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платежных систем на территории РФ и изменений, происходящих в данном процессе, 

обсуждения развития недавних изменений на рынке платежных систем. Кроме того, 

целью данной магистерской диссертации является исследование Национальной 

платежной системы, ее становление и развитие на рынке Российской федерации и 

мировом рынке платежных систем.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

-определить теоретические положения в рамках представленных мировых платежных 

систем на рынке Российской Федерации;

-  проанализировать развитие платежных систем;

-  рассмотреть действия Российской Федерации в создании Национальной платежной 

системы;

-смоделировать благоприятный и перспективный вариант развития Национальной 

платежной системы;

Объектом данного исследования является -  Банковская система Российской 

Федерации.

Предмет -  совокупность экономических отношений, возникающих в процессе 

формирования и развития национальной платежной системы в Российской Федерации.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях введения экономических санкций США и Евросоюзом страна 

столкнулась с определенными проблемами не только в политическом плане, но в 

сфере экономики, в частности, в осуществлении банковской деятельности. 

Определенные банки лишились возможности выходить на долговые рынки США и 

Европы, фактический контроль над международными платежами российских банков 

и компаний со стороны западных контрагентов перешел в режим ручного 

управления. Е[ри этом российские пользователи платят американским платежным 

системам около 120 млрд. руб. в год за использование их платежных карт и им 

доступна вся информация о банках и их клиентах. Именно поэтому создание 

национальной платежной системы, обслуживающей собственные карты является 

актуальной.

В связи с возникающими и обостряющимися в современных условиях 

проблемами, такими как: чрезмерные затраты на содержание наличного денежного 

оборота, постоянно растущий дефицит наличных денежных средств, трудность 

госконтроля за денежным обращением, санкции со стороны партнеров, все большее 

значение приобретает Национальная платежная система, так как может привести к 

замещению международных платежных систем и наличных денежных средств 

содействуя снижению издержек обращения, то есть к сокращению расходов на 

изготовлени наличных денег, их перевозку, пересчет и хранение. Оборот наличной 

денежной массы обходится довольно дорого государственной казне, так и 

финансовым структурам. По оценкам экспертов, в среднем примерно двадцать 

копеек от рубля тратится на поддержание его же собственного оборота. Не говоря 

уже о платежных системах, на чьем рынке происходит политизация международных 

экономических отношений.

Рациональная организация Национальной платежной системы обеспечивает 

нормализацию платежного оборота, сокращение взаимной задолженности 

предприятий, повышение ответственности хозяйствующих субъектов за состояние
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платежной дисциплины. Одним из возможных и самых перспективных способов 

разрешения проблемы оборота наличных денежных средств -  это создание и 

развитие эффективной автоматизированной системы безналичных расчетов на 

основе бесконтактных платежей. Эта технология позволит воплотить в жизнь 

удобную систему обслуживания банков, потребителей и предприятий.

Применение электронной системы на основе бесконтактных платежей 

значительно упрощает управление безналичными расчетами, при этом система 

электронных банковских услуг - это не просто замена традиционной системы 

платежей, основанной на бумажном обращении и пластиковых насителях, а 

средство предоставления альтернативных и более удобных услуг.

Актуальность и значение перечисленных работ безусловны. Во всяком случае, 

необходимо отметить, что в основной массе, данные работы, детально обозревают 

теоретические и практические аспекты организации системы безналичных расчетов 

на основе пластиковых карт, а так же подробные технические и технологические 

характеристики различных платежных систем, применяемых в работе банков, 

практически не затрагивают специфики организации и вопросы управления 

Национальной платежной системы на основе бесконтактных платежей на 

предприятиях торговли и сервиса.

Исследование концептуальных основ применения платежных карт в денежных 

расчетах нашло отражение в публикациях: М. В. Анча, Ю. С. Аракчеевой, 

М. Буйлова, В. Буяновой, В. Брюкова, Л. С. Марковой, Л.А. Муравьевой, 

П. Мухачева, Д, Соколова и других ученых. Особую значимость представляют 

теоретические и методологические положения, способствующие решению проблем 

развития рынка платежей пластиковыми картами, раскрытые в работах 

А. А. Андреева, С. Белисса, С. В. Галицкой, О. В. Власова, А. И. Гинзбурга, 

Г. Л. Макарова, Т. Б. Рубинштейна, А. А. Стерлягова, Л. А. Тимошенко.

Вопросы развития российского рынка пластиковых карт и платежных систем в 

своих диссертационных исследованиях рассматривали такие экономисты как: 

Д. Ю. Васильева, С. В. Галицкой, В. В. Никонорова и другие.
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Несмотря на большое количество работ, посвященных проблематике банковских 

карт, существует необходимость всестороннего изучения теоретических основ и 

определения возможных направлений улучшения функционирования платежных 

систем рынка банковских карт в России.

Целью диссертационного исследования является, исследование тенденций и 

перспектив развития платежной системы РФ в условиях кризиса.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-  рассмотреть сущность и виды платежных систем, а также их структуру и 

классификацию;

-  проанализировать особенности российского и международного рынка 

платежных систем;

-  исследовать тенденции и перспективы развития платжной системы РФ в 

условиях кризиса, проанализировать ее направления развития и совершенствования.

Предметом исследования является платежная система РФ.

Объект исследования -  тенденции и перспективы развития платежной системы в 

условиях кризиса и экономические отношения, возникающие во время 

осуществления операций в платежных системах.

Информационной базой исследования служили: законодательные и нормативные 

акты Российской Федерации, касающиеся организации безналичных расчетов и 

платежной системы.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют научные 

труды отечественных и зарубежных авторов в области рынка платежных систем, 

периодические издания по вопросам внедрения систем безналичных расчетов.

В процессе исследования использовались методы анализа и синтеза, 

группировки и сравнения, научной абстракции и моделирования, экономико

математические методы, позволяющие полно изучить исследуемые явления.

Структура работы представлена в следующем порядке: введение; три главы 

основного содержания; заключение; библиографический список, включающий 

100 источников.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

1.1 Понятие и принципы функционирования платежной системы

История развития хозяйственных систем представляет собой постоянное 

стремление ускорить и облегчить возможность расчетов между участниками 

экономического оборота. Под расчетами в данном случае следует понимать обмен 

информацией между получателем денег и плательщиком, либо между финансовыми 

посредниками о порядке погашения обязательств. С появлением и 

распространением банковской сферы, свое развитие получила система безналичных 

расчетов, что дало возможность, осуществлять платежи не только используя и 

передавая наличные деньги, но и посредством перевода с одного расчетного счета 

на другой [15].

Для рассмотрения платежных систем необходимо установить основные понятия, 

функции платежных систем России. Нормативно-правовую базу платежных систем, 

в первую очередь составляют Федеральный закон №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» и Положение банка России №318-П «О порядке ведения 

кассовых операцй и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты 

Банка России в кредитных организациях», а также и другими нормативно

правовыми документами Центрального банка Российской Федерации.

Опираясь на вышеупомянутые документы, есть возможность рассмотреть 

понятийный аппарат по платежным системам и инструментам. Платежная система в 

шикором смысле представляет собой определенные правила, совокупность 

договорных отношений, правил и систем расчета, внутренних и внешних 

нормативных актов, с помощью которых участники производят финансовые 

операции и рассчет друг с другом [20].

Ряд экономистов рассматривают платежную систему как совокупность обмена 

трансакциями и взаиморасчеты между составляющими данной системы, созданная
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с использованием пластиковых карт. Ярким примером являются «Visa» и 

«Америкен экспресс». Однако правильнее использовать более широкое обозначение 

платежной системы [25].

Анализируя мировые и российские платежные системы нужно уделить внимание 

и термину «платежная система» и «национальная платежная система».

Долгое время понятие «платежная система» трактовалось только как техническая 

инфраструктура, обеспечивающая проведение денежных расчетов. Потребность в 

адекватных научных исследованиях, касающихся вопросов организации работы 

платежной системы, её сущности, структуры, функции и связи с другими 

экономическими категориями, особенно остро проявилась во время разработки 

нового законодательства о национальной платежной системе Российской 

Федерации, которое предъявляет повышенные требования к порядку обеспечения 

бесперебойности функционирования платежных систем, системе управления 

рискам, а так же общим аспектам регулирования и надзора. При этом построение 

надежной и высокоэффективной национальной платежной системы невозможно без 

ясного понимания сущности и структуры категории «платежная система». 

Рассмотрим определения термина «платежная система» из разных 

источников (Таблица 1).

Таблица 1 -  Определение понятия платежная система

Источник Определение
1 2

Федеральный закон 
от 27.06.11г. №161- 
ФЗ «О национальной 
платежной системе»

Совокупность организаций, которые взаимодействуют по 
правилам платежной системы для цели перевода денежных 
средств, и которая включает в себя операторов услуг 
платежной инфраструктуры, оператора платежной системы 
и других участников платежной системы[4].

Бабошкина П.А. Комплекс учреждений, организаций, а также совокупность 
инструментов и процедур, способствующих проведению 
денежных расчетов между субъектами расчетных 
отношений, которые возникают во время производства и 
реализации товаров и услуг[28]

Долан Э.Д., 
Кэмпбелл К.Д.,

Совокупность механизмов, осуществляющих перемещение 
денежных фондов[ 18]
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Продолжение таблицы 1
Байдукова Н.В. Институциональное образование, являющееся 

совокупностью правил, договорных отношений, технологий, 
технических инструментов, технологий расчета, внутренних 
и внешних нормативных актов, позволяющих всем 
участникам осуществлять финансовые операции и расчеты 
друге другом[14]

Белоглазова Г.Н. Совокупность правил, договорных отношений, технологий, 
методов расчета, внутренних и внешних нормативных актов, 
которые дают возможность участникам системы 
посуществлять финансовые операции и расчеты[13]

Кириллова А.В. Набор институтов, инструментов и процедур, которые 
используют для движения денежных средств между 
различными классами экономических агентов с главной 
целью погашения возникающих ежедневно платежных 
обязательств[55].

Липис А.,Линкер Я. 
Маршалл Т.,

Набор правил, учреждений и технических механизмов для 
перевода денег[48]

Масюкова Л.В., 
Пономаренко Е.В., 
Степанова В.С.

Совокупность механизмов для осуществления обязательств, 
которые примаются хозяйствующими субъектами при 
покупке ими материальных или финансовых ресурсов[23].

Обаева А.С. Механизм, осуществляющий перевод денежных средств 
одного участникаа другому по правилам, стандартам и 
аконодательным актам, регламентирующими права, 
определенные обязанности и ответственность участников

Савинская Н.А Финансовый институт, которые представляет собой систему 
организаций, взаимодействующих по регламентированных 
правилам договорных отношений, и использующих 
методику перевода денежных средств и технологии 
расчетов, благодаря которым у всех участников появляеся 
возможность производить финансовые и платежно
расчетные операции[69]

Усоскин В.М., 
Белоусова В.Ю.

Система инструментов и методик, которые применяются в 
хозяйстве для выполнения определенных целей, таких как 
перевод денег, осуществление безналичных расчетов и 
регулирование долговых обязательств между всеми 
участниками экономического оборота[45]

Банк Англии Организованный механизм перевода стоимости между ее 
участниками [52]
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Окончание таблицы 1

Банк Италии Организованный комплекс инфраструктуры, лиц, процедур 
и правил для перевода денег, в том числе и посредством 
платежных инструментов, и для погашения обязательств 
путем зачета [52]

Банк 1 .Определенный ряд инструментов, банковских процедур и
международных
расчетов

систем межбанковского перевода денежных средств 
(например, клиринговых и расчетных), который 
обеспечивает денежное обращение
2. Матричная структура институционального и 
инфраструктурного взаимодействия и процессов при 
инициировании и переводе денежных требований в форме 
обязательств как центрального, так и коммерческих банков 
(национальная платежная система)
3. Конфигурация различных видов институционального 
взаимодействия и инфраструктуры, способствующая 
переводу денежной стоимости между сторонами 
(национальная платежная система)
4. Институциональное и инфраструктурное взаимодействие 
в финансовой системе для инициации и перевода денежных 
требований в форме обязательств центрального банка и 
коммерческих банков (национальная платежная система) 
[53]

Экономический Комплекс организаций, механизмов и инструментов
словарь созданный и применяемый для безопасного осуществления 

денежных переводов и расчетов между участниками 
экономических отношений.

Корнилова В.Ю. Многофункциональная система переработки платежных 
операций, которая не просто охватывает физическое 
обращение средств, но и впитывает в себя весь спектр 
производимых во всем мире платежей, максимально 
достигнуть эффективности функционирования которых 
возможно лишь при постоянном взаимодействии всех 
элементов системы.

На основании данных таблицы 6 мы выявили два основных подхода к трактовке 

определения платежная система. Платежная система рассматривается либо как 

совокупность элементов, либо как механизм. Наглядно данный механизм можно 

рассмотреть на рисунке 1.
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Рисунок 1 -  Структура понятия платежная система 

Основной функцией платежной системы является обеспечение устойчивого 

развития хозяйственного оборота и обеспечение стабильности банковской системы. 

Достигается это путем эффективной организации межбанковских расчетов. [49] На 

данный момент используют два способа совершения платежей (Рисунок 2).

