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Деньги – это материальная основа финансовых отношений. Деньги –

специфический товар, который является универсальным эквивалентом 

стоимости других товаров. В последнее время эта категория претерпела 

значительные изменения. Изначально деньги являлись средством обмена и 

накопления. Деньги могли являться разными товарами, обладающими 

высокой ликвидностью. В разных народах денежной формой могли быть 

определенные предметы, товары или животные. Позже в качестве денег 

применялись разные виды металлов: медь, олово, свинец, железо. С 

дальнейшим развитием рыночных отношений люди чеканили монеты самых 

разнообразных форм, из которых наиболее практичной стала круглая. 

Бумажные же деньги появились относительно недавно. Сначала они 

содержали в себе определенное количество драгоценных металлов. Но с 

развитием мировой валютной системы деньги утратили это свойство и 

превратились в финансовый инструмент, необходимый для организации 

товарно-денежных отношений в государствах. Изменилась не только суть 

денег, но и их форма. Современные деньги – это не только бумажные деньги, 

но и электронные, средства на счетах в банках и т.д.  

В настоящее время мы можем видеть, как происходит постепенное 

вытеснение наличности из денежного оборота. Один из ярких тому примеров 

– это разработка плана Европейского центрального банка по выводу из 

обращения банкнот в 500 евро, т.е. самых крупных банкнот в Еврозоне. 

Европейский центральный банк настроен на ужесточение денежной политики 

в Европе, что может привести к ограничению или даже отмене наличных 

денег.  

Концепция «безналичного общества» уже набрала популярность во 

многих развитых странах мира. В большинстве развитых странах Еврозоны 

наблюдается стремительное движение к отказу от оборота монет и банкнот в 

пользу пластиковых карт. Такая же тенденция наблюдается в высокоразвитых 

странах Азии. К примеру, по данным исследования MasterCard Advisors, более 
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95% розничных покупок в Швеции совершаются без использования 

физических денег, а процент наличных платежей в странах Скандинавии 

составляет всего лишь 6%. Помимо этого, в странах скандинавской группы 

жестко контролируется оборот наличности. Одной из самых прогрессивных 

стран в сфере безналичных платежей является Бельгия – в стране безналичные 

платежи составляют 93% от общего количества потребительских платежей [5]. 

В странах Азии высокая доля безналичных платежей наблюдается в Сингапуре 

– электронный способ платежей присутствует практически во всех сферах 

жизни населения. Например, считыватели бесконтактных карт установлены во 

всех автобусах, поездах, такси, что значительно улучшает жизнь горожан. 

Так, денежные расчeты с использованием безналичных денег являются 

наиболее выгодными по многим параметрам: 

 они существенно ускоряют процесс оплаты;  

 способствуют снижению издержек обращения; 

 они уменьшают расходы, связанные с перевозкой наличности, ее 

учeтом и хранением; 

 безналичные платежи безопасны, так как безналичные деньги 

нельзя подделать или фальсифицировать, а все банковские операции 

отслеживаются системой. 

Конечно, безналичные платежи имеют и ряд следующих недостатков: 

 все данные по счетам хранятся на серверах банков, и если данные 

сервера будут взломаны, то вернуть свои денежные средства будет 

невозможно; 

 безналичные платежи дают государству и компаниям-операторам 

переводов широкий доступ к информации о доходах и расходах физического 

лица; 

 для внедрения безналичной формы расчeтов необходим высокий 

уровень развития техники, образования, культуры и так далее; 
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 не все страны поддерживают стратегию «безналичного общества», 

в следствие чего в некоторых регионах безналичные расчeты остаются 

невозможными. 

Стоит отметить, что у безналичной формы платежей существует 

множество противников. Например, немецкое общество защиты потребителей 

считает, что отказ от наличности будет означать тоталитарный контроль над 

гражданами. Такой же подход свойственен и российскому обществу. В 

настоящее время в России безналичный расчeт менее популярен, чем в 

большинстве других развитых странах мира. Россиянам было тяжело отойти 

от привычных расчетов наличными денежными средствами и перейти на 

новый уровень расчета – картами. Еще одним тормозом развития безналичной 

системы в России является то, что основному числу юридических лиц, 

задействованных в системе расчетов, безналичная система не кажется 

привлекательной из-за обязательной комиссии банка в размере 1,5 % от 

покупки. 

