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РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РФ И СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

Актуальность данной статьи выражена тем, что в условиях динамично 

развивающейся рыночной экономики, совершенствование платежной 

системы России, как формы организации безналичного денежного оборота 

стало объективной необходимостью. Мы подробнее рассмотрим пути оплаты 

безналичными расчетами и выявим пути их совершенствования. А так же 

выясним, чем же удобнее расплачиваться, банковской картой или 

наличными. 

Ключевые слова: банковская карта, безналичные расчеты, наличные, 
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The relevance of this article is expressed by the fact that in the conditions of 

dynamically developing market economy improvement of the payment system of 

Russia, as a form of organization of non-cash money turnover has become an 

objective necessity. We will examine in more detail the ways of payment by non-
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cash payments and reveal the ways of their improvement. And also find out what is 

more convenient to pay by credit card or cash. 

Keywords: Bank card, non-cash payments, cash, money, economy, 

population, payments. 

В настоящее время наличные деньги уходят на второй план и уступают 

место безналичным расчетам. Безналичные расчеты во многом превосходят 

наличные деньги. В первую очередь они упрощают жизнь людям, но, самое 

главное, они позволяют экономить издержки обращения. Которые связаны с 

движением бумажных денег, скорость которых гораздо ниже, чем при 

безналичных платежах. 

Замена расчета наличными деньгами, безналичными расчетами 

позволяет регулировать денежное обращение, способствует формированию 

банковских ресурсов и организует кредитное обращение.  

Никто не станет опровергать тот факт, что в современном мире доля 

безналичных расчетов, неустанно, растет, они проникают во все большие 

сферы экономики. Так же развиваются их формы, которые обеспечивают 

более удобное использование собственных средств при осуществлении 

расчетов.  

В связи с этим происходит и изменение законодательной базы, 

регулирующей порядок и формы безналичных расчетов. В частности, в 

положении ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012 выделяется новая форма – 

электронные деньги. Мы считаем, что новые изменения делают возможным 

осуществление перевода средств со счета на счет более удобным, быстрым и 

простым, потому что это можно сделать в любом удобном месте, например 

через смартфон. [6, с. 15]. 

Легкая доступность к своим средствам, вне зависимости от 

местонахождения при расчете пластиковой картой так же является 

существенным преимуществом этого нововведения.   
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Проведенный опрос на Смарт-лабе показывает, что из 69 

проголосовавших, 34 человека (49,3%) отдают предпочтение наличным 

деньгам, а 35 (50,7%) - банковской карте. [1, с. 16]. 

 

Рисунок 1. Данные опроса о преимуществах наличных денег и 

банковских карт. 

По итогам 2017 года количество банковских карт в РФ достигло 259 

млн шт. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 9 млн шт. В 2018 г., по 

прогнозам ВТБ, банки выпустят еще порядка 9 млн пластиковых карт. Таким 

образом, по итогам текущего года количество карт на рынке приблизится к 

отметке 268 млн шт. 

Система безналичных расчетов, ее формы, удобство осуществления 

продолжают развиваться с каждым днем. Совершенствование безналичных 

расчетов является одной из наиболее важных проблем, с которыми 

сталкиваются многие банковские организации в нашей стране. 

Благодаря современным технологиям уменьшился срок осуществления 

платежей. Если раньше, клиентам приходилось ждать несколько дней 

прихода денежных средств на счет, то теперь это происходит за секунду. 
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Так же, в настоящее время, большинство банков предлагают своим 

клиентам систему онлайн банкинга, с помощью которой, не выходя из дома, 

не простояв огромную очередь и не заполняя специальные квитанции, можно 

без проблем осуществить различные платежи (оплату коммунальных услуг, 

штрафов, налогов и т.п.) 

Таблица 1. Цели использования банковских платежных карт в 

различных возрастных группах, % 

 В среднем 18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 

лет 

60 и 

старше 

Получение зарплаты 72 55 79 75 78 52 

Получение пенсии 6 5 4 3 7 30 

Снятие наличных в 

банкомате 

30 37 34 32 26 9 

Возможность 

расплачиваться 

картой в магазинах, 

ресторанах и т.д. 

14 12 18 18 9 13 

Хранение денег 14 11 24 15 9 4 

Получение денег в 

кредит 

9 11 10 10 7  

Другое 4 13 2 3 1 4 

Затрудняюсь 

ответить 

2 3 1 1 4 9 

В современном мире существует два основных направления 

совершенствования безналичных расчетов: 

 Увеличение безопасности платежей 

 Улучшение интерфейса пользователя 

Не малое значение уделяют безопасности безналичных расчетов с 

помощью различных способов шифрования и дополнительных мер (отсылка 

кода на мобильный телефон). 
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Так же приоритетным направлением совершенствования безналичных 

расчетов является улучшение интерфейса программного обеспечения, 

которое необходимо для осуществления платежей 

Современный интерфейс усовершенствован и в настоящее время для 

осуществления платежей не нужно обладать какими-то знаниями и 

проходить спецподготовку, как это было раньше, большинство программ 

достаточно понятны и не возникают проблемы с самостоятельным 

осуществлением денежных переводов. 

По всему миру большой популярностью пользуются различные 

электронные платежные системы, с их помощью можно оплачивать товары и 

услуги, приобретенные в сети Интернет. С помощью современных гаджетов, 

находясь в любой точке мира и в любое время платежные системы позволяют 

осуществить безналичный платеж. Мобильный банк для осуществления 

расчетов может быть всегда под рукой. 

На роль лидера в области безналичных расчетов, в данное время, 

претендует международная межбанковская система осуществления платежей 

и передачи информации SWIFT.  Она была создана в 1973 году и обладает 

рядом преимуществ. Таких как, скорость передачи информации, четкая 

стандартизация и высочайшая степень надежности. [4, с. 28].  Так же, среди 

высокотехнологичных мировых электронных систем и межбанковских 

расчетов выделяют: японскую систему межбанковских безналичных 

переводов Zengin, FedWire - которая является Федеральной резервной 

системой США, Нью-Йоркскую международную платежную систему 

расчетных палат CHIPS, Лондонскую автоматическую систему расчетных 

палат CHAPS. [2, с. 46]. 

Мировой рынок платежных карт сегодня распределен между 

основными эмитентами следующим образом: Visa International - более 50%, 

MasterCard International - 30%, American Express - 18%, Diners Club, JCB и др. 

- менее 23%. [3, с. 87]. 
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В России применение безналичных форм денежных средств развиты не 

так сильно, как в США или странах Европы. Огромное влияние на это 

оказывает недоверие большинства населения «виртуальным» деньгам. А с 

другой стороны, в некоторых городах отсутствуют необходимые устройства 

оплаты, что, конечно же, препятствует использованию, скажем, банковских 

карт для покупок. Так же, можно отметить то, что большая часть населения 

боится столкнуться с, так называемыми, хакерами, которые могут 

опустошить счет гражданина. 

Но не смотря на все это, все сферы применения безналичных расчетов 

постепенно развиваются и входят в жизнь россиян. Люди начинают 

понимать, что такая оплата намного удобней, экономит время, проста в 

использовании, а при потери или краже банковскую карту можно легко 

заблокировать, плюс она оснащена защитным кодом, который препятствует 

свободному снятию наличных. Заблокированную карту легко восстановить и 

деньги остаются в безопасности, что не произойдет с наличными деньгами.  

В целом, нам кажется, что система безналичных платежей будет 

совершенствоваться и развиваться дальше. Будут развиваться другие 

способы осуществления платежей, которые будут еще более удобными и 

быстрыми, что, несомненно, важно для современного занятого человека. 
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