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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ 

Аннотация: На сегодняшний день очень трудно представить себе 

человека, ни разу не пользовавшегося электронными платежами. Статья 

посвящена развитию В России направления платежных систем, а также 

проведен анализ наиболее популярных систем безналичных платежей. 
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Annotation: Today it is very difficult to imagine a person who has never used 

electronic payments. The article is devoted to the development in Russia of the 

direction of payment systems in Russia, as well as an analysis of the most popular 
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Электронные платежные системы уже давно не являются чем-то 

недосягаемым, новым, или же вовсе невозможным. Согласно официальным 

данным ЦБ, количество безналичных операций в России за период с 2010 по 
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2018 год выросло почти в 12 раз. Если в 2010 году число операций по оплате 

товаров и услуг составляло около 1 млн транзакций (15% от общего числа 

операций), то в 2016 году – число транзакций увеличилось до 78% и составило 

12 млн.  

Объем операций по оплате товаров, работ и услуг по картам на 

территории России по итогам 2017 года составил 16,1 трл. руб., что на 

29,6% выше показателя 2016 года и составляет около 50% общего объема 

товарооборота страны. Прирост количества безналичных платежей от 

года к году варьируется от 40% до 50%[2, с.53]. Так, например, темп 

прироста в 2016 году к аналогичному периоду предшествующего периода 

составил 47,2% а темп прироста в 2017 году составил 52,2%.  

Быстрому процессу развития и преобразования платёжных систем 

способствовали ряд факторов:  

1. - активный переход компаний на новейшие информационные 

технологии ( повышение скорости, надежности работы платежных 

систем);  

2. - структурные изменения, происходящие в банковской сфере 

(модернизация банковских продуктов, расширение продуктовой линейки, 

быстрое развитие финансовых организаций, глобализация финансовых 

рынков); 

 3. - повышение роли центральных банков и их влияния на 

функционирование ПС (осуществление функций контроля за мониторингом и 

планированием существующих платежных система, проведение оценки 

соответствия национальных платежных систем международным 

стандартам)[1, с.3]. 

 К основным преимуществам электронных платежных систем можно 

отнести:  

1. - скорость и точность прохождения платежа;  

2. - экономия на эмиссии;  
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3. - экономия времени, связанная с отсутствием необходимости 

пересчета наличности; 

 4. - экономия на инкассации наличности;  

5. - не требуется платить комиссию за хранение денежных средств на 

расчетном счете.  

В связи с вышесказанным, тема развития платежных систем в России 

остается весьма актуальной так как в настоящее время продолжается 

процесс замещения налично-денежных платежей населения и малых 

предпринимателей безналичными формами расчетов[3, с.64]. 

По итогам 2017 года доля оплаты товаров и услуг банковской картой в РФ 

увеличилась на 6% и достигла 38%. Сумма безналичных платежей выросла с 

12 до 16 триллионов рублей. В 2018 году доля расчетов картой достигнет 40%, 

а оборот по картам увеличится до 20-21 триллиона рублей. Такие прогнозы 

озвучил вице-президент, руководитель департамента эквайринга банка ВТБ 

Алексей Киричек. По данным ВТБ, увеличение доли безналичных транзакций 

происходит за счет развития банковских программ лояльности, сервисов, 

позволяющих проводить оплату с помощью смартфона, а также 

существенного роста карточной эмиссии и терминальной сети[4, с. 41]. Так, 

по итогам 2017 года количество банковских карт в РФ достигло 259 миллионов 

штук. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 9 миллионов штук. В 2018 

году, по прогнозам ВТБ, банки выпустят еще порядка 9 миллионов 

пластиковых карт. Таким образом, по итогам текущего года количество карт 

на рынке приблизится к отметке 268 миллионов штук. В то же самое время, 

спрос клиентов на безналичную оплату будет опережать рост терминальной 

сети. По прогнозам Алексея Киричека, в 2018 году сеть POS-терминалов в РФ 

увеличится более чем на 360 тысяч штук и достигнет 2,4 миллиона устройств. 
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Таблица 1. Количество пользователей, использующих безналичную 

оплату товаров и услуг 

 

 

Согласно ежегодному опросу среди американских интернет-

предпринимателей Sellers Choice в номинации "Платежные сервисы" 

лидируют Stripe, Square, Amazon Payments и PayPal[5, с. 15]. Первое место по 

популярности среди коммерсантов заняла компания Stripe. Платежные 

сервисы оценивались по пяти критериям: структура комиссии, процесс 

разрешения споров, условия обслуживания счетов, резервы и ограничения, 

популярность среди клиентов и условия их обслуживания. Лишь в одном из 

них – популярности среди клиентов – на первом месте оказался PayPal. В 

общем зачете же он занял лишь четвертое место, уступив Square и Amazon 

Payments. 

 

 

 

 

 

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

кол-во пользователей

Сбербанк Онлайн

Яндекс Деньги

WebMoney

PayPal

Visa QIWI Wallet

Альфа-клик

Телебфнк ВТБ24

Тинькофф

Русский стандарт

Другой интернет-банкинг



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон "О национальной платежной системе" № 161-ФЗ от 

27 июня 2011. 

2. Воронин А.С. Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия 

/ коллектив авторов ; ред.-сост. А.С. Воронин. -- М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 

2013. -- 424 с. 

3. Савинская Н.А. Национальная платежная система России: проблемы и 

перспективы развития/ под ред. д-ра экон.наук, проф. Н.А. Савинской и д-ра 

экон.наук, проф. Г.Н. Белоглазовой. - СПб.: изд-во СПбГУЭФ, 2011.- 131с. 

4. J, son & Partners Management Consultacy «Рынок электронной 

коммерции в России» [Электронный ресурс] 

http://web.json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rynok_elektr

onnoj_kommercii_v_rossii/ режим доступа свободный, дата обращения: 

25.04.14г. 

5. «Российская газета» - федеральный выпуск №5515 от 30.06.2011г. 

[Электронный ресурс] http://www.rg.ru/2011/06/30/fz-dok.html / режим доступа 

свободный, дата обращения 25.04.14г 

 

 