Рисунок 2 -  Способы совершения платежей 

Платежная система состоит из трех расчетных процессов, каждый из которых 

играет важдую роль в процессе платежа (Рисунок 3)
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Инициирование платежа - процесс, благодаря которому 
хозяйствующий субъект поручает обслуживающему его банку 
осуществить денежный переводна расчетный счет другого 
хозяйствующего субъекта. Происходит данный процесс с помощью 
платежных инструментов;

Процесс передачи и обмена платежными поручениями между 
банками-участниками платежной системы;

Процесс расчета между банками-участниками, которые списывают 
или зачисляют денежные средства со счетов своих клиентов.

Рисунок 3 -  Этапы рассчетного процесса 

При расчетах наличными денежными средствами платежным инструментом 

являются сами наличные деньги. Расчеты происходят межу двумя участниками: 

плательщиком и получателем.

Роль банков сволится лишь к обслуживанию оборота наличных денег, выдаче их 

из касс, инкассации и хранению. А правила расчетов наличными деньгами сводятся 

к правилам совершения банковских операций.

При безналичных расчетах все платежи крутятся в рамках банковской 

системы. И для проведения респонденту в банке открывается расчетный или 

текущий счет, на котором хранятся свободные денежные средства. И для 

осуществления безналичного платежа денежные средства списываются с одного 

счета плательщика и перечисляются на расчетный счет получателя [51].

Взаимодействия между участниками платежной системы построены на 

договорных отношениях. И договором обычно определяют порядок открытия и 

ведения счета, проведение операций и прохождение платежей, права и обязанности 

сторон, а также их ответственность.

Основным элементом является банковская карта, выполняющая функции 

одновременно как депозитного, так и расчетного, кассового и кредитного
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инструмента. На данном этапе мирового развития банковские карты занимают 

значительное место в системе расчетов мировой банковской системы [17].

Основной функцией банковской карты является обеспечение идентификации 

владельца как субъекта платежной системы. Изначально термин был присвоен за 

материал изготовления, однако правильнее использовать иную трактовку термина.

Банковская карта -  это основной платежный инструмент, с помощью которого 

денежные средства находятся в максимальной безопасности, и появляется 

возможность проводить операции не только в торговых точках, но и в персональном 

компьютере, мобильных устройствах, терминалах банка.

В странах с развитой экономикой платежные операции с банковскими картами 

являются одним из самых прогрессивных средств, что обуславливают такое 

широкое распространение и развитие их в России.

Основными задачами, которые стоят перед платежной системой являются:

- надежность и гарантия бесперебойности расчетов, обеспечение оптимальной 

скорости данных операций и сокращение наличных денежных средств в обороте;

- создание точного и эффективного механизма, с помощью которого появится 

возможность коммерческим банкам управлять дневной ликвидностью, а 

центральному банку ликвидностью всей банковской системы;

- безопасность, прочность и эффективность функционирования, снижение и 

искоренение расчетных, операционных и других рисков путем создания надежной и 

безопасной системы;

- справедливый и индивидуальный подход ко всем участникам системы;

- объединение денежных, валютных и фондовых рисков;

- точность, экономность и быстрота потока операций [26].

Для того чтобы снизить риски в работе платежной системы, необходимо 

соблюдать определенные принципы их построения, которые определены Комитетом 

по платежным системам и применимы для всех платежных систем (Рисунок 4).

Успешность распространения платежных карт на национальном рынке в 

существенной мере зависит от преобладающей стратегии продвижения карточных
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продуктов. Наиболее распространенными являются два вида данных стратегий 

(Рисунок 5).

Принципы построения платежных систем:

1Ш---------— ы .... --«8------- ~ --S---_______----- Ш................. .....
наличие точно проработанной правовой базы во всех необходимых 
юрисдикциях;

• участники должны иметь четкое представление о влиянии на конкрентные 
финансовые риски, которые они несут, участвуя в системе;

• наличие конкрентных процедур управления кредитными и ликвидными 
рисками, которые устанавливают стимулирование рисков и ответственность 
операторов системы;

• обеспечение окончательного расчета в день валютирования, 
предподчительнее в течение дня;

• наличие высокой степени безопасности операционной надежности, а также 
возможность произведения дополнительных процедур для своевременного 
завершения обработки данных за день;

• осуществелние практичных для пользователей и эффективных для экономики 
платежей;

• наличие открытых и четких критериев взаимодействия с системой;
• удержание темпов обесценивания национальной валюты на минимальном 

уровне
• четкость и ясность в денежно-кредитном и правовом отношении, 

эффективность в ее управлении, а также подотчетность и транспарентность;
• удовлетворение потребностей субъектов хозяйствования в управлении 

денежными ресурсами
• развитие технической инфраструктуры
• надзор за деятельностью коммерческих банков
• использование средств, которые хранятся на счетах центрального банка, для 

осуществления окончательных межбанкосвких расчетов.

Рисунок 4 -  Принципы построения платежной системы 

В странах, где среди выпущенных карт преобладали кредитные (доминирование 

второго типа стратегий), число карт на человека существенно выше, чем в странах, 

ориентированных на дебетовую модель (первый тип стратегий). Во-вторых, для 

стран второго типа характерны более высокие темпы развития карточного бизнеса.

Для стран с доминированием зарплатных стратегий темпы роста числа карт 

могут быть достаточно высокими, однако, уровень их использования в качестве
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платежного инструмента крайне низкий. Большая часть операций с картами связана 

не с оплатой товаров и услуг, а со снятием наличности. Так, в России эта доля 

составляет около 90 %, в странах Латинской Америки — 15% [29].

---- >

Дебетовая модель

ч. У

продвижение дебетовых продуктов, 
замещающих традиционные средства 
безналичного платежа (чеки и др.). Этот 
тип маркетинговой стратегии преобладал 
в,. стр анах£вродьц-----------------------------

Кредитная модель

Зарплатные проекты

продвижение карточных продуктов через 
наращивание потребительского кредита 
(кредитные карты):___________________

этот тип характерен для стран с 
развивающейся и переходной экономикой, 
д у п т п ч я я  Р п г р и т п _____ _________________________________

Рисунок 5 - Стратегии продвижения карточных продуктов 

Для стран с доминированием зарплатных стратегий темпы роста числа карт 

могут быть достаточно высокими, однако, уровень их использования в качестве 

платежного инструмента крайне низкий. Большая часть операций с картами связана 

не с оплатой товаров и услуг, а со снятием наличности. Так, в России эта доля 

составляет около 90 %, в странах Латинской Америки — 15% [29].

Платежная система, как и любая система, имеет опреденные свойства, которые 

отличают ее от хаотичной совокупности элементов:

1. Целостность. Платежная система это неотъемлемый элемент экономической 

системы и ее финансовой инфраструктуры. К тому же, имеет индивидуальные 

элементы, которые являются ее составляющими: эмитент платежного средства; 

плательщики и получатели платежа или иные пользователи денег; возникающие 

между субъектами финансовые отношения; также можно выделить отдельной 

строкой инфраструктуру, которая позволяет и регулирует движение стоимости 

внутри системы и за ее пределами; операторы услуг платежной инфраструктуры и 

платеж как конкретная форма переноса стоимости [16].
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2. Наличие нескольких видов системообразующих связей. Одним из примеров 

таких видов связи является то, что эмитент платежных средств имеет возможност 

влиять на количество и структуры совершенных платежей и выпущенных средств, 

установление правил и следующее за этим поведение потребителей, заключение 

договоров в пользу определенных групп получателей, изменяя и регулируя 

платежные потоки .

3. Структура системы, которая является индивидуальной и четко отражает 

совокупность проводимых операций.

Коммерческие банки России предлагают полный спектр услуг по платежным 

системам с постоянным технологическим, маркетинговым и пользовательским 

развитием. На рынкой, где преобладает предоставление товаров и услуг, 

пластиковые системы все в большей степени занмают наличные денежные средства. 

При расчетах наличными платежным инструментом являются сами денежные 

средства и объектами являются плательщик и получатель. Роль банка в данном 

случае сводится лишь к обслуживанию оборота наличных денежных средства, то 

есть выдача их из касс банка, зачисление на счета, хранение, инкассация. Функция 

Центрального банка сводится к выпуску наличных денег и установлении основных 

правил при обращении и осуществлении расчетов, прогнозирует потребность 

оборота и рушелируется по купюрный состав наличных денег в обращении. По сути 

своей правила обращения сводятся к верному совершению стандартных кассовых 

операций [11].

Отличие безналичного оборота денежных средств состоит в том, что все платежи 

совершаются в рамках банковской системы. Для проведения данных платежей 

предприятие должно иметь расчетный или текущий счет, хранящий свободные 

денежные средства. И при осуществлении платежа деньги списываются со счета 

плательщика и зачисляются на счета получателя другого предприятия. Когда счета 

обоих участников расчета находятся в одном банке, для совершения операции 

необходимо перемещение средств по счетам. В том же случае, когда счета открыты 

в разных банках, то осуществляются межбанковские расчеты, и для осуществления
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таких расчетов используются корреспондентские счета. Кореспонденстским счетом 

называют счет, который банк-респондент открывает в другом банке-корреспонденте 

с целью совершения различных банковских операций с помощью этого счета [31].

Счет, ведущий банком-корреспондентом, называют ЛОРО. Этот же счет на 

балансе банка-респондента называется НОСТРО. Решающими для обеспечения 

своевременности расчетов являются записи, которые делают по счету ЛОРО. По 

счету НОСТРО данные записи оформляют по методу зеркальной бухгалтерии. 

Расчетные операции по данным счетам проводятся лишь при условии обеспечения 

ежедневного равенства остатков и должн отражаться в балансах обоих банков одной 

календарной датой. И данный вид счетов открывается мужду банками по взаимной 

договоренности.

Обязательным является открытие корреспондентского счета в Центральном 

банке РФ, который должен иметь каждый банк в подразделении Центрального 

банка РФ.

Техническое взаимодействие банков и платежной системы осуществляется с 

помощью главного процессингового центра, уполномоченного платежной системой 

специаизированного, вычислительного центра, осуществляющего не только 

процессинг, но и сопоставление ответов от других процессинговх центров, ведение 

базы участников, взаимодействие с другими участниками в установленном порядке.

Каждый участник платежной системы может иметь собственный 

процессинговый центр или использовать услуги главного процессингового центра 

для обработки запросов и протоколов транзакций, которые контролируют данные о 

проведенных с помощью карточек платежей и выдачу наличных, поступающий от 

эквайеров или из точек обслуживания. Центр также обрабатывает сведения о 

лимитах держателей карточек и выполняет запросы на авторизацию в том случае, 

если банк-эмитент не составляет собственную базу [34].

У банков есть возможность совмещать в своей деятельности функции эквайера и 

эмитента. Основной задачей первого является проведение расчетов и платежей с 

точками обслуживания и предоставление полного перечня операцй в отношениях с
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точками обслуживания карточек, к которым относят запросы на авторизацию, 

зачисления на расчетные счета точек денег за предоставленные услуги, сортировку 

и пересылку документов, которые фиксируют совершение сделок с использованием 

безналичного расчета. Кроме того, выдача наличных по карточках, в своих 

отделениях, либо через банкоматы, принадлежащие ему.

Основной функцией банка-эмитента является выпуск и полное обслуживание 

банковских карт. К этому же относится и открытие счета перед выдачей держателю 

его карты, проведение авторизации карты, подготовка при необхдимости выписки 

со счета и обеспечение его безопасности, бухгалтерского учета, рассмотрение 

жалоб клиентов и обмен информацией с другими учереждениями [43].

Коммуникационные центры обеспечивают сбъектам платежной системы доступ 

к сетям передачи данных. Использование специальных высокопроизводительных 

линий коммуникации обусловленно необходимостью передачи больших объемов 

данных между географически распределенными участниками платежной системы 

при авторизации карточек в торговых терминалах, при обслуживании карточек в 

банкоматах, при проведении взаиморасчетов между участниками системы.

1.2 Классификация платежных систем

Один из технологически развитых и постоянно эволюционирующих 

инструментов организации безналичных платежей в сфере денежного обращения 

яляется пластиковая карта. Существует возможность анализировать пластиковую 

карту как общий термин, обобщающий все виды карточек, которые различаются и 

по функциональному значению, и по набору предоставляемых услуг, и по 

техническим возможностям, и по выпускающих их организациям. Одной из главной 

особенностей пластиковых карт люого вида является то, что они представляют 

собой хранителя зашифрованного набора данных и являются не только 

коммерческой тайной, но и индивидуальными данными клиентов, используемыми в 

большой количестве програмных реестров и прикладного обеспечеия в виде личных
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дел клиентов. В платежных системах карты представлены как особые орудия 

совершения платежа, являющиеся и дебетовыми и кредитными инструментами. 

Устройство международных платежных систем обозначает, что такие системы 

созданы как для проведения расчетов между различными участниками по всему 

миру, так и для расчетов внутри определенного гоударства. К таким системам мы 

можем отнести MasterCard, Visa, которые обслуживают большую часть мировых 

пластиковых карт, а так же SWIFT обслуживающие банковские расчеты. Сюда же 

можно отнести и все платежные системы интернета, которые из-за особенностей 

процессинга данных систем имеют сугубо условную географическую привязку, и 

относит их к данному типу платежных систем. Рассмотрим различные 

классификации платежных систем в зависимости от построения межбанковских 

расчетов (Рисунок 6).

