
Всё реже россияне расплачиваются пластиком и монетами.
Пластик исчезнет?

Эксперты заявили,
что пластиковым банковским
картам жить осталось недолго
В России массовый выпуск пласти
ковых карт начался в начале 2000-х. 
Однако совсем плотно в нашу жизнь 
они вошли лишь лет десять назад. А 
ещё через десять уже могут исчезнуть. 
Уже сегодня многие пластику пред
почитают смартфоны. В них и банков
ские карты, и скидочные, и много чего 
ещё. Прогресс наверняка не пощадит не 
только пластик, но и монеты. Ни мага
зины, ни сами россияне, не хотят иметь 
с ними дело: слишком это неудобно.

УЛЬЯНА САВЕЛЬЕВА

На каждого жителя Белгородской области, 
включая глубоких стариков и младенцев, при
ходится по 1,8 пластиковые карты, выданных в 
регионе. Только за последний год люди полу
чили 2,8 млн карт -  на 186 тысяч больше, чем 
в 2019-ом . Прогресс наступает быстро. На
столько быстро, что вскоре и пластик может 
кануть в Лету. Гендиректор Visa Михаил Бернер 
полагает, что через 10 лет пластиковые кар
ты исчезнут с российского рынка. Им на сме
ну придут виртуальные аналоги. Уже сегодня 
около 30%  клиентов банков получают не пла
стиковые, а виртуальные карты.

-  Пластик точно останется где-то в воспо
минаниях. Уже сейчас он играет гораздо мень
шую роль, чем раньше, -  заявил Бернер на фи
нансовом форуме FinNEXT-2021. -

И пандемия внесла свою лепту. Люди ста
ли гораздо меньше снимать наличных, но го
раздо больше тратить бесконтактно. Рост бес
контактных оплат за год составил 70% с лиш
ним. Каждая третья транзакция в стране дела
ется с помощью смартфона. «Мы перешли на 
следующий уровень, когда люди не просто при
кладывают карту, а используют для покупки то
варов и услуг телефон», пояснил гендиректор.

Информацию о снижении спроса на «жи
вые» деньги подтверждают и в Центробанке. 
Если в 2019 белгородцы провели31,3 млн опе
раций по снятию наличных, то в 2020-м  -25,7 
млн.

Но, возможно, уйдёт не только пластик, но и 
монеты. В 2020 году в стране выпущено более 
1,3 млрд монет -  по девять на каждого рос
сиянина. Но во время пандемии процент мо
нет, вернувшихся в кассы, упал до 46 (в 2019 
году было 63%).Россияне всё реже расплачи
ваются металлическими копейками и рублями. 
Да ив магазинахне горят желанием принимать 
монеты -  без них расходы на пересчет и ин
кассацию ниже.

В связи с этим в стране планируют начать 
эксперимент со сбором монет у населения с 
помощью автоматов. Комиссии не будет, либо 
она окажется минимальной.Однако эксперты 
полагают, это не будет востребованоиз-за веса 
монет(кому охота таскать тяжесть в кошельке) 
и низкой номинальной стоимости.
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