Однако можно заметить, что наличный оборот в нашей стране 

постепенно снижается и вытесняется безналичным. По данным MasterCard, 

россияне активно оплачивают покупки безналично и делают это все чаще. Так, 

за период с 2012 по 2016 год этот показатель увеличился в полтора раза. Число 

респондентов, которые используют банковские карты исключительно для 

снятия наличных в банкоматах, продолжает снижаться с каждым годом: за 

последние 4 года этот показатель сократился с 37% до 8% [5]. Безналичная 

оплата товаров и услуг уже прочно вошла в нашу повседневную жизнь.  

Согласно статистике ЦБ РФ, за последние 5 лет отмечается уменьшение 

наличности в денежной массе. Денежная масса – это совокупный объем 

покупательных и платежных средств, обслуживающих денежный и 

платежный оборот и принадлежащих государству, юридическим и 

физическим лицам [1]. Для еe измерения используются денежные агрегаты – 
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элементы денежной массы, которые различаются по степени ликвидности и 

характеризуют ее объем и структуру: 

М0 — наличные деньги в обращении, обладают абсолютной 

ликвидностью. В М0 особое внимание уделяется функции денег как средства 

обращения. 

М1 состоит из суммы М0 со счетами и депозитами до востребования, 

чековыми вкладами, дорожными чеками, кредитными картами. В М1 деньги 

выполняют функцию средства обращения и платежа. 

М2 состоит из совокупности М1 и срочных вкладов в небольших 

размерах и других ликвидных сбережений. Денежный агрегат М2 

используется в странах с развитым финансовым рынком и является основным 

объектом денежно-кредитного регулирования. Именно он является 

важнейшим показателем, используемым при анализе денежной массы в нашей 

стране. 

Таким образом, мы можем оценить динамику денежной массы в России 

в течение 2013-2017 гг. 

Таблица 1. 

Динамика денежной массы в РФ за 2013-2017 гг 

 Денежная масса (М2) 

млрд. рублей 

Удельный вес 

МО в М2, 

% 

2013 27164,6 25,3 

2014 31155,6 24,5 

2015 31615,7 23,7 

2016 35179,7 22,4 

2017 38417,9 22,7 

 

Мы видим, что в настоящее время Россия не входит в число 

лидирующих по объeму безналичных платежей стран, однако в целом 
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россияне не отстают от мировой тенденции. Увеличение объемов 

безналичных расчетов в общем итоге способствует повышению значения 

денег в экономике России, а также постепенному и последовательному 

развитию путей к условиям рынка, увеличению процента взаимодействия 

совокупного предложения на те или иные товары, а также формированию 

платежеспособного спроса. 

В 2016 году в приоритете Центрального Банка России находилась работа 

по развитию национальной платежной системы (НПС) [4]. 

Вообще, платeжная система – это совокупность законодательно 

регулируемых элементов институционального и инфраструктурного 

взаимодействия в целях перевода денежных средств. В соответствии с 

Законом о национальной платeжной системе, платeжная система представляет 

собой совокупность взаимосвязанных организаций, которые взаимодействуют 

по единым правилам оператора платежной системы в целях осуществления 

перевода денежных средств.  

Национальная платежная система является подсистемой финансовой 

системы государства, которая обеспечивает экономических субъектов 

платежными услугами [3]. Учитывая, что платежи — это основа 

экономической и финансовой систем, НПС играет важную роль в жизни 

любого государства: во-первых, НПС создает на территории государства 

условия для хозяйственного оборота имущества и имущественных прав, 

предоставляя возможность осуществления платежей по сделкам в рамках 

функционирования хозяйственных единиц; во-вторых, НПС обеспечивает 

реализацию экономической и финансовой политики государства (например, 

денежно-кредитной политики, бюджетно-налоговой, валютной, 

инвестиционной). Кроме того, национальная платежная система 

предоставляет возможность осуществлять и другие платежи, которые 

находятся за рамками хозяйственного оборота и выполнения государственных 
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задач (например, предоставление безвозмездной помощи, оплата штрафов и т. 