Платежную систему можно рассмотреть как принятые и определенные 

стандарты перевода и обращения финансовых средств между кредитно- 

финансовыми предприятиями. В платежной системе, также, можно выделить ряд 

инструментов и методов, которые используют для перевода денег, осуществления 

расчетных операций и урегулирования долговых обязательств между ее 

участниками. В системе безналичных расчетов пластиковая карта выделяется в 

отдельный класс орудий платежа, которые имеют также собственную 

классификацию видов, градацию характеристи, механизмы расчета и материалов 

изготовления [39].

По иерархии или степени подчинения платёжные системы разделяют на 

централизованные, где группы низшего уровня должны выстраивать 

взаимоотношения с группами высшего уровня, подчиняясь единому центру; и 

децентрализованные, где могут формироваться отдельные связи между участниками 

платежной системы, независимо от остальных субъектов.
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Платежая система
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По иерархии и степени
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• Без предоставления кредита
J* Г пррлпгтавлрнирм кррлита____________

Рисунок 6 -  Классификация платежных систем

По условиям приема участников особенность устанавливаемых ограничений 

состоит в величине собственного капитала или размеру возможных производимых 

платежей.

По порядку резервирования средств платежные операции могут различаться 

необходимым начальным бронированием, либо отсутствием данного правила [40].

Сравнивая способы получения окончательного платежа, принято делить 

платежные системы на два вида. Первым являются системы брутто-расчетов, или 

другими словами расчетов на валовой основе -  расчеты в этом случае 

осуществляются очередными проводками по каждой определенной операции и 

после проведения суммируются, и используется для крупных денежных переводов. 

Принято выделять два основных вида брутто-расчетов, при которых:

- расчеты по операциям производят только при наличии достаточного количества
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срдств на счете;

- расчеты производят в режиме реального времени, несмотря на то, что 

необходимые для расчета средства могут отсутствовать на момент провеения 

расчета [37].

Вторым видом являются системы нетто-расчетов на чистой основе. Системы 

базируются на проведении взаиморасчетов. И при данном виде расчетов 

равнозначные требования или обязательства коммерческих банков взаимно 

погашаются, а разница между расчетами перечисляется с корреспондентского счета 

коммерческого банка на счет одного из получателей. Разделяют на системы друх и 

многосторонних нетто-расчетов.

По размерам сумм и срочности платежа различают системы с равными 

условиями независимо от суммы и срока платежа, и системы, для которых данные 

показатели имеют принципиальное значение и разделят их на системы перевода 

крупных и мелких сумм денежных средств, а также срочных платежей.

По возможности предоставления кредита системы делятся на 

предусматривающие автматическое прекращение расчетных операций при 

временном недостатке денежных средств на счете участника расчета и системы, 

которые предусматривают предоставление временного кредита при недостатке 

средств [35].

В настоящее время все платежные системы перешли на распространение 

пластиковых карт. Их классификация также довольно многообразна (Рисунок 7).

Однако, для идентификации держателя карты, во многих случаях используются 

бумажные карты, запаянные в прозрачную пленку. Это ламинированные карты, и 

данная процедура является дешевой и легкодоступной. Если карту используют для 

расчетов с целью повышения безопасности проведения платежа и предотвращения 

поддельных вариантов применяют одну из самых сложных процедур изготовления 

карт из пластика. В отличие от карт из металла легко поддается термической 

обработке и давлению, что довольно таки удобно и практически не затруднительно 

для персонализации карт перед выдачей клиенту.
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Классификация видов карт"
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Рисунок 7 -Классификация пластиковых карт
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Классификация банковских карт по общему назвачению не является 

взаимоисключающей. Примером может выступить крупная компания, выдающая 

каждому из сотрудников персональную карту, являющуюся пропуском в 

определенные зоны предприятия -  идентификацияонная функция. На этой же карте 

может быть записана в кодированном виде персональная информация держателя. И 

в этот же момент карта выполняет расчетную функцию и является средством 

платежа в столовых и магазинах данной компании [38].

Подобная система использования многофункциональных карт довольно широко 

распространена за рубежом в крупных компаниях, так как объединение в одной 

пластиковой карте нескольких функций пользуется спросом и удобно как для 

держателя карты, так и для эмитента.

Классификация карт на основании механизма расчета также является довольно 

популярной. Двухсторонние системы возникли на базе двухсторонних соглашений 

участников расчетов: владельцы используют карты для покупки товаров в закрытх 

сетях, контролирумых эмитентами карты, чаще торговыми предприятиями, и иными 

словами называются подарочные или бонусные карты. Многосторонние системы 

предоставляют владельцам своих карт возможность покупки товаров в кредит у 

различных торговцев и организаций сервиса, которые признают эти карты в 

качестве плаежного инструмента. Многосторонние системы создаются 

национальными ассоциациями банковских карт и компаниями, выпускающими 

карты туризма и развлечений «American Express» и ряд других.

Разделяя карты по виду проводимых расчетов, рассмотрим кредитную карту, с 

помощью которой появляется возможность открыть кредитные линиии в банке и 

пользоваться кредитом при покупке товаров и услуг. Самой распространенной 

является дебетовая карта, предназначенная для получения наличных денежных 

средств в банкоматах или для расчета за товары и услуги через электронные 

терминалы. Денежные средства списываются со счета держателя карты банке. 

Дебетовые карты не позволяют оплачивать покупке при нулевом балансе и 

отсутствии денег на расчетном счете. Преимуществом дебетовой карты является
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отсутствие кредитного лимита платежа и невозможность выйти за пределы средств 

на счете.

Индивидуальность дебетовой карты с овердрафтом состоит в том, что некоторые 

банки предоставляют возможность уходить на дебетоовой карте в минус со сроком 

для погашения здолженности в среднем до двух месяцев. Данная услуга является 

некой страховкой для чрезвычайных ситуаций и положительным моментом является 

отсутствие платы за обслуживание дебетовой карты отличие от кредитной. Однако 

и процентная ставка становится более высокой, к тому же отсутствует льготный 

период [61].

В зависмости от категории клиентской базы, на которую расчитывает банк при 

создании пластикой карты их также можно разделить на несколько видов. Обычные 

карты предназначают для рядового клиента, платежный оборот которых ниже 

установленного минимума платежной системой более статусной карты.

Серебряная карта в большинстве случаев является бизнес-картой и 

предназначается для сотрудников компаний или частых лиц, уполномоченных 

расходовать средства своей компании. Карты привязаны к основному счету 

компании и сотрудникам устанавливаются лимиты через банк, либо компания 

перечисляет денежные средства на счета владельцев карты.

Золотая карта предназначена для наиболее состоятельных клиентов, чьи обороты 

удовлетворяют установленным платежной системой критериям. Существует еще 

один вид карт, с помощью которых появляется возможность снятия наличных 

денежных средств лишь в банкомах и электронных терминалах. Данные карты 

действуют лишь в пределах остатка на счете и выдаются независимо от кредитной 

истории и статуса владельца [66]

Рассматривая такой классификатор, как характер использования, можно 

выделить, что индивидуальная карта выыдается клиентам банка и является 

стандартной и предусматриват ряд льгот. Семейная карта выдается всем членам 

семьи лица, заключившего контракт, и ответственность несет лишь один человек. 

Корпоративная карта создана для организаций и фирм. На основе данной системы
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выдаются первональные карты с открытием индивидуальных счетов, привязанных к 

корпоративному счету. Всю ответственность по взаимодействию карт также несет 

органиация [79].

Вновь можо выделить карты туризма и развлечений, выпускающимися 

компаниями, котрые специаизируются на обслуживании определенной сферы и 

принммаются торговыми и сервисными предприятиями для оплаты товаров и услуг. 

Карты предоставляют владельцам определенные льготыпо бронированию 

авиаилетов, номеров в гостиницах, страхованию жизни, скидки по стоимости 

товара [74].

Из способов записи информации на карточку самой просто является графическое 

изображение, которое используется абсолютно на всех картах, включая 

максимально технологичски-изощренные. Ранее на картунаносились фамилия, имя 

держателя карты и информация об эмитенте. Позднее на универсальных банковских 

картах появился образец подписи, а фамилия и имя стали эмбоссироваться.

Эмбоссирование -  нанесение данных на карточку в виде рельефных знаков -  

позволяет быстрее оформлять операции оплаты картой, делая оттиск слипа. Для 

борьбы с мошенничеством в скором времени стаи использовать слипы без 

копировального слоя, но способ переноса эмбоссированной информации остался 

прежним -  механическое давление.

Запись информации на карту штрих-кодированием применялась до изобретения 

магнитной ленты и в платежных системах распространения не получила. Такие 

карты стали довольно популярны в специальных карточных программах, где не 

требуются расчеты. Это связано с относительно низкой стоимостью данных карт и 

считывающего оборудования. Для лучшей защиты со временем штрих-коды стали 

покрываться непрозрачным для невооруженного глаза слоем для считывания в 

инфракрасном свете [72].

Классификация банковских карт существует и в отдельно взятой платежной 

системе, в зависимости от состояния счета клиента, необходимых их услуг, 

операций и привилегий, а также стоимости обслуживания, которую он готов
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заплатить за свой комфорт. Рассмотрим данную классификацию на примере 

платежной систтемы Visa:

1. Electron -  карта начального уровня, широко распространена в России и 

странах СНГ.

Все расходные операции требуют одобрения банком-эмитентом в режиме 

онлайн, чтобы исключить случайный перерасход средств на счету держателя 

дебетовой карты (или перерасход кредитного лимита по кредитной карте). Таким 

образом, карту Electron можно использовать только в электронных терминалах, 

работающих в режиме онлайн.

Такие повышенные меры контроля означают, что карты Electron могут 

выдаваться клиентам с ограниченной или нулевой банковской историей, а также 

клиентам, не имеющим опыта использования карт. Программы по продвижению 

Electron зачастую ориентированы на определенные социальные категории граждан, 

например, на студентов и молодежь, на клиентов с ограниченным доходом и 

потребителей, впервые приобретающих платежную карту.

Хотя Electron это карта начального уровня, она дает клиенту ряд серьезных 

преимуществ (Рисунок 8).
t 1
Преимущества карты начального уровня Electron:

-
• возможность снимать наличные в любом банкомате, в том числе за границей
• возможность расплачиваться в десятках миллионов торговых точек по всему 

миру
• высокий уровень безопасности и контроля
• возможность оплаты картой в Интернете (зависит от решения банка- 

эмитента)
• возможность сэкономить, воспользовавшись специальными предложениям от 

торговых точек

Рисунок 8 -  Преимущества карты начального уровня

В дополнение к этому организации, использующие для выплаты зарплаты карты, 

могут воспользоваться специальными предложениями (PDF, 1 МВ) от поставщиков 

В2В услуг в России.

2. Карта Classic -  это универсальный платежный инструмент, который
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принимается во всем мире в любых точках, обозначенных логотипом, включая 

банкоматы, реальные и виртуальные магазины. Эта карта предназначена для тех, у 

кого уже есть опыт использования банковских карт. Она также пользуется 

популярностью у потребителей со средним уровнем дохода, поскольку гарантирует

удобство, выбор и финансовую гибкость (Рисунок 9).
1 ■ 1 " 1 ■  1 ■ ......

Преимущества карты Classic:
-

• принимается во всем мире во всех торговых точках
• можно снимать наличные в любом банкомате, в том числе за границей
• высокий уровень безопасности и контроля
• возможность использования в Интернете
• можно использовать для бронирования номера в отеле и для аренды 

автомобиля
• еще больше специальных предложений от торговых точек

Рисунок 9 -  Возможности карты типа Classic

В отличие от карты начального уровня Electron, карта Classic предоставляет 

клиенту максимальные возможности для использования, так как принимается, в том 

числе в устройствах, работающих в режиме офлайн (чаще встречаются за границей).

Карта Classic дает клиенту ряд неоспоримых преимуществ (Рисунок 9).

3. Gold -  это карта премиальной категории, которая подчеркивает статус ее 

держателя и предоставляет доступ к ряду привилегий в России и за рубежом.

Сервисы, доступные держателям карт Gold:

-  Экстренные услуги, услуги экстренной выдачи наличных и экстренной замены 

карты в случае утери или кражи карты Gold.

-  Медицинская и юридическая поддержка, помощь в решении юридических 

вопросов и вопросов здоровья в экстренных ситуациях.

-  Консьерж Gold круглосуточная помощь специалистов консьерж-службы.

4. Держатели карт Platinum могут рассчитывать не только на все привилегии, 

доступные держателям карт Gold, но и на нечто большее.

Помимо экстренной помощи при утере или хищении карты, юридической и 

медицинской поддержки и консьерж-сервиса, держателям Platinum доступны
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страховые программы «Защита покупок» и «Расширенная гарантия» (Рисунок 10).
'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности карты Platinum:

• Экстренные услуги, услуги экстренной выдачи наличных и экстренной 
замены карты в случае утери или кражи карты Gold.

• Медицинская и юридическая поддержка, помощь в решении юридических 
вопросов и вопросов здоровья в экстренных ситуациях.

