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Abstract: the article deals with the basic concepts of the Russian payment 

system, as well as identifies and analyzes the main problems that may arise with 

the development of the national payment system as of 2019. As in modern 

conditions for effective economy of Russia it is very important to create steady 

national payment system, to define the most effective ways for its development, 

accurately understanding what problems in the future can arise in connection 

with its formation and improvement in order to avoid them. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия платежной 

системы России, а также обозначены и разобраны основные проблемы, 

которые могут возникнуть с развитием на иональной платежной 

системы по состоянию на 2019 год. Так как в современных условиях для 

эффективной экономики России очень важно создать устойчивую 

на иональную платежную систему, определить наиболее результативные 

пути для её развития, четко понимая какие проблемы в будущем могут 

возникнуть в связи с её формированием и совершенствованием для того, 

чтобы избежать их. 
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Для любого государства в перспективе, развивающего рыночные 

отношения, стратегически важно улучшение  механизмов проведения 

расчетов и платежей, повышение их качества, надежности и скорости 

осуществления. На современном этапе развития у России до сих пор 

существует зависимость от международных платежных систем, возникшая 

в результате процесса глобализации и либерализации финансовых рынков. 

На сегодняшний день в мире наиболее известно несколько мировых 

платежных систем такие, как VISA, MasterCard, American Express и другие. 

Стоит отметить, что данные системы обладают имиджем бренда и поэтому 

предоставляют широкий спектр различных услуг, бонусов,  систем 

поощрения клиентов, также они имеют отличные условия быстрого, 

надежного и бесперебойного осуществления платежей,  

Но, несмотря на это, неотъемлемой частью развития рыночной 

экономики является наличие устойчивой платежной системы, которое 

позволила бы эффективно осуществлять расчеты между субъектами 

хозяйства в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами. 

Поэтому наличие надежной и безопасной национальной платежной 

системы, которая позволяет осуществлять платежи быстро и в срок, 

ставится на первый план. Так как на сегодняшний день НПС –  является 

важным стратегическим каналом, который соприкасается со всеми 

аспектами деятельности государства, а также создает почву для 

качественного и четкого проведения финансовых транзакций. НПС – это 

совокупность операторов по переводу денежных средств, банковских 

платежных агентов и других субъектов, принимающих непосредственное 

участие в её деятельности [2].  
Национальная платежная система призвана решать следующие 

основные задачи [1, с. 182]: 

- выстраивание результативного механизма, который способствовал бы 

улучшению управления для центрального банка ликвидностью банковской 

системы; 

- создание надежной и безопасной платежной системы, безопасность 

которой отражалась бы в снижении появления всевозможных рисков; 

- участие в данной системе только квалифицированных лиц; 

- объединение в единое целое валютных, денежных и фондовых рынков; 

- поддержание оптимальной скорости расчетов между банками, 

снижение находящихся в обороте денежных средств. 

Эффективная национальная платежная система обеспечивает 

бесперебойное функционирование субъектов экономики, повышение 

качества и безопасности предоставляемых услуг и осуществление 

контроля за реализацией денежно-кредитной политики. Также к основным 

задачам НПС, способствующим её развитию, относят поддержание 

ликвидности банковского сектора, удовлетворение потребностей в 

совершении платежей, ускорению расчетов между экономическими 



субъектами в стране. Но в сложившихся ситуациях, существует ряд 

проблем, замедляющих развитие национальной платежной системы в 

Российской Федерации. 

Первой из проблем можно большими финансовыми инвестициями в 

создание собственной национальной системы безналичных расчетов. С 

точки зрения эффективного бизнеса, возможно, было бы  удобнее и 

намного дешевле купить уже существующую платежную систему или 

стартап, который имел бы хороший интеллектуальный потенциал.  

В качестве второй проблемы можно отметить, что несмотря на 

появление национальной платежной системы, у большей части населения 

страны (почти у 90%) нет возможности отказаться от международных 

платежных систем (МПС) - «Visa» и «MasterCard», так как НПС не дает 

такого перечня возможных для пользователя функций по сравнению с 

МПС (ярким примером будет  сравнение возможностей их использования 

за границей). Несмотря на это, государство планирует оставить МПС в 

России, но с условием, что будут соблюдаться все обязательства по 

отношению к тем, кто пользуется их услугами [3]. 

Еще одной проблемой является отсутствие национальных стандартов 

оказания платежных услуг, а также клиринговых центров для 

обслуживания платежей с использованием платежных карт. 

Непрозрачность механизмов формирования цен на рынке розничных 

платежных услуг также является сдерживающим фактором для развития 

НПС. 

Также можно выделить отсутствие специализированного решения для 

несрочных платежей - проведение всех платежей в одном режиме - 

дополнительные издержки, операционный и расчетный риск. Кроме того, 

несмотря на увеличение количества пластиковых карт, физические лица, в 

основном, совершают расчеты с помощью наличных денежных средств. 

Наличные расчеты являются главным средством уклонения от уплаты 

налогов, все нелегальные сферы бизнеса используют наличные денежные 

инструменты. 

Что касается развития конкретно платежной системы «МИР», то можно 

выделить несколько проблем, возникающих с её использованием: 

- Границы использования карты. Карту можно использовать только на 

территории РФ. Хотя в настоящее время нашим государством делается все 

возможное, чтобы в скором времени устранить этот недостаток. 

Существуют специальные кобейджинговые программы, которые 

реализуются платежной системой «Мир» в сотрудничестве с 

международными платежными системами. Такие программы позволяют 

полноценно использовать карту «Мир» за границей. Банки уже выпускают 

совместные карты платежной системы «Мир» с международными 

платежными системами MasterCard и JCB – «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. 

Такие карты в России работают как карты «Мир», а в других странах 



принимаются в международной сети приема Maestro или JCB. Кроме того, 

были достигнуты договоренности о выпуске кобейджинговых карт 

платежной системы «Мир» с международными платежными системами 

American Express и UnionPay. Как утверждает руководство НСПК в России 

карта функционирует везде, а вотзарубежный рынок открывается для нас 

неохотно и медленно. Однако, первые результаты уже есть, и путем 

усердно работы было заключено соглашение о сотрудничестве со 

всемирно известным интернет-магазином AliExpress. Граждане РФ теперь 

могут совершать покупки на этом сайте, не имея кобейджинговой карты. 

 - Недоверие населения. Еще один момент, который является скорее не 

недостатком, а проблемой новой платежной системы - скептическое 

отношение населения.  

- Медленный процесс внедрения в обращение. Процесс внедрения карты 

во все системы страны проходит довольно медленно, несмотря на это с 

каждым месяцем эта проблема становится менее весомой, и как гласит 

статистика, 90% всех крупных торговых сетей, а также банкоматов 

принимают карту «Мир». 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время Национальная 

платежная система России походит сложный этап формирования. На 

затормаживание развития НПС оказывают влияние социально-

экономические преобразования, появление новых технологических 

возможностей, которые существенно изменяют механизмы проведения 

платежей, но еще не были полностью внедрены и пока еще не показали 

ожидаемого результата. Несмотря на это, постепенное нахождение 

решений выявленных проблем способно установить стабильное развитие 

платежной системы страны, тем самым повысив не только качество жизни 

населения, но и уровень экономического развития государства в целом. 
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