д.). 

Система Банка России же играет ведущую роль в национальной 

платeжной системе. Центральный банк Российской Федерации является еe 

оператором и собственником. Платeжная система объединяет переводы 

денежных средств по крупным суммам и мелким розничным платежам, 

использует электронные технологии, осуществляет расчет на валовой основе 

(последовательное проведение платежей по мере их поступления). 

Важный элемент платeжной системы – это банковские пластиковые 

карты. Пластиковые карты прочно вошли в жизнь общества. Они различаются 

по назначению, набору оказываемых с их помощью услуг, техническим 

возможностям и организациям, их выпускающим. Например, одной из 

новейших разработок стала бесконтактная пластиковая карта, которая не 

требует непосредственного контакта со считывающим устройством и для 

передачи информации использует радиосигнал. 

Банковская платежная карта — это карта для проведения финансовых 

операций, эмитируемая банком или другой финансовой организацией. Она 

является инструментом безналичных операций. 

На начало 2017 года количество платeжных карт в России составило 

254,8 млн карт, или 1,7 карты на человека, что соответствует уровню развитых 

стран. По данным ЦБ РФ, количество карт за 2016 год увеличилось на 4,5% по 

сравнению с 2015 годом. За этот период в структуре операций с 

использованием платeжных карт доля безналичных операций выросла до 

80,7% по количеству и 46,6% по объeму операций [4]. 

Практически в каждой из экономически развитых стран есть 

масштабные национальные карточные проекты, но пока за национальные 

рамки сумели выйти только Visa International и MasterCard – это две 

крупнейшие платeжные системы, основанные на картах. Данные системы 

были созданы во второй половине 1970-х годов в итоге ряда сложных 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

процессов слияний карточных программ разных банков Америки, поглощений 

одних карточных программ другими. Visa и MasterCard занимают ведущее 

место на российском рынке платeжных карт. Так, более 99% от общего 

количества переводов в 2016 году (6,1 млрд единиц) составили переводы, 

осуществленные через социально значимые платежные системы, более 87% из 

которых составили переводы с использованием платежных карт платежных 

систем MasterCard и Visa. 

В России существуют карты национальной платежной системы. Среди 

них – национальные системы платeжных карт «Золотая корона», Union Card, 

«Сберкарт», STBcard. В 2016 году одним из приоритетных направлений Банка 

России по развитию данной системы являлось продвижение новых 

национальных платeжных инструментов – карт «Мир». По данным ЦБ РФ, на 

конец 2016 года участниками платeжной системы «Мир» являлись 169 

кредитных организаций, а к началу 2017 года было выпущено более 1,8 млн 

пластиковых карт «Мир». В целях подготовки массовой эмиссии данных 

банковских карт, усилия банковского сообщества были сконцентрированы на 

раскрытии банкоматных и терминальных сетей для возможности приeма карт 

«Мир». Так, к концу 2016 года данные карты уже принимали более 97% 

банкоматов и более 75% электронных терминалов, установленных в 

организациях торговли и услуг [4].  

В последние годы новые электронные технологии в банковской системе 

нашей страны заметно развиваются. Так, на протяжении последних лет 

наблюдается положительная динамика развития каналов дистанционного 

банковского обслуживания клиентов, что несомненно ведeт к повышению 

уровня доступности платежных услуг и расширению безналичных платежей.  

Система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) — это 

совокупность методов предоставления банковских услуг с помощью средств 

телекоммуникации, при которых присутствие самого клиента в банке не 
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требуется. Внедрению такой системы способствовало широкое 

распространение Интернета во всех сферах деятельности общества. 

Помимо этого, Банк России отмечает, что в 2016 году 95 из 100 

безналичных платежей совершались клиентами различных кредитных 

организаций с использованием новейших электронных технологий. 

Действительно, во всeм мире, в том числе в России, электронные платeжные 

системы в значительной мере уже вытеснили другие способы оплаты. 

Мощным толчком для развития электронных платeжных систем послужило 

повсеместное распространение интернета и появление крупных интернет-

торговли. В одном ряду с уже привычными пластиковыми банковскими 

карточками стоят совершенно новые платeжные системы, которые 

оптимизированы специально для работы в сети Интернет. 