• Консьерж Platinum. Круглосуточная помощь специалистов консьерж-службы.
• Программа «Защита покупок». Программа защиты покупок, оплаченных 

картой Platinum, от утери, кражи или случайного повреждения в течение 90 
дней с момента покупки.

• Программа «Расширенная гарантия». Программа продления гарантии 
изготовителя до 24 месяцев. Действует для товаров, оплаченных картой 
Platinum.

Рисунок 10 - Сервисы, доступные держателям карт Platinum

5. Signature -  это новый уровень привилегий для самых взыскательных клиентов. 

Кроме таких сервисов, как медицинская и юридическая поддержка, услуга 

«Консьерж», по карте Signature доступен ряд привилегий, которые банк подбирает 

специально для своих клиентов [27].

Сервисы, доступные держателям карт Signature:

-  Экстренные услуги. Услуги экстренной выдачи наличных и экстренной замены 

карты в случае утери или кражи карты Signature

-  Медицинская и юридическая поддержка, помощь в решении юридических 

вопросов и вопросов здоровья в экстренных ситуациях.

-  Консьерж Signature. Круглосуточная помощь специалистов консьерж-службы.

-  Дополнительные привилегии от банка-эмитента. Привилегии банка для 

держателей карт Signature -  непременный атрибут продукта. Это могут быть особые 

предложения для путешественников, дополнительные страховые программы, 

членские карты закрытых клубов, участие в программах лояльности с накоплением 

баллов и многое другое.

6. Infinite -  это особая банковская карта с набором уникальных привилегий и 

сервисов. Главная роскошь сегодня -  это свободное время, и все многочисленные 

привилегии Infinite созданы для того, чтобы его сохранить. С Infinite перед вами
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открывается мир бескрайних возможностей -  от комплексной страховой защиты до 

личного круглосуточного помощника и эксклюзивных предложений в самых 

известных торговых сетях и отелях мира [42].

Сервисы, доступные держателям карт Infinite:

-  Экстренные услуги. Услуги экстренной выдачи наличных и экстренной замены 

карты в случае утери или кражи карты Infinite.

-  Медицинская и юридическая поддержка. Помощь в решении юридических 

вопросов и вопросов здоровья в экстренных ситуациях.

-  Консьерж Infinite. Круглосуточная помощь специалистов консьерж-службы.

-  Программа «Защита покупок». Программа защиты покупок, оплаченных 

картой Platinum, от утери, кражи или случайного повреждения в течение 90 дней с 

момента покупки.

-  Программа «Расширенная гарантия». Программа продления гарантии 

изготовителя до 24 месяцев. Действует для товаров, оплаченных картой Platinum.

-  Программа страхования для путешественников. Расширенная программа 

страхования для держателя карты Infinite и его семьи с лимитом покрытия до $3 

млн. по совокупности рисков.

1.3 Алгоритм проведения платежных операций при использовани 

пластиковой карты

Одной из основных задач, встающих перед платежной системой, является 

выработка и соблюдение главных правил обслуживания пластиковых карт, 

входящих в систему эмитентов, проведение взаиморасчетов и платежей. Эти 

правила должны охватывать как технические нюансы работы с пластиковыми 

картами, включая процедуру авторизации, стандарты обслуживаня и спецификации 

на неоходимое оборудование, так и финансвые аспекты -  процедуры 

взаиморасчетов между предприятиями, правила расчетов между банками и т.д. 

Перед каждым банком, находящемся на этапе выбора системы обслуживания
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клиентов на основе пластиковых карточек, возникает комплекс технических и 

технологических проблем.

Таким образом, с организационной точки зренияцентром платежной системы 

считается ассоциация банков, основывающаяся на договорных обязательствах. В 

системе карточных расчетов функционируют следующие субъекты .

1) Держатели карт -  это физические лица, которые по договору с кредитно -  

финансовым учреждением используют ее платежную карту для оплаты в 

безналичной форме стоимость товаров или услуг, а также для получения через 

банковские учреждения и банкоматы.

Владелец карточки:

-  может использовать карточку для оплаты товаров и услуг, предлагаемых 

другими участниками соглашения, а также для получения у банка кредита в 

налично-денежной форме в пределах установленного лимита;

-может погасить свою задолженность банку по покупкам в течение льготного 

периода без уплаты процентов;

-  может воспользоваться продленным кредитом банка;

-  обязан погасить долг и проценты в соответствии со схемой, определяемой 

соглашением [54].

2) Банк -  эмитент, выдает кредитную карту только после проверки финансового 

состояния и оценки кредитоспособности клиента; открывает собственнику карты 

специальный карточный счет для проведения всех операций с картой; каждый месяц 

предоставляет клиенту специальную выписку по его карточному счету с указанием 

всех транзакций, проведенных за данный период, а также размер задолженности и 

определение терминов погашения кредита; удержание комиссии и процентов 

согласно установленных тарифов; осуществляет авторизацию платежей, давая ответ 

на запрос торговца о разрешении или запрете на проведение операции; берет на себя 

обязательство по оплате счетов торговых предприятий по операциям, 

осуществленные с применением карт с отчислением комиссии.

Собственник карты для получения карты заключает с банком -  эмитентом
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соответствующее соглашение, в которой берет на себя обязательство уплатить долг 

и проценты за кредит согласно с определенными в соглашении условиями.

И в соответствии с данными условиями банк-эмитент выполняет ряд функций 

(Рисунок 11).

выдает карточку после тщательной проверки финансового 
положения от оценки кредитоспособности клиента;

Г ................................................................................................................ N

открывает владельцу карточки специальный счет, на котором
S учитываются все операции с карточкой;

■ ' : ' ■ ■ ' ■

\  <

ежемесячно высылает клиенту выписку с указанием 
размеров задолженности, сумм и сроков погашения долга;

— — ------ --------------------------

взимает комиссию и проценты согласно установленным
тарифам;

: in .. iiiiii hi

обязуе тся оплачивать счета торгового предприятия по 
покупкам, сделанным с применением карточек, за вычетом 
комиссионных сборов:

может оказаться от оплаты торговых счетов, если нарушены 
какие либо условия соглашения. —

: '

Рисунок 11 -  Функции банка-эмитента

3) Банк-Эквайер -  составляет договора с разными торговыми организациями на 

прием от клиента пластиковых карт как платежное средство; исполняют обработку 

торговых счетов; зачисляют суммы с торговых счетов на счета учреждения 

торговли; предоставляют информацию про осуществленные операции в банк -  

эмитент через процессиновую компанию. Банк -  эмитент после получения 

информации о выполнении транзакций снимает средства со счета клиентов -  

собственников карт и перечисляет их через процессинговый центр банка -  эквайера. 

В отдельных случаях функции банка - эквайера может осуществлять банк - эмитент.
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В системе электронных розничных банковских услуг может в некоторых случаях 

принимать участие и расчетный банк. Он может использовать для проведения 

расчетов в системе между банком -  эквайером и банком -  эмитентом. Наличие 

расчетного банка в системе не является обязательным [56].

Обязанности банка, занимающегося эквайрингом, определяются его ролью по 

обслуживанию торговых участников карточных систем выполняемыми им 

функциями (Рисунок 12).

Рисунок 12 -  Функции банка-эквайера

4) Процессинговый центр -  специализированный информационно

вычислительный центр, который осуществляет сбор, обработку, сохранение и 

передачу кредитно-финансовым учреждениям информации о необходимости 

перевода со счета лиц -  держателей платежных карт денежных средств за 

полученные товары и услуги и другие карточные операции лиц, которые их 

предоставляют.

Функциями процессингового центра являются:

-  разработка стандартов и правил ведения операций;

-  обеспечение надлежащего уровня функционирования систем авторизации и 

расчетов;

-  обмен финансовой информации и перевод комиссионных выплат между
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участниками системы;

-  исследование и анализ функционирования системы;

-  разработка новых платежных продуктов;

-  реклама и продвижение услуг на рынок.

Процессинг -  обеспечение сбора, обработки и распространения информации 

между членами платежной организации, а также технического обслуживания 

эмиссии и эквайринга, осуществляемых членами платежной организации.

5) Торговое предприятие -  юридическое лицо, осуществляющее продажу 

товаров с использованием платежных карт на основании договора с эквайером.

Торговое предприятие обязуется принимать карты как платежное средство 

расчета за товары или услуги и проводить авторизацию в предусмотренных 

условиях; обязуется извлечь карту при подозрении, если покупатель не является 

собственником данной карты; предоставлять банку торговые счета, оформленные с 

использованием карт [68].

Таким образом, схема карточных расчетов в основе своей предполагает наличие 

трех отдельных контрактов:

-  между торговцем и предъявителем карты -  о продаже товаров и услуг;

-  между банком и торговцем -  о согласии последнего принимать карточки в 

оплату товаров;

-  между банком и владельцем карточки -  о возмещении банку суммы, 

уплаченной торговцу по операции с кредитной картой.

С организационной точки зрения ядром платежной системы является основанная 

на договорных обязательствах ассоциация банков. Для успешного 

функционирования платежной системы необходимы и специализированные 

нефинансовые организации, осуществляющие техническую поддержку 

обслуживания карточек: процессинговые и коммуникационные центры, центры 

технического обслуживания и т.п.

Карточка для пользования данными системами -  необходимый элемент 

процедуры перечисления средств. Продавец пропускает ее через специальный
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терминал и проверяет покупательную способность карточки, после чего 

осуществляется платеж. Вся операция занимает не более 30 секунд.

Пользование системами имеет ряд преимуществ для клиента [62]:

1. Быстрота совершения операций. В настоящее время скорость совершения 

одной операции с использованием системы составляет 15-30 секунд (в среднем 22 

секунды), в то же время с использованием наличных -  30 секунд, кредитных 

карточек -  75 секунд и чеков -  90 секунд.

2. Сокращение платы за услуги банку. Операции, осуществляемые при помощи 

электронных систем платежей, обходятся для банка значительно дешевле, чем 

аналогичные операции с наличными или другими бумажными платежными 

документами.

3. Более быстрое зачисление средств на счет продавца по сравнению с другими 

методами платежа, поскольку данная операция производится автоматически в 

момент покупки.

4. Сокращение бумажного документооборота и издержек обращения.

5. Гарантия платежа и надежная защита от несанкционированного доступа к 

счету клиента.

6. Возможность приобрести товар, не имея при себе наличных. Эти и некоторые 

другие преимущества, например высокая скорость обработки информации и 

немедленная инкассация выручки, обеспечили быстрое развитие данной сферы 

электронных банковских услуг населению.

Рассмотрим порядок получения банковской карты и проведения операций с ее 

использованием.

Для того чтобы стать владельцем банковской карты юридическое или 

физическое лицо должно открыть в банке-эмитенте специальный банковский счет, 

заключив соответствующий договор банковского счета (договор на расчетно- 

кассовое обслуживание), договор банковского вклада, кредитный или иной договор, 

предусматривающий осуществление операций с использованием банковских карт. 

При этом банк-эмитент выдает банковскую карту владельцу, который получает
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право на ее использование, сама карта остается собственностью банка.

Каждая карта должна содержать наименование и логотип банка-эмитента, 

которые позволяют его однозначно идентифицировать. Кроме того, каждой карте 

присваивается ПИН-код -  персональный идентификационный номер, который 

предоставляет держателю карты возможность обслуживания в банкоматах или 

POSax [65].

Порядок осуществления расчётов с использованием банковских карт можно 

представить в виде схемы (Рисунок 13)

1. В банке-эмитенте для владельца карты открывается специальный счет и 

выдается банковская карта.

2. Для осуществления платежа, покупки товара или услуги или снятия наличных 

денежных средств владельцу карты необходимо предоставить в POS-терминал 

банковскую карту или вставить в банкомат и ввести ПИН-код.

3. Осуществляется авторизация карты клиента POS-терминалом или 

банкоматом.

Рисунок 13 -  Схема осуществления расчетов при помощи банковских карт

4. Денежные средства в размере суммы сделки списываются с карты, а 

держателю банковской карты необходимо подписать слип, тем самым подтверждая 

списание и согласие на услугу или товр; после оплаты банковская карта вновь
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возвращается владельцу.

5. POS-терминал осуществляет перевод в банк-эквайрер слипов, служащих 

документарным основанием разрешения проведения расчетов.

6. По предоставленным слипам банк-эквайрер производит все необходимые 

расчеты с POSom, зачисляя общую сумму денежных средств на счет POSa.

7. Информация о проведенном банком-эквайрингом расчетах передается в 

процессинговый центр.

8. Процессинговый центр в свою очередь производит обработку полученной 

информации и подготавливает отчет с итоговыми данными для проведения 

взаиморасчетов; после чего доводит информацию до всех участников сделки.

9. Участники сделки осуществляют окончательное погашение взаимных 

обязательств.

10. Банк-эмитент списывает сумму операции со специального банковского счета 

владельца карты с учетом комиссионных.

В зависимости от технологии расчетов карточки подразделяются на слип- и 

смарт-карты. На слип -  карту нанесена магнитная полоса, содержащая информацию 

о реквизитах карточного счета, открытого в банке при приобретении карты. 

