
__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                

Макарычева А.В., 

 Студент, 2 курс,  

факультет «Экономика, финансы и кредит» 

Пензенский филиал Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Россия, г. Пенза 

Дугина Д.А.,  

Студент, 2 курс,  

факультет «Экономика, финансы и кредит» 

Пензенский филиал Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Россия, г. Пенза 

Зайцева Е.А.,  

Студент, 2 курс,  

факультет «Экономика, финансы и кредит» 

Пензенский филиал Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Россия, г. Пенза 

Научный руководитель: Соколова И.С. 

 к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Пензенский филиал Финансового Университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Россия, г. Пенза 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Аннотация. В статье представлен анализ особенностей платежной 

системы России. Платежная система, которая действует в стране, 

является основой ее экономики. Она воздействует на все экономические 

процессы, происходящие в обществе. С другой стороны, экономическое 

развитие России также оказывает свое воздействие на платежную 

систему. Поэтому разработку и внедрение платежной системы необходимо 

производить с учетом комплекса влияющих факторов. Автором выявлены 

наиболее  острые проблемы функционирования платежной системы в 

России, представлены возможные варианты решения данных проблем. 

Ключевые слова: Банк России, национальная платежная система, 

расчеты, экономическое развитие, инвестиции. 
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Annotation. The article presents an analysis of the features of the Russian 

payment system. The payment system, which operates in the country, is the basis of 

its economy. It affects all economic processes taking place in society. On the other 

hand, Russia's economic development also has an impact on the payment system. 

Therefore, the development and implementation of the payment system should be 

made taking into account a set of factors. The author reveals the most acute 

problems of functioning of the payment system in Russia, presents possible 

solutions to these problems. 

Key words: Bank of Russia national payment system, the settlement, 

economic development, investment. 

Актуальность темы о развитии и становлении национальной платежной 

системы напрямую связана с состоянием российского рынка безналичных 

платежных услуг. Сильная фрагментация розничных платежей российских 

банков, недостаточное развитие платежной инфраструктуры, которые влияют 

на денежно-кредитную и бюджетную политику России, обусловили 

необходимость создания платежной системы в настоящее время. Платежная 

система должна соответствовать международным стандартам и быть 

способной обеспечить системную устойчивость национальному 

экономическому рынку. Следует отметить, что национальная платежная 

система - один из основных компонентов денежно-кредитной политики и 

финансовой системы страны и, соответственно, стимулирует ее 

экономический рост. 

 

Россия начала создавать платежную систему с существенным 

отставанием от стран с развитой экономикой и в условиях, отличающихся от 

них своей значительной спецификой. 

Стоит отметить, что, несмотря на внедрение новых технологий и 

возможности проанализировать опыт стран с действующими платежными 

системами, имеется множество проблем в области методологического 
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обоснования платежной системы России. Итак, появление закона «О 

национальной платежной системе» [1] не решило всех проблем, до сих пор 

не раскрыты полностью стандарты, правила и процедуры в данном 

федеральном законе. Между тем, обусловлена необходимость исследований с 

применением российской специфики в данной области для взаимодействия 

участников рынка с целью получения экономических и общественных выгод 

от использования платежной системы. 

Разумеется, что не только расчет банковскими картами, но и услуги, 

оказываемые через банк, и операции, проводимые через банковские счета, 

образуют платежную систему. Усовершенствование национальной 

платежной системы объединено с ростом банковской системы, где 

центральный банк выполняет ведущую роль, а банковский сектор является 

его деятельным партнером. Вот почему, первой платежной системой в РФ 

стала платежная система Банка России, утвержденная в качестве ядра 

будущей национальной платежной системы России. 

Следует отметить, что россияне используют банковские карты для 

получения наличных денег (см. рис. 1), что, по мнению автора статьи, не 

изменится и после внедрения платежной системы, что неизбежно приведет к 

значительным расходам для национальной экономики.  

Хотя в последнее время и наблюдается рост платежей с 

использованием банковских карт, в основном за счет возможности оплаты 

коммунальных или иных обязательных платежей, доля данных операций по 

сравнению с другими странами невелика. 
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Рисунок 1 – Соотношения использования наличных расчетов и расчетов 

посредством банковских карт [4] 

Как видно из данного рисунка, больше половины всех платежей в 

России – 64%, осуществляется посредством использования наличных 

денежных средств. В 22% случаев банковские карты используются для 

снятия наличных и только в 14% случае использования банковских карт, они 

применяются для безналичных расчетов. 

