
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 33.2964 

Сердюкова Е.А., 

 студент магистратуры 

1 курс, направление подготовки «Менеджмент» 

Высшая школа управления и предпринимательства 

Донской государственный технический университет 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЕЗНАЛИЧНЫХ 

РАСЧЕТОВ КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ СТРАНЫ  
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безналичных расчетов. Определены основные методы денежно-кредитного 
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 В настоящее время исследование денежно-кредитной политики 

имеет большое значение, потому что в нашей стране идет активная реализация 

трёх программ: совершенствование управления экономикой на принципах 
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рынка и интеграция в мировую экономику;  реструктуризация банковской 

системы, и экономики; таргетирование инфляции. Можно вспомнить 

известную аксиому: чтобы разрушить экономику любой страны - достаточно 

разрушить ее денежную систему, чтобы восстановить экономику любой 

страны - достаточно восстановить ее денежную систему. 

Для достижения цели формирования модели устойчивой денежно-

кредитной политики применяются различные методы денежно-кредитного 

регулирования. В зависимости от характера влияния на объекты 

регулирования, т.е. спрос на деньги и их предложение можно выделить 

следующие методы денежно- кредитного регулирования: административные 

(прямые); экономические (косвенные). 

1. Административные (прямые) методы государственного 

регулирования основаны на установлении государством или его органом для 

субъектов денежно- кредитных отношений, обязательных к исполнению, норм 

и нормативов. Примером такой нормы в сфере денежно-кредитного 

регулирования могут служить введение предельной величины расчетов 

наличными деньгами между юридическими лицами. Таким образом, 

административные методы регулирования базируются на экономическом 

принуждении субъектов денежно-кредитных отношений.  

2. В условиях рыночной экономики более приемлемо применение 

экономических (косвенных) методов государственного регулирования 

денежного обращения. Примером экономических методов регулирования в 

сфере денежного оборота может служить то, что использование безналичных 

расчетов дешевле, чем расчеты наличными деньгами. И это стимулирует 

предприятия и организации применять в расчетах между собой систему 

безналичных платежей. 

За последние десятилетия система безналичных расчетов и банковский 

бизнес существенно изменились в организационном и технологическом плане, 

изменилась их роль для экономики. Несколько переменилось представление о 
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безналичных расчетах, изменилась актуальность терминов. Отчасти возникает 

проблема взаимопонимания, четкого понятийного представления 

безналичных расчетов. 

Структура денежной массы со временем меняется: с ростом доступности 

банковских услуг безналичные платежи постепенно вытесняют наличные 

расчеты. Так, с 2010 г. прирост денежной массы за счет наличных рублей был 

в два раза меньше, чем за счет счетов и депозитов организаций, и в четыре раза 

меньше, чем за счет депозитов населения. В результате доля наличных денег 

в денежной массе снизилась с 21 до 16%. 

Благодаря развитию современных технологий все более 

востребованными являются дистанционные формы управления счетами, так 

как это позволяет значительно ускорить документооборот и сэкономить 

средства, исключив процедуры оформления бумажных документов. 

Платежные карты являются одним из наиболее динамично развивающихся 

сегментов безналичных платежных инструментов. Наблюдается 

положительная динамика количества эмитированных банковских карт, что 

свидетельствует об увеличении предпочтений большей части населения 

данному типу банковских продуктов. 

Количество банковских карт за 2016 г. увеличилось на 7,1% и достигло 

243929 тысяч единиц, что соответствует величине более 1 600 тысяч карт на 1 

миллион жителей. Из всех эмитированных кредитными организациями карт 

наибольшую долю занимают расчетные карты (87,9%), в том числе - с 

возможностью овердрафтного кредитования. 

Существенному росту объема безналичных розничных платежей с 

использованием банковских карт способствовало расширение кредитными 

организациями спектра и инфраструктуры платежных услуг, оказываемых 

клиентам с их использованием (расчеты банковскими картами в торговой сети, 

оплата услуг с использованием банкоматов, внедрение программ лояльности 

в сфере расчетов банковскими картами), а также рост рынка розничного 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

кредитования и переход все большего количества кредитных организаций на 

выдачу банковских карт при предоставлении потребительских кредитов. 

Таким образом, можно констатировать расширение спроса на 

платежные инструменты, а также увеличение доли безналичных расчетов в 

Российской Федерации. Система безналичных расчетов в Российской 

Федерации представляет собой совокупность государственных законов и 

правил, регулирующих механизм организации расчетов. В РФ безналичные 

расчеты осуществляются через платежную систему Банка России и частные 

платежные системы. Однако, существует ряд трудностей, которые являются 

тормозом в развитии системы безналичных расчетов: 

- рост мошеннических операций при осуществлении переводов 

денежных средств. По данным Банка России об операциях, совершенных на 

территории Российской Федерации и за ее пределами с использованием 

платежных карт, эмитированных на территории Российской Федерации, 

количество и объем соответствующих операций неизменно увеличиваются. 