Продавец товаров и услуг при расчете за покупку с помощью специального 

терминала считывает с карты эту информацию и проводит авторизацию, то есть 

через особую линию связи соединяется с прессинговым центром, где хранится 

информация о состоянии карточного счета клиента, и узнает, может ли клиент 

оплатить покупку. Информация о покупке фиксируется на отпечатке со слип-карты, 

который переправляется в платежный центр или банк. Слип-карта содержит приказ 

клиента перевести деньги за покупку со специального карточного счета на счет 

продавца [24].

Смарт-карта имеет встроенный микропроцессор -  чип. В банке в память смарт- 

карты со специального карточного счета клиента списывается некоторая сумма, в 

результате чего смарт-карта становится как бы электронным кошельком. При 

осуществлении покупки владелец карты при расчете вставляет ее в специальный
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кассовый терминал, оборудованный считывающим устройством, и набирает свой 

личный пароль (pin-код). Продавец с помощью считывающего устройства 

проверяет подлинность карты, а затем дебетует карту (списывает необходимую 

сумму) и кредитует кассовый терминал (зачисляет списанную с карты сумму), 

соединенный с банком. Если владельцу карточки не хватает сумм, хранящихся в 

памяти карты, он может в отделении банка, входящего в данную систему платежных 

карточек, дополнить свой «электронный кошелек» недостающей суммой в 

безналичной форме.

В зависимости от того, кому будут проданы карточки, они могут быть:

-  индивидуальными (собственными), когда один карточный счет соответствует 

одной карточке;

-  семейными, когда члены одной семьи -  владельцы нескольких карточек -  

пользуются одним карточным счетом;

-  корпоративным -  для юридических лиц с назначением доверенного лица или 

нескольких доверенных лиц, которые будут распоряжаться счетом в пределах 

персонального лимита или без него с единой или несколькими карточками.

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов по операциям с использованием 

выданных им банковских карт может осуществлять только та кредитная 

организация, чей логотип и (или) наименование присутствуют на лицевой стороне 

этих карт. Наличие логотипов других кредитных организаций не допускается.

Кредитная корпоративная карта -  это банковская карта, которая позволяет 

держателю, уполномоченному юридическим лицом, проводить различные операции 

операции в рамках размера кредитной линии, предоставленной эмитентом, и 

расходного лимита, устанавливаемого в соответствии с условиями договора с 

клиентом, согласно перечню разрешенных операций.

Для получения корпоративной банковской карты организация должна открыть в 

банке-эмитенте счет и заключить договор, который предусматривал бы проведение 

расчетов по счету с использованием банковской карты [22].

Все расчеты по операциям с использованием банковских карт, совершаемые на
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территории Российской Федерации осуществляются только в валюте Российской 

Федерации -  рублях на основании заключенного договора между банком и 

контрагентом (физическое или юридическое лицо). Исключением являются расчеты 

в иностранной валюте, предусмотренные действующим законодательством России. 

На банковской карте должны присутствовать наименование и логотип эмитента, 

однозначно его идентифицирующие.

Опыт многих стран свидетельствует о том, что наряду с мерами денежно- 

кредитной полигики эффективным инструментом изменения структуры платежей и 

денежных активов населения могут быть меры технического характера:

-  повышение обеспеченности предприятий торговли устройствами для 

осуществления покупок по платежным картам (POS-терминалы);

-  стимулирование использования кредитных карт в розничном кредитовании.

-  создание налоговых, бонусных преференций для держателей карт, 

использующих их для оплаты товаров и услуг;

-  повышение удобства оплаты коммунальных платежей, услуг госсектора, 

налогов и других повторяющихся платежей при помощи платежных карт;

-  использование платежных карт госорганами и бюджетными организациями для 

осуществления закупок, расширение практики зарплатных проектов в бюджетной 

сфере [21].

В последние два десятилетия в большинстве стран активизировался процесс 

«обезналичивая» розничных платежей, снижения доли наличности в денежной 

массе. Это связано с развитием электронных платежных систем: ростом скорости 

передачи информации между банками, точками продаж и потребителями. 

Параллельно с процессом вытеснения наличных денежных средств изменяется 

структура безналичных платежных инструментов.

Спрос населения на услуги безналичных платежных систем, включая платежные 

карты, в значительной мере определяется соотношением наличных и безналичных 

денежных средств в активах населения. При этом в России наличные средства пусть 

медленно, но уступают место безналичным денежным активам.
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2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ 

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

2 Л Мировой опыт развития платежных систем банковских карт

Информация о платежных системах в различных странах позволяет обобщить 

данные и получить представление о современной мировой платежной системе.

В условиях активного развития электронных технологий, начиная с середины 

прошлого века, некоторые экономисты высказывали предположение о постепенном 

исчезновении наличных денег и их замене электронными аналогами: платежными 

картами, электронными кошельками, установленными на компьютеры и мобильные 

телефоны. По их мнению, будущее за более технологичными, дешевыми, удобными 

и безопасными средствами платежа по сравнению с наличными деньгами.

Однако даже в развитых странах, где электронные платежи существуют 

несколько десятилетий, потенциал наличных денег далеко не исчерпан. Так, 

например, доля наличных денег в структуре платежных инструментов, 

используемых населением при расчетах в сфере розничной торговли, 

исключительно велика. Доля наличных денег используемых населением 

представлена на рисунке 14.

США Евросоюз Япония Россия

Рисунок 14 - Доля безналичных денег используемых населением за период

с 2013 по 2015 года, в процентах
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На конец 2015 года в США доля безналичных денежных средств составляет 

примерно 85%, в Европе - 83%, в Японии 90%. В России этот показатель один из 

самых низких и достигает 78%, по данным Министерства Финансов РФ, что можно 

объяснить более поздним появлением электронных средств платежа. Российские 

граждане все еще предпочитают использовать наличные деньги в качестве основного 

платежного средства [63].

Ключевыми эмитентами на рынке платежных карт являются кредитные 

организации, входящие в состав международных систем Visa и MasterCard. Большая 

часть выпущенных пластиковых карт приходится на долю данных международных 

систем: показатель соответственно составляет 50% и 30%. На третьем месте 

находится American Express 18%. Все остальные международные системы, такие 

как Diners Club, JCB и др., включили в себя менее 2 %. Рассмотрим более подробно 

ведущие мировые платёжные системы в таблице 2.

Таблица 2 - Крупнейшие международные платёжные системы

Наименование Дата
основания

Количество
участников Штаб-квартира Валюта

1 2 3 4 5

Visa Inc. 1970 г.

Более 21 000 
финансовых 
учреждений в 200 
странах мира

Калифорния,
США

USD

MasterCard
Worldwide 1966 г.

Более 22 000 
финансовых 
компаний в 210 
странах мира

Нью-Йорк,
США

EUR

American
Express 1850 г.

2 200 сервисных 
центров в 160 
странах

Нью-Йорк,
США

USD

China
UnionPay 2002 г.

Около 400 
отечественных и 
ассоциированных 
членов

Шанхай, Китай USD

Общеизвестные международные платежные системы находятся в процессе 

формирования уже более тридцати лет. Данное развитие стимулировалось 

конкуренцией между основными международными карточными системами в США
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конкуренцией между основными международными карточными системами в США 

и Европе: American Express, Diners Club, MasterCard, China UnionPay и Visa. В итоге, 

сложилась глобальная система, включающая различные локальные, частные, 

национальные и международные системы. Одновременно с развитием 

международных систем государства и их содружества стремятся создавать 

национальные платежные системы. Данная тенденция возникла как попытка 

обеспечить финансовую безопасность страны или региона от монополизации 

американскими платежными системами. Факторами, ускорившими реорганизацию 

платежей потребителей, выступили развитие дебетовых карт и электронная 

коммерция. Мировая карточная платежная система характеризуется преобладанием 

операций по безналичной оплате услуг над снятием наличных, однако данная 

ситуаций характерна не для всех регионов мира (Рисунок 15).

Рисунок 15 -  Структура операций по картам в мире на 1.01.2016 г, в процентах 

Елавенствующие положение наличных в структуре платежных инструментов 

связано также с психологическим аспектом, население привыкло рассчитываться 

наличными деньгами, и не представляет себе существования без них. По данным 

канадских исследователей, если размер трансакции сделки менее 10 долларов США, 

то 90 % клиентов предпочитают оплату наличными, и при совершении трансакции 

свыше 50 долларов. США, количество желающих использовать пластиковые карты 

составляет 65 % [30].

Но данным европейских исследователей, в 2015 году при трансакции более 

100 евро доля наличных средств, используемых при оплате, составляла 49 %, в то 

время как в 2010 году -  46 %. Удельный вес платежных карт остался неизменным и

операции по 
снятию

наличны х; 36%
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составил 36 %.

В США действуют несколько международных платежных систем, 

преимущественно американских, которые играют значительную роль не только на 

рынке Америки, но и по всему миру

Visa Inc -  лидирующая платежная система во всем мире, представленная 

организациями в шести регионах: США; Европа; Канада; Азиатско-тихоокеанский 

регион; Латинская Америка и Карибский бассейн; Центральная и Восточная Европа, 

Ближний Восток и Африка. При этом США являются самым большим рынком для 

Visa Inc, концентрируя 41 % совершенных платежей и 33 % выпущенных карт Visa. 

Рынок платежных карт в США развивается дольше, чем в других странах, что 

сказывается на относительно невысоких темпах роста количества совершаемых 

операций (около 10 %). Visa USA занимает лидирующую позицию на американском 

рынке платежных карт с долей рынка в 44 %.

Непосредственно Visa не занимается выпуском и эквайрингом платежных карт, 

эти обязанности возлагаются на банки-члены платежной системы. Visa выполняет 

посредническую роль между банками и занимается организацией расчетов и 

обеспечением технического взаимодействия между участниками системы. В 

настоящее время платежная система развивает новые технологии платежей, такие 

как, например, бесконтактная оплата. Платежные карты Visa принимаются по всему 

миру, разработано множество ко-брендинговых программ для европейских 

национальных платежных систем и различных совместных продуктов [97].

MasterCard -  вторая по величина карточная платежная система в мире после Visa 

International с долей мирового рынка около 30 %. Современная платежная система 

MasterCard была создана в июне 2001 года после объявления об объединении дух 

крупнейших международных компаний и платежных систем США и Европы - 

Europay International и MasterCard International, ставшее закономерным результатом 

продолжавшегося свыше 30 лет тесного сотрудничества. Холдинг MasterCard Inc 

включает 5 региональных подразделений: в Северной Америке, Европе, Азиатско- 

Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Карибском бассейне, в Юго-
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Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Доля MasterCard на рынке 

платежных карт в США составляет 35 % .

Организация платежной системы American Express существенно отличается от 

Visa или MasterCard, так как эмиссией карт занимаются не банки, а непосредственно 

американская компания American Express. Компания American Express 

первоначально занималась доставкой товаров, денег и документов.

Целевыми клиентами компании являются люди с высоким доходом, которые 

тратят большие суммы по платежным картам. American Express, в свою очередь, 

предлагает своим клиентам качественное обслуживание, которое не ограничивается 

сферой платежных карт, и дополнительные преимущества от использования карты 

American Express, например, скидки в компаниях-партнерах, бесплатное 

страхование и др [32].

В отличие от других международных систем Diners Club -  небанковская 

платежная система, которая не предусматривает членства. Правом использования 

торговой марки и правом ведения бизнеса наделяются франчайзеры, которые 

являются участниками сети. Они заключают соглашения с платежной системой 

Diners Club и несут перед ней ряд обязательств, таких как платежи за право участия 

в сети, за торговую марку, обязательства по инвестициям в технологии и маркетинг. 

Структурно платежная система делится на 4 региона: Латинская Америка, Северная 

Америка, ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) и Азиатско-Тихоокеанский 

регион.

Франчайзером в США является Citigroup, которая приобрела контрольный пакет 

акций данной платежной системы в 1981 году. В США и Канаде Diners Club 

заключила соглашение с MasterCard для расширения сети приема карт. Начиная с 

2004 года на картах Diners Club печатается логотип MasterCard и они принимаются 

во всех точках приема MasterCard в Северной Америке, количество которых 

превышает 24 млн. Карты Diners Club -  это в первую очередь статусный продукт, 

ориентированный на состоятельных клиентов. Клубный характер платежных карт не 

может сочетаться с большой долей на рынке платежей, что обусловлено
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ограниченной клиентской базой и невозможностью массового выпуска. Доля 

платежной системы Diners Club составляет порядка 1,5% от мирового рынка 

платежных карт.

Платежная система Discover -  это подразделение Morgan Stanley, отвечающее за 

карточный бизнес под брендом Discover, которые позволяют совершать платежи, 

получать льготы по различным совместным продуктам, пользоваться брокерскими 

услугами Morgan Stanley и получить потребительский кредит. Количество 

держателей карт превышает 50 млн. человек, а количество торговых точек - 4 млн. 

Карты, выпускаемые международной платежной компанией Discover, могут быть 

использованы на территории США, Канады, Карибских островов и Мексики.

Рассмотрим действие европейских национальных систем на примере Cartes 

Bancaires (Франция) и GeldKarte (Германия) [98].