Своеобразной революцией стало появление электронных денег, 

электронных счетов и электронных кошельков. Это основные элементы 

электронной платeжной системы. Электронная платeжная система — это 

система расчeтов между финансовыми и бизнес организациями и Интернет-

пользователями при покупке или продаже товаров через интернет.  

Электронные деньги – это стоимость, хранящаяся электронным 

способом в устройстве, таком как карта с микропроцессором или жесткий диск 

персонального компьютера [3]. Они могут храниться в электронном кошельке, 

электронном бумажнике или же иным способом. Согласно определению, 

данному Европейской комиссией, электронные деньги являются суррогатом 

наличности (монет и банкнот) и хранятся на электронном устройстве. 

Электронный кошелек – это перезагружаемая многоцелевая 

предоплаченная карта, которая может использоваться для небольших 

розничных и других платежей вместо монет [3]. 

Данная платeжная система аналогична классическим системам оплаты 

для банковских платежных карт, а основное отличие заключается в том, что в 

первом случае учет денежных средств ведется на виртуальных счетах 
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оператора электронных денег, а во втором — на банковских счетах кредитных 

организаций. 

Электронная платeжная система обладает рядом преимуществ: 

 доступность – электронные системы позволяют любому 

пользователю без лишних процедур и ограничений открыть собственный 

электронный счет; 

 мобильность – электронные системы позволяют клиентам 

осуществлять любые финансовые манипуляции со своим электронным счетом 

в любое время и в любом месте подключения к сети Интернет; 

 отсутствие лимитов – электронные системы не имеют лимиты и 

ограничения, которые свойственны другим системам; 

 безопасность – в электронных системах при передаче информации 

используется криптографический алгоритм шифрования, например, SSL 

протокол с кодовым ключом 128-bit; 

 простота использования – открытие и использование электронного 

счета не требует специальных знаний; 

 оперативность – для перевода средств со счета на счет нужно 

минимальное количество времени, буквально несколько минут. 

Но у такой системы существуют и недостатки. В первую очередь, 

российские пользователи относят к ним следующие: 

 неразвитая инфраструктура хранения и трансферты электронных 

средств; 

 зависимость пользователей от аппаратных средств и 

коммуникаций; 

 некоторые платежные системы находятся вне правовой зоны; 

 низкая безопасность; 

 конфиденциальность. 

На протяжении последних десяти лет в мире осуществлялось свыше 

двухсот проектов платежных систем на основе электронных денег. Через такие 
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системы, как Paypal и E-Gold, ежедневно проходят сотни тысяч долларов. 

Данные электронные платeжные системы являются международными. С их 

помощью возможно совершать различные платежи, причeм это легко может 

быть покупка вполне материальных товаров – домов, автомобилей, офисного 

оборудования, аренды офисов и жилья, а не только сугубо онлайновая оплата 

доменов и хостингов.  

В России, спектр применения электронных денег пока гораздо уже. По 

результатам исследования, 54,8% российских пользователей интернета (30 

млн человек) пользуются хотя бы одним электронным кошельком или 

системой электронных денег. Большинство из них (38%) пользуются только 

один электронным кошельком (системой электронных денег), 29% — двумя, 

18% — тремя. Только 13% российских интернет-пользователей имеют 4 

электронных кошелька и более [6]. 

Среди электронных кошельков и систем электронных денег в России 

сложилась ярко выраженная группа лидеров: 

 Яндекс.Деньги (59,5%, или 17,8 млн пользователей), 

 QIWI Кошелек (53,7%, или 16,1 млн пользователей), 

 WebMoney (51,1%, или 15,3 млн пользователей) 

 PayPal (31,6%, или 17,3 млн пользователей).  

Остальные электронные кошельки и системы электронных денег имеют 

существенно меньшее количество пользователей. Рассмотрим каждую 

популярную систему электронных денег. 

Платежная система Яндекс.Деньги была разработана в 2002 году 

российской поисковой системой «Яндекс». Сегодня платежным ресурсом 

Yandex.Money пользуются сотни тысяч пользователей из России, Беларуси, 

Украины, Казахстана и Белоруссии. C 2012 года было выпущено 400 тыс. 

