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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 
В статье определены факторы, сдерживающие развитие платежной 

системы РФ и предложены пути их совершенствования. Рассчитаны  
абсолютные и относительные показатели функционирования платежной 
системы, на основании которых выявлен ряд проблем, представлены 
возможные пути их решения. 

 
Основными показателями, характеризующими уровень развития 

современной платежной системы Российской Федерации, считаются общее 
число проведенных операций, их объем, показатели использования банковских 
карт, соотношение между международными и отечественными платежными 
системами.  

Структура платежей, проведенных платежной системой России за период 
с 2011 по 2013 годы представлена в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 - Структура платежей, проведенных платежной системой 

России 
 

В том числе с использованием: Год  
Платеж-
ных 

поруче-
ний 

Платеж-
ных 

требова-
ний, 

инкассо-
вых 

поруче-
ний 

Аккре-
дити-
вов 

Че-
ков 

Банковс-
ких 

ордеров 

Переводы 
без 

открытия 
банковс-
кого 
счета 

Всего 

Кол-во, 
млн.ед 

1 222,3 118,0 0,0 0,0 1 076,1 1 279,5 3 695,9 2011 

Объем, 
млрд.руб 

353 512,5 1 439,3 163,7 0,5 5 574,0 3 674,0 364 364,0 

Кол-во, 
млн.ед 

1 263,0 82,1 0,1 0,0 1 458,5 1 235,9 4 039,5 2012 

Объем, 
млрд.руб 

388 812,6 1 299,9 252,8 0,2 4 987,5 4 093,0 399 446,0 

Кол-во, 
млн.ед 

1 338,8 84,8 0,1 0,0 1 711,5 1 301,0 4 436,2 2013 

Объем, 
млрд.руб 

445 424,1 1 553,9 355,9 0,1 5 443,9 4 268,1 457 045,9 

 



На основании приведенных данных можно сделать вывод о тенденции 
роста общего количества платежей за период с 2011 по 2013 год. За 2013 год 
платежной системой было проведено 4436,2 млн.ед. на общую сумму 457045,9 
млрд. руб., что на 8,9% больше по количеству проведенных платежей, на 12,6% 
по объему, чем в 2012 году и на 16,7% и 20,3% в 2011 году соответственно. Из 
них наибольшую долю по объему занимают платежи с использованием 
платежных поручений – 97,5%. Доля чековых платежей имеет стабильный 
предельно низкий уровень, что говорит о практически полном отсутствии 
платежей с использованием чеков.  

Особенностью развития рынка розничных платежей в России является 
существенный перекос в сторону платежей с использованием наличных средств 
[2,с.1]. 

Данная российская специфика перекоса в находит отражение в 
статистической информации об операциях, осуществляемых главным 
инструментом розничных безналичных платежных систем - платежной  картой. 
Данные об операциях, совершенных с использованием пластиковых карт 
представлены в таблице 2 [7]. 

 
Таблица 2 - Количество и объем операций, совершенных на территории 

России и за ее пределами с использованием банковских карт, эмитированных 
кредитными организациями 

 
В том числе: Всего операций 

(включая операции 
за рубежом) По получению 

наличных денег 
По оплате товаров и 

услуг 

Год Количество 
карт, млн.ед. 

Кол-во, 
млн.ед 

Объем, 
млрд.руб 

Кол-во, 
млн.ед 

Объем, 
млрд.руб 

Кол-во, 
млн.ед 

Объем, 
млрд.руб 

2011 200, 2 4135,8 16909,3 2463,9 14167,9 1671,9 2741,4 

2012 239,5 5718,4 22095,1 2867,4 18222,7 2850,9 3872,4 

2013 217,5 7483,3 27075,1 3160,3 21477,2 4323,0 6137,9 

 
В течение 2012 года количество платежных карт, эмитированных 

российскими кредитными организациями, увеличилось на 19,6 % и составило 
239,5 млн. карт по сравнению с 2011 годом, но в 2013 году их число 
сократилось на 9,2% и составило 217,5 млн. карт, что говорит о постепенном 
насыщении рынка пластиковыми картами. В структуре операций, совершенных 
за 2013 год с использованием платежных карт, количество операций по 
получению наличных денег и по оплате товаров и услуг соответственно 
занимают 42% и 58%, хотя по объему только 23% приходится на оплату 
товаров и услуг.  Это свидетельствует о относительно низком уровне развития 
безналичных расчетов в сфере розничных платежей с использованием 
пластиковых карт. 