Группа Cartes Bancaires (СВ) создана в 1984 г. с целью кооперации французских 

банков на финансовом уровне. К функциями группы относятся: определение общих 

правил и норм взаимоотношений участников, определение некоторых 

(минимальных) условий соглашений банков с торговцами и держателями карточек, 

а также ставок по межбанковским услугам. Последняя функция является главной. 

Все регулирующие функции группы не вторгаются в сферу конкуренции услуг. 

Группа СВ является исключительно внутри-французской организацией и никак не 

ограничивает возможности банков по работе с международными платежными 

системами: банки-члены СВ могут сотрудничать с ассоциациями VISA (через Carte 

Bleue) и Europay (через Europay France).

Важная особенность СВ - два ее уровня. В ассоциации есть основные члены -  11 

крупных банков, которые принимают принципиальные решения о развитии 

системы. На сегодняшний день основные члены представлены следующими 

банками: La Banque Populaire, La Banque Postale, BNP Paribas, Caisses d'Epargne, CIC, 

Credit Agricole, Credit du Nord, Credit Mutuel, HSBC, LCL (Le Credit Lyonnais) и 

Societe Generale. Любая новая организация, которая вступает в ассоциацию, должна 

представляться одним из основных членов -  фактически членов начальной
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олигополии и может стать лишь ассоциированным членом, но не основным членом. 

Некоторые ассоциированные банки жалуются на недостаток информации по 

основным проектам платежной системы и невозможность влиять на процесс 

принятия решений. Основные члены имеют минимальные обязательства по 

отношению к банкам, которые они представляют (оплата членских взносов, 

одобрение межбанковских правил, доступ к клиринговой системе). Для того чтобы 

стать членом СВ, банку необходимо внести членский взнос в размере 50 тыс. евро. 

Члены СВ самостоятельно выпускают карты, предоставляют предприятиям 

торговли технологические решения для приема карт к платежу, устанавливают 

банкоматы. При этом банки имеют право развивать свои собственные рекламные и 

маркетинговые программы по продвижению банковских карт и расширению 

эквайринговой сети.

В основе платежной системы СВ лежит концепция межбанковских отношений, 

основу которой составляют общие принципы и правила -  эмитент или эквайер 

предоставляет услуги того же качества как клиентам конкурентов, так и 

собственным клиентам. Данные принципы имеют следующие важные последствия 

для платежной системы:

-  владельцы карт могут использовать их в любом терминале продавца или в 

банкомате без какой-либо дискриминации и бесплатно;

-  продавцы заключают только один контракт с банком-эквайером согласно 

модели, определяемой руководством организации;

-  банки не имеют права изменять терминалы и программное обеспечение без 

разрешения остальных членов ассоциации.

Пластиковая система GeldKarte, разработанная компанией Geiseke&Devrient в 

1996 г. и поддерживаемая всем немецким банковским сектором, используется в 

Германии, Франции, Австрии и Исландии. В 2002 году была совершена первая 

операция по карте GeldKarte через Интернет.

Платежная система GeldKarte не требует выпуска дополнительной карты. В 

большинстве случаев она реализуется как дополнительная функция для
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существующей банковской карты. По аналогии с системой Moneo, GeldKarte также 

можно использовать как отдельный инструмент без привязки к какому-либо 

персональному банковскому счету. Пополнить такую карту можно как переводом с 

банковского счета, так и наличными. Для этих целей во многих банках и 

предприятиях торговли установлены специальные терминалы. В дополнение к 

функциям платежного инструмента GeldKarte может использоваться в качестве 

электронного билета, для оплаты парковки (с подсчетом времени), для хранения 

бонусов, в качестве туристической карты. Максимальная сумма, размещаемая на 

карте, не может превышать 200 евро, а максимальный платеж -  10 евро [46].

К международным четырехсторонним системам относятся Visa и MasterCard 

используются для совершения платежей за границей, как на территории 

Европейского Союза, так и по всему миру. В таких случаях национальные карты 

совмещаются с международными брендами (ко-брендинг), что означает наличие на 

карте логотипов обеих платежных систем. При использовании карты на территории 

страны банка-эмитента действует национальная платежная система, а при 

совершении операции за границей активизируется международная система

MasterCrared развивает новые рыночные решения, производит процессинг свыше 

16 млрд, операций ежегодно и предлагает консультационные услуги финансовым 

институтам, клиентам и предприятиям торговли.

MasterCard постоянно работает над тем, чтобы её дебетовая карта Maestro -  

287 млн. карт на руках у европейцев - соответствовала всем требованиям SEPA 

(Единое Европейское Платёжное Пространство), что создаёт основу для плавного 

перехода к реализации концепции SEP А с января 2008 года.

Кроме четырехсторонних национальных и международных систем, 

широкоприменяются международные трехсторонние системы (American Express, 

Diners и JCB), которые используются для проведения операций по всему миру. В 

данном случае ко-брендинг не используется.

Раздробленность национальных платежных систем привела к появлению 

различий в стандартах и методах ведения бизнеса. Тем не менее, большинство
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национальных платежных систем предлагают качественные услуги по низкой цене. 

Данное преимущество ЕЦБ планирует использовать при реформировании 

платежных систем в Еврозоне.

В целях анализа региональных различий развития карточных платежных систем 

были выделены 6 регионов: США; Канада; Европа; Центральная и Восточная 

Европа, Ближний Восток и Африка (СЕМЕА); Латинская Америка и страны 

Карибского бассейна (LAB); Азиатско-Тихоокеанский регион. Выбор описанного 

выше регионального деления был обусловлен сходствами в развитии карточных 

платежных систем стран, входящих в каждый из регионов.

Как видно на рисунке 16, наибольшая доля рынка платежных карт, как по 

количеству выпущенных инструментов, так и по сумме операций приходится на

■ Европа 

*  Канада

■ СШ А

■ Азиатский-Тихоокеанический  
регион

s  LAB

■ СЕМ ЕА

Рисунок 16 -  Распределение совершаемых операций по регионам 

на 1.09.2015 г., в процентах [100]

США является самым большим рынком платежных карт в мире, что обусловлено 

масштабами экономики данной страны, а также историческими особенностями, 

связанными с тем, что первые карточные платежные системы стали развиваться 

именно здесь.

Европа занимает второе место среди регионов по масштабам развития

платежных систем. При этом на оба вышеназванных региона приходится 53 % всех

выпущенных карт и 75 % совершенных операций. Такие рынки как СЕМЕА, LAB и
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Азиатско-Тихоокеанский регион находятся в стадии развития, которая 

характеризуется опережающим ростом количества выпускаемых карт над ростом 

совершаемых с их помощью операций.

На глобальном рынке безналичных платежей наблюдается доминирование 

американских международных карточных платежных систем, в то же время в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе доминирующие позиции занимают платежные 

системы CUP и JBC.

На территории США развиты национальные международные системы, что 

вызвано историческим развитием карточного бизнеса, начавшего именно в США. 

Лидерство в данном регионе, так же как и во всем мире, принадлежит платежной 

системе Visa [94].

В Еврозоне на долю MasterCard Europe приходится 48 % платежей вне границ 

государства-эмитента карты, а на долю Visa Inc -  51 %. MasterCard имеет 

доминирующую долю рынка только в четырех странах Европы -  Австрия, Бельгия, 

Еермания и Нидерланды. В остальных странах Европы большая доля рынка 

платежных карт принадлежит Visa Inc.

В ряде стран, таких как Австрия, Бельгия и Еермания все международные 

дебетовые карты выпускаются по ко-брендингу с одной из международных 

карточных платежных систем. Данная ситуация явилась следствием эволюции 

карточной платежной системы страны, основанной на комбинации влияния 

исторических факторов и решений банков и ассоциаций. Например, в Австрийские 

банки входили в ассоциацию с Eurocard и Eurocheque, что привело к возникновению 

отношений с Europay, а впоследствии и с MasterCard Europe. В таких странах как 

Австрия, Дания, Финляндия, Люксембург, Португалия и Нидерланды эквайрингом 

MasterCard и/или Visa занимается единственная организация. В тоже время 

существенной концентрации эмитентов карт не наблюдается. Несмотря на 

значительную долю расчетов платежными картами в платежном обороте стран 

Европе, до сих пор 6 из 7 розничных операций совершается с наличными деньгами, 

лишь 11 % приходится на электронные платежи и 6 % на платежные карты.
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В странах СНГ платежные карты начали развиваться значительно позже, чем в 

США или Европе, что обусловило особенности развития данного бизнеса на 

территории государств. Банки начали развитие нового продукта через зарплатные 

проекты, которые проще внедрять в связи с выгодами для клиентов юридических 

лиц. В результате большую долю операций по картам составляет снятие наличных в 

банкоматах, а среди выпущенных карт доминируют дебетовые. Национальные 

платежные системы развиты слабо и, как правило, создаются искусственно, в том 

числе по инициативе государства.

Латинская Америка отличается существенными различиями в развитии 

платежных систем в разных странах региона. Основные отличия лежат в области 

демографии, например, население Мексики, Колумбии и Венесуэлы моложе, чем в 

Бразилии, Чили или Аргентине. Еще большие различия внутри Латинской Америки 

касаются среднедушевого дохода в стране. В то же время можно наблюдать ряд 

общих характеристик экономической ситуации в разных странах региона, к которым 

относятся высокий уровень стратификации общества. В связи с этим услугами 

финансовых институтов пользуется не более половины населения.

Слабое пользование банковскими услугами в свою очередь приводит к развитию 

нелегальной деятельности на территории стран. При этом активно развиваются 

системы денежных переводов, связанные с трудовой миграцией в США.

В Латинской Америке также доминирующая роль принадлежит американским 

международным платежным системам. Доля Visa составляет порядка 50 % от рынка 

платежных карт в данном регионе. При этом существует множество национальных 

платежных систем. Наибольшее распространение платежные карты получили в 

Мексике и Бразилии, но даже в этих странах картами пользуется не более 30 % 

населения.

Таким образом, в современном мире у Японии существует своя платежная 

система JCB, у Китая -  CUP, у США -  Visa, MasterCard, American Express и Diners 

Club, остальные же страны/союзы (в том числе ЕС и СНГ) не располагают 

собственной международной, полноценно действующей платежной системой не
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Основные тенденции современной мировой карточной платежной системы 

связаны с развитием новых продуктов и платежных инструментов, таких как смарт- 

карты, бесконтактные карты. В будущем ожидается изменение структуры расчетов в 

пользу безналичных платежей с использованием карт, а также электронных денег. 

Согласно исследованию, проведенному от имени MasterCard Europe агентством 

KRC Research, половина опрошенных держателей дебетовых карт (52 %) считает, 

что Европа полностью перейдет на безналичные расчеты уже через 10 лет. Девять из 

десяти респондентов (86 %) согласились, что сеть приема дебетовых карт постоянно 

расширяется, и 90 % заявили, что в будущем количество держателей карт будет 

расти. При этом 48 % до сих пор предпочитают наличность, несмотря на то, что 

85 % респондентов согласились, что носить и использовать дебетовую карту также 

просто, как и наличные [99].

Кроме того, высокий уровень конкуренции на рынке не только между 

платежными системами, но и банками-эмитентами приводит усилению внимания к 

маркетингу, менеджменту и развитию клиентских отношений.

Развитие карточных технологий стимулирует развитие новых методов 

мошенничества, что в свою очередь ведет к увеличению инвестиций в безопасность 

технологий.

Банковские карты являются перспективным направлением деятельности 

кредитных организаций, так как в настоящее время наблюдается тенденция 

перевода всех операций на безналичный расчет. Это в свою очередь облегчает 

ежедневные повторяющиеся действия людей, делая жизнь удобней и проще.

2.2 Анализ современного состояния платежных систем, используемых для 

обслуживания граждан с применением банковских карт

Несмотря на консервантизм российского потребителя и особенности 

отечественного рыка, в нашей стране расчеты по банковским картам становятся все 

более популярными. Данные о количестве кредитных организаций,
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осуществляющих эмиссию платежных карт, представлены в таблице 3. Видно 

сокращение числа данных организаций, но это связано с общей тенденцией 

сокращения кредитных организаций в Российской Федерации [84].

ГО r U f O r O f O r O f O r O f U f O f O r O r U f O f O C O f O f O f O f O f O r U C O f O f OI  x i x x x x x x x x x x x x x x i x x x x x x x

Рисунок 17 -Количество банковских карт выпущенных кредитными 

организациями на 01.01.2016 год, в тысячах единиц 

Несмотря на данную тенденцию уменьшения их количества, рынок кредитных 

карт не подходит под эту тенденцию. С 2010 по 2016 г. рынок банковских карт 

рынок карт неуклонно растет: количество выпущенных карт выросло на 97 % и 

составило 243 929 тыс. единиц. (Рисунок 17).

