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Сила незнания

В

России вводятся в оборот две новые купюры — номиналом в 200 и
2000 руб. О планах запуска новых банкнот денежными властями было заявлено давно, проводился даже народный конкурс на то, какие символы
должны быть изображены
жены на новых бумажных средствах
платежа. Тем не менее,
ее, выяснилось, что более
трети россиян не знают,
ют, что вскоре в их кошельках появятся купюры
юры непривычных
номиналов (хотя, справедливости
и ради надо отметить, что двухсотрублевая купюра
а уже была в
период «неспокойных» девяностых).
ых).
Национальное агентство финансовых
ансовых
прос наисследований (НАФИ) провело опрос
ссиян
селения и выяснило, что 36% россиян
впервые узнали о предстоящем появпролении новых банкнот из самого опроб
са. Большая часть (64%) знают об
свеэтом, правда, четверть из этих осведомленных людей затруднились назвать номиналы вводимых купюр..
ли
«Стоит отметить, что 3% называли
ыноминалы в 10 000 руб., некоторыми были также указаны 20 000,
яв
300 руб. и другие», — отмечается
пресс-релизе НАФИ.
Более половины опрошенныхх
(59%) выказали убеждение, что в
банкнотах новых номиналов нет необходимости. 29% опрошенных, наанут
оборот, полагают, что расчеты станут
ы
более удобными, новые банкноты
нужны.
Из этой информации можно сделать
несколько выводов. Например, что
то увеличится наличная денежная масса, возрастет
инфляция и подорожает соль. Или
и что население страны апатично, совершенно
но не интересуется происходящим в государстве,
ве, и на выборы в
Госдуму в сентябре никто не придет.
дет. Мы же, как журнал, занимающийся вопросами автоматизации банковского и финансового рынка, считаем,
м, что это свидетельствует о потере интереса россиян к наличным
ым деньгам и наличному денежному
обращению в целом. Население активно переходит к использованию пластиковых
карт, смартфонов и сетчатки глаза в качестве средств платежа, и номиналы устаревших купюр мало кого интересуют. Что не может не радовать.
Дмитрий Логунов
Руководитель проекта «Банковские технологии»
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