Стоит отметить, что данное соотношение склонно к динамике, 

характеристика которой представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика использования банковских карт в России [4] 
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Как видно из данного рисунка, в России повышается доля 

использования банковских карт в безналичных расчетах, однако, процент 

использования наличных денег велик на протяжении всего периода. 

Таким образом, при формировании стратегии совершенствования 

платежной системы в России необходимо учитывать данные особенности.  

Опыт развитых стран подтолкнул Россию к созданию своей 

национальной платежной системы, предлагая два возможных варианта 

данного процесса: построить систему по аналогии с китайской карточной 

платежной системой Union Pay или создать платежную систему, которая 

будет конкурировать с международными платежными системами только 

внутри страны (пример, Дания, Индия) [2, с. 57]. 

Итак, созданная в Китае система привлекает российских законодателей 

по ее быстрому росту от внутренней до международной платежной системы  

и ее доминирующее положение основано на законодательной базе КНР. 

Монопольное положение китайской платежной системы импонирует России, 

так как создание национальной платежной системы предопределено 

снижением рисков граждан России от односторонних действий 

международных платежных систем.  

Согласно китайскому законодательству, все банковские карты, 

использующие расчеты в юанях должны зарегистрироваться в сети Union Pay 

и обеспечивать соответствие техническим спецификациям (все транзакции 

обрабатываются единым процессинговым центром и только при 

необходимости маршрутизируются в сети международных платежных 

систем). Также стандарты карт и использование единолично обработки 

внутренних операций позволяет обеспечить полную автономию внутренних 

розничных платежей. 

 Однако, использование «китайского пути» сопряжено в России с 

рядом трудностей: издержки на перевыпуск карт; замена технического 

оборудования; местные карточные системы (Золотая корона, платежная 
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система NCC,Union Card) будут вынуждены инвестировать значительные 

средства в поддержание своих систем на конкурентном уровне. 

Альтернативным вариантом построения национальной платежной 

системы является создание отдельной платежной системы, которая будет 

иметь ряд преимуществ таких, как минимальный процент комиссии, 

регулируемый законодательно; определенные годовые взносы за 

облуживание (а не процент от операций, как в международных платежных 

системах).  

Данный вариант уже действует на территории большинства стран с 

развитой экономикой таких, как Дания, Франция и недавно присоединилась 

Индия. На примере Индии можно судить о положительной динамике: за два 

года было эмитировано свыше 14 млн. карт; карты принимают в 60% 

магазинах по всей стране; снижена ставка банковской комиссии по 

сравнению с международными платежными системами, действующими на 

территории страны; отсутствуют ежемесячные взносы со стороны 

участников и плата за подключение к системе [3, с. 113].  

В отличие от Китая, который стремился к обеспечению платежного 

суверенитета на территории своей страны, или Дании, которая стремилась 

сократить издержки для бизнеса при использовании платежной системы, 

Индия стремилась обеспечить предоставление финансовых услуг массовому 

потребителю. 

Россия же сформировала рынок безналичных платежей, который 

представлен и международными системами и собственными платежными 

системами, операторами электронных платежей. Кроме того, Россия должна 

стремиться сохранить и расширить применение уже созданных на 

территории России платежных систем, путем стимулирования граждан и 

предприятия к использованию безналичных платежей. 

Формирование розничной национальной системы в России 

рассматривается как инструмент минимизации угроз национальной 
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безопасности и экономической устойчивости. Кроме того, создание 

национальной платежной системы позволило бы снизить теневой денежный 

оборот, что сказалось бы на уровне налогооблагаемой базы; накапливать 

средства граждан на счетах в российских банках для увеличения 

ликвидности банковской системы.  

Данные меры привели бы к созданию инвестиций в реальную 

экономику, стимулированию развития инновации и разработок, которые бы 

перевели нашу экономику из сырьевой в высокотехнологичную. 

Представляется, что решение проблемы национальной платежной системы 

России приведет к росту национальных платежных систем, снижению роли 

международных систем на территории РФ и формированию надежной 

расчетно-платежной системы России. 
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