Можно сделать вывод, что пластиковые карты приобретают всё большую 

популярность, так как они имеют большое количество преимуществ: удобство 

и безопасность хранения денежных средств выше на карте, чем наличными; 

нет нужды планировать сумму, которую требуется взять в магазин, владельцам 

карточек с овердрафтом при необходимости могут рассчитывать на сумму, 

большую той, которой располагают; можно путешествовать, не заботясь об 

обмене валюты; быстрый способ получения заработной платы; посредством 

карточки можно быстро и не выходя из дома оплатить товары и услуги в 

Интернете [87].
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Таблица 3 - Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или 

эквайринг платежных карт,

в единицах

Всего кредитных 
организаций

из них осуществляющие:

эмиссию и/или 
эквайринг

эмиссию эквайринг

1 2 3 4 5

на 1.01.08 1 136 709 684 609

на 1.01.09 1 108 707 678 634

на 1.01.10 1 058 700 680 629

на 1.01.11 1 012 688 673 616

на 1.01.12 978 679 668 602

на 1.01.13 956 659 653 601

на 1.01.14 923 641 633 590

на 1.01.15 834 597 588 543

на 1.01.16 733 530 522 488

Но так же существуют и недостатки применения пластиковых карт: 

денежные средства на них доступнее для преступников, чем те, которые лежат 

на банковском счету, злоумышленник, завладевший карточкой и кодом, при 

недостаточной расторопности владельца может снять наличность; известны 

случаи махинаций — подделка, взлом кода, мошенничества при оплате товаров 

и услуг в Интернет; не все точки торговли и сервиса имеют терминалы для 

оплаты банковской карточкой; некоторые банки имеют ограниченное 

количество банкоматов; если воспользоваться терминалом «чужого» банка, 

снимается определенный процент комиссионных.

В данный момент особой популярностью пользуются стандартные расчетные 

карты без овердрафта (Рисунок 18).

54



Рисунок 18 -  Структура расчетных и кредитных карт, эмитированных 

кредитными организациями на 01.01.2016 год, в процентах

Развитие рынка банковских карт в России позволяет не только увеличить 

прозрачность операций на финансовом рынке, но и привлечь денежные 

средства в банковскую сферу, что в свою очередь повышает кредитные 

возможности банков. Также минимизируются издержки, связанные с 

обслуживанием наличного денежного оборота, увеличиваются налоговые 

поступления, развиваются такие сферы деятельности как социальная, 

производственная, сфера занятости.

В России количество безналичных денег в обращении в количественном 

соотношении постоянно увеличивается. В период с 2011 по 2015 годы оборот 

безналичных денег увеличился почти в 1.7 раза и если на начало 2011 он составлял 

лишь 14949,10 млрд рублей, то к 2015 году сумма составила 24939,00 млрд, рублей. 

Однако в процентном соотношении наша страна по структуре денежной массы 

значительно отстает от более развитых стран.

В первую очередь это связано с высокими темпами экономического развития, с 

тенденцией увеличения денежных доходов населения, с ростом розничного 

товарооборота, а также с повышением потребительских цен на товары и услуги.

Статистика операций, совершаемых с помощью карт на территории России 

показывает уверенный рост. Объем операций, совершенных на территории Росии 

вырос на 320% и составил на 01.01.2016 года 40 513,3 млрд, рублей (Рисунок 19).
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Рисунок 19 -  Динамика объема операций с банковскими картами, совершении^ в 

пределах Российской Федерации с 2010 по 2015 года, в млрд, рублей 

Visa заложила фундамент знаменитой u-commerce, специальной системы, 

которая позволяет осуществлять коммерческие операции по всему миру с помощью 

всемирной паутины. На настоящий момент система довольно популярна в 

большистве стран мира и имеет ряд преимуществ:

Возможность оплатить услугу с помощью телефона, электронной почты или 

даже благодаря факсу. Покупка любых товаров с помощью персонального 

компьютера, мобильного или даже радиоустройства. Платежи с помощью 

терминалов на бензозаправках, торговых автоматов или специализированных 

банкоматов.

Современные платежные системы стали прекрасным облегчением жизни для 

многих людей, которые, таким образом, покупают в интернете более дешевые 

товары и экономят время и деньги. Количество россиян, которые могут 

воспользоваться банковскими картами для покупок в интернете, постоянно 

увеличивается (Рисунок 20). Неуклонный рост объемов продаж с помощью 

банковских карт, подталкивает владельцев магазинов к организации 

соответствующей инфраструктуры по их приему. Поэтому неудивительно, что
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прием платежей с помощью карт является уже не просто дополнительной 

возможностью, а скорее жизненной необходимостью для любого предприятия 

ориентированного на продажи через интернет [86].

2010 2015

■ операции по 
снятию
наличных денег

я  безналичные 
операции

Рисунок 20 -  Структура объема операций с банковскими картами, в процентах 

Структура объема операций с банковскими картами наглядно демонтирует то, 

что россияне все еще используют банковскию карту лишь как средство для снятия 

наличных денег. Из 40 413,3 млрд, рублей лишь 15 595,9 млрд, рублей были 

изпользованы для безналичных операций. А операции по оплате товаров и услуг 

составили только 8846,7 млрд, рублей. Но в то же время видна существенная 

положительная динамика по сравнению с 2010 годод, когда объем безналичных 

операций составлял лишь 1674,7 млрд, рублей на фоне 12633,5 млрд, рублей 

проведенные через операции с банковскими картами.

Особым фактором количества наличных платежей является большое количество 

проводимых операций в мелких розничных магазинах, где наличные являются 

единственным инструментом расчетов [82].

Большому количеству наличных денег в обращении способствует развитие сети 

банкоматов, которые в любое время обеспечивают клиентов необходимой 

наличностью, эта система постоянно нуждается в достаточном количестве наличных 

денег, чтобы она могла функционировать бесперебойно.

Использование пластиковых карт становится все более удобным благодаря 

планомерному увеличению торговых сетей, магазинов и небольших торговых точек,
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оборудованных платежными терминалами. До 2013 года происходил 

широкомасштабный выпуск банковских карт, и количество банкоматов резко 

возрастало. Ситуация стала меняться в 2015 году и на 1 января 2016 года количество 

банкоматов составило 207,4 тыс. единиц, по сравнению в 222,8 тыс. единиц 

единицами на начало 2014 года. Электронные терминалы, наоборот, продолжают 

набирать популярность. В 2015 году рост составил 131% (Рисунок 21).
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Рисунок 21 -  Динамина количества утройств по приему карт, в тысячах единиц 

Рассматривая количество операций с банковскими картами, так же видим 

существенную динамику за последнее пятилетие (Рисунок 22), количество операций 

возросло на 183 % [86].

На макроуровне благодаря последовательному замещению наличных расчетов 

безналичными, возникает ряд основных позитивных эффектов (Таблица 4). Банк 

России проводит постоянную работу по расширению применения электронных 

средств платежа. В международной практике, помимо банковских карт, развиваются 

и другие средства безналичных платежей. В настоящее время все чаще 

используются «электронные кошельки», наиболее простые варианты которых 

имеются и в России в том числе телефонные карты и карты для проезда в метро.
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Рисунок 22 -Динамина количества операций с банковскими картами, 

совершенными на территории России, в милиардах рублей 

Выбор формы расчетов определяется видом товара, спросом и его 

предложением, способом транспортировки грузов, финансовым положением 

партнеров. Этот выбор также определяется соотношением во времени поставки 

товара и оплаты за него. Наибольшее распространение в нашей стране получили 

расчеты с помощью платежных поручений и пластиковых карт.

Безналичная форма расчетов, бесспорно, более выгодна, чем наличная форма, но 

для ее внедрения необходим определенный уровень развития техники, образования, 

культуры и многое другое. Расширение электронного банкинга определяется 

повышением спроса клиентов на формы проведения безналичных расчетов, что 

является с вою очередь ярким примером интенсивнго развития банковвского 

сектора в части повышения качества обслуживания на основе использвания 

инновационных технологий. Важной тенденцией банковского обслуживания по 

картам является расшрение клиентского ряа при организации расчетов с 

применением карт.
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Таблица 4 -  Позитивные эффекты от замещения бехналичными расчетами [81]

Эффект Характеристика
1 2

Снижение издержек 
обращения 
денежных средств и 
совершения 
платежей

Переход от наличного денежного оборота к безналичному 
сопровождается существенным сокращением операционных 
издержек банковской системы. Развитие электронных 
платежных систем обеспечивает экономию на масштабе 
благодаря повышению доли постоянных издержек (расходы 
на платежную инфраструктуру) за счет снижения доли 
переменных (ниже трудоинтенсивность). Кроме того, 
банковские офисы частично вытесняются удаленным 
доступом к счетам (сетью банкоматов и платежами через 
Интернет).

Сокращение доли 
теневой экономики

Функционирование теневой экономики в значительной мере 
обеспечивают сделки с наличными деньгами, что делает ее 
невидимой для государства. Соответственно развитие 
безналичных платежных систем и сокращение доли 
наличных денежных средств в денежной массе затрудняют 
теневой оборот. По оценкам Росстата, общий размер 
теневой экономики оценивается в 16 % ВВП. При этом в 
России доля наличных денег в широкой денежной массе 
одна из самых высоких в мире: больше только в странах, 
столкнувшихся с серьезными внешне- или 
внутриполитическими кризисами.

Увеличение Вывод совершаемых платежей из «тени» по мере развития
налоговых
поступлений

электронных платежных систем будет сопровождаться 
ростом собираемости налогов, поскольку платежи в 
электронной форме легче контролируются государством. В 
России низкий уровень собираемости налогов: по НДС — 
77%, а в наиболее развитых странах ЕС он превышает 90%, 
что свидетельствует о потенциале улучшений в данной 
области.

Выгоды
социального
характера

Распространение безналичных платежей способствует росту 
уровня проникновения банковских услуг среди населения и 
повышает его финансовую грамотность. Использование 
безналичных платежных инструментов, в частности 
кредитных карт, позволяет населению с невысокими 
доходами сглаживать потребление во времени. Вероятно, 
кредитные карты - наиболее доступный способ пополнения 
семейного бюджета для малообеспеченных групп населения 
в случае колебания их доходов.
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Окончание таблицы 4

Расширение ресурсной базы банковской 
системы и наращивание кредитования 
экономики

Рост доли безналичных платежей в 
расчетах экономических агентов 
сопровождается увеличением остатков 
средств на их счетах в банках, что 
может быть использовано последними 
для повышения собственной 
ликвидности, а также расширения 
кредитования

Создание благоприятных условий для 
развития индустрии туризма

Возможности безналичной оплаты 
существенно упрощают бронирование 
авиабилетов, гостиниц, автотранспорта 
Туристы, опасаясь кражи или потери 
наличных средств, чаще используют в 
поездках безналичные платежные 
инструменты. Компаниям для 
обеспечения прозрачности расходов 
сотрудников, находящихся в деловых 
поездках, удобнее оплачивать 
командировочные через платежные 
карты или чеки.

Если брать во внимание развитие рынка прастиковых карт в сфере розничных

платежей стоит обратить внимание, что спектр операций с банковскими картами 

постоянно и стремительно растет и становится более доступным и разнообразным 

для разных категорий пользователей. Карта превращается просто из инструмента по 

снятию наличной заработной платы в удобное и популярное платежное средство.

Безналичный платежный оборот в стане организуется на основе определенных 

принципов. Принципы организации расчетов -  основа их проведения. Соблюдение 

всех принципов в совокупности позволяет обеспечить соответствие расчетов 

предъявляемым требованиям: своевременности, надежности, эффективности.

Принципы служат главными ориентирами при разработке порядка расчетов, их 

технического и документального оформления, а также организации оперативно

бухгалтерской работы участников расчетов.

Поступательный рост экономики Российской Федерации и повышение степени 

ее вовлеченности в мировую экономическую систему обуславливают высокий 

уровень требований, выдвигаемых к отечественной финансовой инфраструктуре, в
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том числе к национальной платежной системе.

Благодаря безналичным расчетам российские интернет-магазины наращивают 

объемы продаж. Владельцы интернет-магазинов вынуждены расширять свои 

складские площади, продумывать новые схемы доставки заказанных товаров, 

повышать уровень сервиса. Ожидается, что к 2020 году объемы российской 

электронной коммерции достигнут отметки в 2 триллиона рублей [6].

Еще недавно покупатели предпочитали курьерскую доставку и оплату товаров 

наличными. Но постепенно предпочтения покупателей склоняются в пользу 

безналичных платежей. Это объясняется сразу несколькими причинами -  

повышение финансовой грамотности, изменение психологических факторов, 

внедрение информационных технологий. Уже сейчас можно говорить о том, что 

объемы безналичных и наличных расчетов в интернет-магазинах примерно 

уравнялись.

Было проанализировано соотношение методов безналичных расчетов, 

используемых для оплаты в российских интернет-магазинах (Рисунок 12).

Безоговорочным лидером в данном направлении являются платежные карты. На 

их долю приходится 53 % всех безналичных платежей в интернет-магазинах.

Второе место в этом рейтинге досталось электронным кошелькам -  29%. При 

этом львиную долю этого сегмента поделили между собой основные игроки рынка -  

WebMoney, Яндекс.Деньги и QIWI-кошелек. Следом идет интернет-банкинг, на 

который приходится 9 % всех безналичных платежей за предоставленные 

магазинами товары. 5 % покупателей используют СМС-платежи. В большинстве 

случаев суммы платежей не превышают 500 рублей. Реже всего покупатели для 

расчетов с интернет-магазинами используют банковские переводы и платежные 

терминалы. На каждый из этих вариантов безналичных платежей приходится по 2%.