пластиковых карт при сотрудничестве с банком «Тинькофф.Кредитные 

системы». В феврале 2016 года Яндекс.Деньги стала самостоятельным 

эмитентом пластиковых карт. 
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С помощью платeжной системы Яндекс.Деньги пользователи могут 

оплатить ЖКХ и штрафы, совершать интернет-платежи, оплачивать 

мобильный, заниматься онлайн-шопингом и делать переводы средств. Внести 

деньги на кошелeк можно онлайн. Система предлагает несколько способов 

пополнения баланса: 

 При помощи банковских карт — «MasterCard» и «Visa»; 

 С помощью интернет-банкинга Альфа-Банк; 

 Посредством наличных и терминала; 

 За счет других платежных систем. 

WebMoney является одной из самых крупных систем электронных денег 

в мире. В настоящее время в системе международных электронных расчетов 

WebMoney зарегистрировано более 28 млн кошельков по всему миру [7]. В 

2016 году WebMoney занимал третье место среди электронных платежных 

систем в России по количеству пользователей – 51,1%, или 15,3 млн 

пользователей. 

Платeжная система Qiwi владеет крупнейшей в мире терминальной 

сетью. Сегодня платежный сервис QIWI представлен в 8 странах и 9 стран 

работают по договору франчайзинга. 

За 2016 год скорректированная прибыль Qiwi выросла на 14%, до 4,7 

млрд российских рублей. При этом объем платежей через систему упал за год 

на 2%, до 847 млрд. российских рублей, но при этом число активных 

кошельков выросло на 7%, до 17,2 млн. рублей [6]. 

В ноябре 2016 года Qiwi начала выпускать беспроцентные карты 

рассрочки «Совесть», в результате чего в 2017 году прибыль группы может 

сократиться на треть. 

Одной из самых авторитетных электронных платeжных систем является 

PayPal («Пэйпэл»). Главное преимущество данной системы – ее глобальность. 

Сервис предназначен для оплаты товаров, счетов и услуг, отправления 

денежных переводов в 24 национальных валютах. На сегодняшний день 
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количество пользователей превышает 188 миллионов. Дебетовая система 

платежей работает с 25 валютами в 202 странах мира. 

Но, как уже было сказано выше, денежные системы постоянно 

развиваются. Одним из ярких нововведений 2016 года стало внедрение услуги 

безналичных денежных переводов между пользователями социальной сети 

«ВКонтакте». Для этого достаточно просто привязать свою банковскую карту 

к своему профилю. Отправить перевод пользователь может с карт Mastercard, 

Maestro и Visa российских банков, получить — на те же карты российских 

банков, а также на карты Mastercard и Maestro банков Азербайджана, Армении, 

Беларуси, Германии, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, 

Молдавии, Румынии, Узбекистана, Франции, Чехии и Эстонии. При этом 

комиссия для держателей карт Mastercard и Maestro не взимается, если общая 

сумма за месяц не превышает 75 000 рублей с одной карты и от одного 

пользователя. После вышеуказанного лимита действует комиссия 0,6% от 

суммы превышения + 20 рублей. Комиссия за отправку средств с карт Visa и 

Мир — 1% от суммы перевода, минимум 50 рублей. 

Всe это говорит о том, что развитие данной индустрии постоянно 

находится в развитии. Внедряются всe более удобные технологии, рынок 

постепенно оптимизируется под новые правила электронной коммерции.  

Аналитики компании Worldpay ожидают, что к 2019 году объем 

платежей через электронные кошельки составит 647 млрд. долларов или 27% 

всего рынка [8], в то время как кредитные и дебетовые карты станут вторым и 

третьим соответственно по популярности способом оплаты. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что уже несколько лет наблюдается тенденция роста платежей при помощи 

электронных денег и увеличение числа институтов их выпускающих.  

В настоящее время платeжная система является сложным и 

многогранным элементом экономики. Состояние электронных платежных 
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систем сегодня можно охарактеризовать, как только развивающееся, но 

претендующее занять ведущее место на мировом рынке. 
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