. Другой 

причиной может стать отсутствие проверки расходов при оплате банковскими 

картами. Кроме прочего общество опасается мошенников. В настоящее время 

нас все чаще призывают быть бдительными, поскольку число незаконных 

операций и краж с банковских карт в России увеличивается с каждым годом. 

Так, согласно информации Центробанка, за 2014 год со счетов граждан обма-

ном снимали деньги 300 тыс. раз, общая сумма "грабежа" равна 3,5 млрд. руб. 

С карт мошенники снимали 1,58 млрд. руб., также  в 68% случаев для прове-

дения транзакций злоумышленники применяли реквизиты чужих карт, в 21% 

случаев мошенники производили поддельные карты, 11% несанкционирован-

ных вычетов возникли по потерянным и похищенным картам [6]. 

Конечно, в большинстве случаев всему виной халатное и слишком до-

верчивое поведение самих людей.  Вследствие этого более предпочтительным 

остается наличный расчет. 

 Банковские карты выдаются пользователю на временный срок. По 

истечению этого срока их необходимо заменить. Использование банковской 

карты необходимо оплачивать ежемесячно или ежегодно. Все эти доводы 

оказывают влияние на людей при выборе способа оплаты или вообще жела-

ние иметь такую карту. 

 Пока в России безналичный расчет существует в стадии усовер-

шенствования. По словам специалистов, в России еще не образованны те 

условия, при которых выгодно применять банковские карты. Из выше изло-

женного следует, что существует множество причин, ограничивающих уве-

личение безналичных операций. Главными из них являются: малоразвитая 

инфраструктура, повышенные проценты по комиссиям для торговых пред-

приятий, привычка общества осуществлять оплату денежными купюрами, 

мошенничество в этой сфере. Регулирование этих проблем – главная задача 

государства [7]. 
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