Еще одним немаловажным показателем является соотношение между 
международными платежными системами и российскими платежными 
системами. По данным Центрального банка на 2013 год в стране выпущено 
217млн. карт, 95% из которых приходится на международные платежные 
системы, а конкретнее на Visa и MasterCard. На долю отечественных 
платежных систем в общем количестве пластиковых карт приходится 5% 
[1,c.20]. 

Процентное содержание международных и российских платежных систем 
в общем объеме представлено на рисунке 1 [4].  

 

 
 
 
 Рисунок 1 – Структура платежных систем в платежной системе России 
 
Проанализировав выше приведенные данные, можно сделать вывод о 

том, что в российской экономике присутствует ряд факторов, которые 
сдерживают развитие  платежной системы, а именно это: преобладание 
наличного расчета над безналичным, преобладание международных платежных 
систем над российскими. 

В условиях интенсивного роста технологических инноваций в сфере 
безналичных платежей становится все более актуальной проблема внедрения 
новых механизмов их осуществления. Существует ряд проблем 
в использовании данного вида расчетов, которые являются факторами, 
сдерживающими рост безналичных платежей: 

1) 92 % владельцев пластиковых карт обладают зарплатными картами, 
открытыми по инициативе работодателей; 

2) Привычка граждан расплачиваться наличными деньгами; 
3) Ограниченное число магазинов и организаций, оборудованных 

терминалами для оплаты безналичными деньгами; 
4) Следующим фактором является мошенничество; 



5) Банковские карты приходится периодически менять, поскольку их срок 
ограничен. Обычно он составляет 3 года; 

6) Владение безналичными деньгами имеет свою определенную 
стоимость, выраженную в комиссиях по операциям, а также в ежегодной или 
ежемесячной плате за пользование картой [5,c.146]. 

Следующим фактором, сдерживающим развитие платежной системы 
является слабое присутствие национальных платежных систем на российском 
рынке.  

Более 90% банковских карт в России относятся к международным 
платежным системам, имеющим высокоразвитую инфраструктуру приема карт, 
главным образом Visa и MasterCard, предопределяя зависимость от них 
отечественной банковской системы. Отечественные системы контролируют 
только 5% рынка. К ним относят такие системы как «Золотая корона», STB 
Card, Union Card, РПС «Сберкарт». Конкуренция и технологические 
особенности функционирования указанных систем препятствуют их 
интеграции в ближайшей перспективе, что, в целом, является сдерживающим 
фактором развития российских платежных систем.  

Механизм стимулирования развития безналичных  розничных платежей 
должен содержать два последовательных этапа: 

1) Стимулирование формирования инфраструктуры розничных 
безналичных платежей, повышение уровня их использования и безопасности:  

– повышение обеспеченности предприятий торговли устройствами для 
осуществления покупок по платежным картам (POS-терминалы);  

– повышение уровня безопасности платежей на основе использования 
электронных денежных средств, платежных карт, интернет - банкинга, 
мобильных платежей;  

– создание налоговых, бонусных преференций для держателей карт, 
использующих их для оплаты товаров и услуг;  

– использование платежных карт государственными органами и 
бюджетными организациями для осуществления закупок;  

– стимулирование оплаты коммунальных, налоговых платежей при 
помощи платежных карт;  

–  снижение тарифов по традиционным кредитовым банковским 
переводам физических лиц; 

– стимулирование использования кредитных карт при розничном 
кредитовании;  

– повышение общего уровня финансовой и технической грамотности 
потребителей.  

2) Стимулирование использования безналичных платежей на основе мер 
административного характера:  

– постепенное введение ограничений на расчеты наличными по 
определенным сделкам и крупным платежам (продажа и покупка 
недвижимости, автомобилей и т. п.);  

–  требования по установке POS-терминалов в торговых точках с объемом 
выручки или оборотом, превышающим определенную величину [8,c.172].  



Следует отметить и новейший, только зарождающийся в современных 
условиях продукт платежных систем - электронные деньги, способные 
выполнять функции наличных денег при совершении платежей на небольшие 
суммы [6,c.63]. 

Преимущества электронных денег по мере развития этого вида 
взаиморасчетов были безусловными, но полный отказ от наличных денег в 
ближайшие годы невозможен по вполне объективным причинам. Наряду с 
высокими затратами по созданию платежных систем наблюдается и эволюция 
форм электронного денежного оборота. 

В целом, электронные деньги можно оценить как свершившийся факт в 
эволюции денежно-расчетных отношений в РФ. На следующем этапе развития 
ожидается конкуренция между существующими системами электронных 
платежей, в результате чего повысится уровень электронных денежных 
расчетов.  
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