Рост показателей за 2017 г. составил около 25% относительно аналогичных 

значений за 2016 год; 

- недостаточно развитая банковская инфраструктура, 

характеризующаяся высокой концентрацией сети банковских платежных 

терминалов, POS-терминалов в городах, и низкой – в сельской местности;  

- приверженность некоторых слоев населения к наличным денежным 

средствам, как следствие низкая финансовая грамотность населения;  

- недостаточно полное понимание населением достоинств безналичных 

расчетов и отсутствия доверия к работе в виртуальном пространстве, что 

также связанно с низкой финансовой грамотностью населения и большим 

числом несанкционированных операций. Безналичной оплаты опасаются 

не только торговые предприятия, но и обычные граждане. Как показывает 

исследование Mastercard, главные причины того, что люди не пользуются 

банковским счетом или другими банковскими услугами – это отсутствие 
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знаний и недоверие к банковскому сектору. Только 22% считают основным 

преимуществом банковского счета безопасность хранения денежных средств.  

В целях решения вышеперечисленных проблем можно определить 

следующие направления их решения: 

- обеспечение стабильного функционирования национальной платежной 

системы и последующее ее укрепление на рынке платежных систем и 

банковских продуктов в целом. Работа платежной системы «Мир», созданной 

в 2015 году, не зависит от работы иностранных платёжных систем, а, значит, 

российские банки могут гарантировать своим клиентам доступ к их средствам 

и выполнение любых операций по картам вне зависимости от геополитической 

обстановки. При этом новая карта соответствует как российским, так и 

международным стандартам безопасности; 

- развитие такого банковского продукта как зарплатные проекты. 

Открывая зарплатный проект, организация переводит денежные средства со 

своего расчетного счета напрямую на текущие счета работников. Это 

позволяет сократить объем кассовых операций, трудовые, временные и 

накладные расходы. Сотрудники могут бесплатно пользоваться всеми 

преимуществами пластиковых карт: оплачивать товары и услуги в торговых 

точках и интернете, конвертировать валюту за рубежом, оплачивать 

через банкоматы услуги мобильных операторов, интернет-провайдеров, 

коммунальных служб. Клиенты могут выпустить несколько дополнительных, 

привязанных к своему счету карт, например, для своих детей или супругов, 

введя ограничение на ежедневное и ежемесячное снятие наличных; 

- принятие нормативно-правового документа, обязывающего все 

юридические лица, занимающиеся торговой деятельностью, принимать 

безналичную оплату. В этом направлении уже осуществлен ряд мер. 

Минэкономразвития опубликовало для обсуждения на официальном 

сайте проект постановления с требованиями по приему к оплате электронных 

платежных средств. В нем предлагают обязать всех предпринимателей, 

http://www.banknn.ru/zarplatnie_proekti2.html
http://www.banknn.ru/bankomats.html
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=4cab767a-bdc9-4147-ac15-b41175553bae&title=ProektPostanoviKabinetuMinistrivUkrainiproZatverdzhenniaVimogDoSubktivGospodariuvanniaSchodoPriimanniaElektronnikhPlatizhnikhZasobivVOplatuZaProdaniNimiTovari-nadaniPoslugi-
http://me.gov.ua/Documents/Download?id=0de3d914-5811-466b-8172-54b9ab47f0c0
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которые продают товары и услуги (в том числе дистанционно), начать 

принимать безналичную оплату с помощью устройств или сервисов до 1 

января 2020 года; 

- стандартизация правил проведения расчетов, правил проведения 

банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности для банковской 

системы.   

Увеличение объемов безналичных расчетов в общем итоге способствует 

повышению значения денег в народном хозяйстве 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. 

Главной целью в настоящее время является постепенный переход от 

большого количества наличных денег на безналичные расчеты. Для 

достижения этой цели необходимо решение различных проблем системы 

безналичных расчетов, которые позволят ускорить платежи, минимизировать 

риски при их проведении, сократить общий уровень остатков средств банков 

на корсчетах в и в конечном счете повысить эффективность безналичного 

денежного оборота в современных условиях. 

Министерство Финансов РФ разработало ряд мер, которые направлены 

на ограничение объема наличных платежей. Российские банки продолжают 

проведение политики по расширению областей применения дистанционного 

банковского обслуживания.  

Таким образом, постепенное развитие и модернизация банковских 

методов и технологий в Российской Федерации, к которым можно отнести и 

увеличение объема банковских карт, должно в конечном итоге привести к 

сокращению наличных денег, а также к ускорению процесса переводов и 

увеличению уровня надежности безналичных расчетов.  
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