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На сегодняшний день тенденция развития мировой экономики сходится к уменьшению
объема наличных денег в обороте и использованию безналичных расчетов [2].

Хотя в России процент наличных расчетов составляет всего лишь 20%, этот показатель
выше, чем в странах ЕС и США примерно в 2 раза [1]. Однако ситуация улучшается с
каждым годом (4 года назад процент наличных расчетов составлял 30 процентов) [3].

В Крыму ситуация намного хуже. В прошлом году туристам в 80% случаев было тяже-
ло расплатиться без использования «кэша». Основной проблемой является то, что Крым
находится в условиях санкций и запрета международных платежных систем, таких как
Visa и MasterCard. Однако на территории полуострова действуют внутренняя система
ПРО100 и МИР, поддерживаемые такими банками как РНКБ, Банк Россия и т. д. Они
позволяют не только оплачивать все услуги карточкой (действующей и на материковой
части России), но и предоставляют широкий ассортимент онлайн услуг. Однако популяр-
ность безналичных расчетов все ровно низкая.

Готовность использования банковских карточек не наблюдается не только у продав-
цов, но и у покупателей. Среди студентов и преподавателей университета автором был
проведен опрос, результаты которого размещены в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты анкетирования (в приложении)

Как видно из результатов анкетирования, настоящие «поклонники» безналичных рас-
четов составляют лишь 12% опрошенных.

Важность безналичных расчетов для Крыма очевидна. Как для любого другого реги-
она, безналичные расчеты предоставляют такие преимущества как:

1) гибкость расчетов,

2) наличие банковских документов, подтверждающих проведение операции,

3) уменьшение расходов на денежное обращение,

4) неограниченный срок хранения денежных средств на счетах банка и т.д. [4].
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Также нельзя забывать, что Крым является туристическим регионом, привлекающим
как внутреннего, так и внешнего туриста. Здесь концентрируются значительные денеж-
ные массы, которые туристы тратят во время отдыха на товары и услуги. Однако нераз-
витость банковской сферы создает трудности не только для туристов, но и для Централь-
ного банка России. Государство, благодаря безналичным расчетам через банки, могло бы
намного проще регулировать количество денежной массы в регионе.

Поэтому перед решением многих проблем инфраструктуры Крымского полуострова,
первостепенной задачей было бы ускорение развития безналичных расчетов, которые дали
бы резкий толчок в развитии всей финансовой сферы нашего региона.
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Рис. 1. Таблица 1 в формате изображения
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