В том, что в российских интернет-магазинах покупатели чаще всего используют 

платежные карты, нет ничего удивительного. В странах Западной Европы ситуация 

аналогичная. Отличие заключается в том, что наши люди для оплаты товаров и 

услуг не так часто используют кредитные карты, как это происходит на Западе.
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■  П л а т еж н ы е карты

□  Э л ек т р о н н ы е кош ел ьки

■  И н т ер н ет -б а н к и н г

■  С М С -п л а т еж и  

в  Т ер м и н ал ы

□  Б ан к ов ск и е п ер ев од ы

Рисунок 23- Использование разных способов безналичных расчетов,

на 01.01.2016г., в процентах

Общая доля безналичных платежей в российских интернет-магазинах в скором 

времени обязательно увеличится. Через пару лет уже 60% интернет-покупок будет 

проходить по «безналу». При этом должна вырасти доля платежей, осуществляемых 

через интернет-банкинг. У мобильных платежей в данном направлении также 

неплохие перспективы. Скорее всего, банковские денежные переводы в электронной 

коммерции изживут себя, они уже сейчас кажутся атавизмом. Что касается 

терминалов, то их доля, вероятно, останется на том же уровне. Тут нужно учитывать 

тот факт, что для некоторых покупателей терминалы являются на данный момент 

основным платежным средством, а в будущем они будут выступать в качестве 

альтернативного».

Таким образом, безналичные расчеты с помощью банковских карт играют 

значительную роль в общей системе безналичных расчетов.

По данным Банка России, на начало 2016 года на территории Российской 

Федерации действовало 733 кредитных организаций (Рисунок 24). Всего за 2015 год 

было выпущено 243929 тысяч банковских карт, из них более 88% - дебетовые. 

Отдельно следует выделить тот факт, что подавляющая часть всех платежных карт в 

России выпускается в рамках «зарплатных» проектов.
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Рисунок 24 -  Количество основных показателей банковских карт,

на 01.01.2016 года

Проанализировав основные показатели, характеризующие развитие карточной 

отрасли в Росии, можем сделать вывод, что на протяжении послених четырех лет 

наблюдается положительная динамика по многим направлениям. В последние годы 

рынок банковских карт характеризуется высокими темпами прироста. И, несмотря 

на то, что происходит заметное уменьшение числа кредитных организаций, 

осуществляющих эмиссию и эквайринг, количество современной инфраструктуру, 

обеспечивающей работу с банковскими картами определенно изменяется в лучшую 

сторону. Встредствие чего, наблюдается устойчивый рост удельного веса операций 

по оплате товаров и услуг общем объеме платежей с помощью банковских карт. Но 

в то же время, стоит отметить, что структура операций за последнее время 

практически не изменилась. И пользователи банковских карт также направлены на 

снятие наличных денежных средств, а не на проведение безналичной оплаты.

Исследуя инфраструктуру, предназначенную для обслуживания банковских карт, 

можно сказать, что она с каждым годом заметно увеличивается, однако остается 

недостаточно развитой.
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И развитие банковских карт является индикатором развития рынка розничных 

платежей, среди которых можно выделить некоторые изменения (Рисунок 25).

Разитие 
инновационно 
го подхода 
при
проведении
розничных
платежей

Рост доверия населения 
к проведению 
безналичных платежей 
посредством 
пластиковых карт

Повышение
уровня
развития
платежной
системы
страны

Рисунок 25 -  Индикаторы развития рынка розничных платежей 

В заключение хотелось бы отметить, что наличное денежное обращение остается 

важнейшей составной частью экономики страны и основой социальной 

стабильности. Увеличение безналичного денежного оборота носит объективный 

характер и зависит от динамики основных макроэкономических показателей: ВВП, 

денежных доходов населения, оборота розничной торговли, индекса

потребительских цен, обменного курса, а также связано с изменением Банком 

России методов регулирования количества наличных денег в обращении. В 

условиях развития информационных технологий возможности для расширения 

безналичных расчетов в сфере личного потребления имеются. Однако внедрение 

электронных средств платежа для оплаты товаров и услуг происходит постепенно, 

исходя из потребностей хозяйствующих субъектов. Таким образом, как 

свидетельствует анализ, наличные деньги в обозримом будущем сохранят свое 

доминирующее положение при расчетах населения за товары и услуги.
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2.3 Особенности формирования и функционирования платежных систем 

банковских карт в России

Главной особенностью развития и формирования платежных систем на 

территории России, является развитие телекоммуникационной инфраструктуры, 

находящейся лишь на этапе начального фомирования в сравнении с другими 

развитыми странами, которые имеют свои национальные платежные системы. 

Россия переходит на этап создания и развития своей национальной платежной 

системы. Уже разработана полноценная государственная политика в отношении 

рынка платежных систем и пластиковых карт, которая предусматривает как полное 

законодательное регулирование всех разновидностей отношений участников рынка, 

так и разработку национальной платежной системы, в которой будут использованы 

отечественные инновационные решения в области расчетов пластиковыми картами. 

Специфика российского рынка заключается в том, что развитие рынка происходит 

не за счет отдельно взятых вкладчиков и держателей карт, а в первую очередь за 

счет крупных предприятий, которые пользуются зарплатными проектами. Они 

максимально представлены в регионах России, доля карт выданных в рамках 

зарплатных проектов составляет около 80% от всего рынка эмитируемых карт, это 

приводит банки к однообразному процессу начисления и выдачи заработной платы 

сотрудникам предприятия с использованием банковских пластиковых карт. Сразу 

после начисления заработной платы, сотрудники предприятий снимают в банкомате 

наличные, что приводит к высокому проценту снятия наличных денежных средств. 

Ключом к максимизации использования пластиковых карт в России будет 

кардинальное изменение механизмов расчета по карте, функциональность и 

удобство карты должно превосходить наличные средства. Доступность карты 

должна быть сравнима с доступностью наличных средств сейчас, и довольно 

важным является минимизация стоимости карты для держателя.

Несмотря на наличие препятствий и трудностей при создании пластикового 

бизнеса в банках, а также на довольно крупные взносы в иностранных платежных
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системах, связанные с запуском и отработкой технологического процесса с 

использования пластиковых карт, российские банки все активнее используют 

зарубежные платежные системы.

Социально значимые платежные системы - это системы, в функционировании 

которых проблемы могут подорвать доверие населения и организаций к платежным 

системам как механизму совершения безналичных платежей.

Существуют основные критерии признания платежной системы системно

значимой (Рисунок 26).
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• значительный общий размер переводов денежных средств;
....  ............................  )
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• значительный размер отдельных переводов денежных средств, 
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Рисунок 26 -  Критерии признания значимости платежной системы

Несколько лет назад комитетом по платежным и расчетным системам совместно 

с техническим комитетом международной организации комиссий по ценным 

бумагам (IOSCO) разработаны ключевые принципы для системно значимых 

платежных систем, рекомендации для систем расчетов по ценным бумагам, 

рекомендации для центральных контрагентов.

Указанные принципы представляют собой международные стандарты и оценку 

платежных и расчетных систем на соответствие, это позволяет регулирующим 

органам оценить степень надежности и эффективность. В ряде стран для платежных
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систем, являющихся системно значимыми, следование указанным стандартам 

вменено в обязанности на законодательном уровне. Комитетом по платежным и 

расчетным системам в настоящее время осуществляется актуализация указанных 

стандартов.

В целях дальнейшего продвижения национальной платежной системы с учетом 

мнения различных общественных и ведомственных организаций должно подлежать 

контролю со стороны регулирующих органов. Предполагается, что таким 

регулятором может стать Банк России.

В настоящее время Банком России в рамках мониторинга деятельности 

небанковских операторов розничных платежных услуг проводится работа, 

направленная на снижение рисков розничных платежей. Цели данного мониторинга 

довольно просты (Рисунок 27).

А Цели мониторинга, проводимого Банком России:
/  \  . . . . .........получение на постоянной основе количественных и качественных

данных как в целом о рынке розничных платежных услуг, на 
котором функционируют небанковские операторы розничных 
платежных услуг, так и об их деятельности в разрезе каждого 

___________ _____________сегмента:________________________
характеристика текущего состояния и выявление тенденции 
развития российского рынка розничных платежных услуг, на 
котором функционируют небанковские операторы розничных 

пттятежных услуг a также прогнозирование его развития:

разработка рекомендации по содействию позитивным и 
противодействию негативным тенденциям развития рынка 
розничных платежных услуг, на котором функционируют

небанк-пшжие ппепаторы  рпчнннны х п л атеж н ы х  уеттуг-----

Рисунок 27 -  Цели мониторинга, проводимого ЦБ РФ 

Объектами мониторинга являются следующие организации, функционирующие 

в различных сегментах:

-  в сети Интернет «ПС Яндекс. Деньги», «Webcreds»;

-  в сетях мобильной связи «Билайн», «МТС», «Мегафон»;

-  по приему наличных денежных средств «Объединенная система моментальных 

платежей», группа компаний «Киберплат», ФГУП «Почта России»;
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-  в области организации розничной платежной инфраструктуры процессинговые 

центры -  «Компания объединенных кредитных карточек», «Рукард».

Кредитная организация вправе осуществлять на территории Российской 

Федерации выдачу банковских карт других кредитных организаций -  эмитентов и 

платежных карт эмитентов — иностранных юридических лиц, не являющихся 

иностранными банками.

Конкретные условия предоставления денежных средств для расчетов по 

операциям, совершаемым с использованием расчетных дебетовых карт, кредитных 

карт, порядок возврата предоставленных денежных средств, порядок 

документального подтверждения предоставления и возврата денежных средств, а 

также начисления и уплаты процентов по указанным денежным средствам могут 

определяться в договоре с клиентом.

Предоставление кредитной организацией денежных средств клиентам для 

расчетов по операциям, совершаемым с использованием кредитных карт, 

осуществляется посредством зачисления указанных денежных средств на их 

банковские счета либо без использования банковского счета клиента, если это 

предусмотрено кредитным договором при предоставлении денежных средств в 

валюте Российской Федерации физическим лицам - резидентам.

Документальным подтверждением предоставления кредита без использования 

банковского счета клиента является поступивший в кредитную организацию реестр 

платежей, если иное не предусмотрено кредитным договором. Исполнение 

обязательств по возврату предоставленных денежных средств и уплате по ним 

процентов осуществляется клиентами в безналичном порядке путем списания или 

перечисления указанных денежных средств и процентов по ним с банковских счетов 

клиентов, открытых в кредитной организации - эмитенте или другой кредитной 

организации, а также наличными деньгами через кассу, банкомат -  клиентами -  

физическими лицами.

На территории Российской Федерации кредитные организации -  эквайреры 

осуществляют расчеты с организациями торговли и услуг по операциям,
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совершаемым с использованием платежных карт, и выдают наличные денежные 

средства держателям платежных карт, не являющимся клиентами указанных 

кредитных организаций.

Кредитная организация вправе одновременно осуществлять эмиссию банковских 

карт, эквайринг платежных карт, а также распространение платежных карт.

При совершении операций с использованием платежной карты кредитная 

организация обязана идентифицировать ее держателя в соответствии с пунктом 1 

статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации отмыванию 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 

порядке, установленном положением Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П 

«Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей 

в целях противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года №6005.

По одному счету клиента могут совершаться операции с использованием 

нескольких расчетных дебетовых карт, кредитных карт, выданных кредитной 

организацией — эмитентом клиенту.

По нескольким счетам клиентов могут совершаться операции с использованием 

одной расчетной дебетовой карты или кредитной карты, выданной кредитной 

организацией — эмитентом клиенту. Клиент - физическое лицо осуществляет с 

использованием банковской карты следующие операции:

-  получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте на территории Российской Федерации;

-  получение наличных денежных средств в иностранной валюте за пределами 

территории Российской Федерации;

-  оплату товаров работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности в 

валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, а также в 

иностранной валюте - за пределами территории Российской Федерации;

-  иные операции в валюте Российской Федерации, в отношении которых
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законодательством Российской Федерации не установлен запрет ограничение на их 

совершение;

-  иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований валютного 

законодательства Российской Федерации.

Клиент -  физическое лицо может осуществлять с использованием расчетных 

дебетовых карт, кредитных карт указанные в настоящем пункте операции по 

банковским счетам, открытым в валюте Российской Федерации, и по банковским 

счетам, открытым в иностранной валюте.

Кредитные организации при осуществлении эмиссии расчетных дебетовых карт, 

кредитных карт могут предусматривать в договоре банковского счета, кредитном 

договоре условие об осуществлении клиентом операций с использованием данных 

карт, сумма которых превышает:

-  остаток денежных средств на банковском счете клиента в случае невключения 

в договор банковского счета условия предоставления овердрафта;

-  лимит предоставления овердрафта;

-  лимит предоставляемого кредита, определенный в кредитном договоре.

Расчеты по указанным операциям могут осуществляться путем предоставления

клиенту кредита в порядке и на условиях, предусмотренных договором банковского 

счета или кредитным договором. При совершении операции с использованием 

платежной карты составляются документы на бумажном носителе и в электронной 

форме. Документ по операциям с использованием платежной карты является 

основанием для осуществления расчетов по указанным операциям и служит 

подтверждением их совершения.

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов по операциям с использованием 

выданных им банковских карт может осуществлять только та кредитная 

организация, чей логотип или наименование присутствуют на лицевой стороне этих 

карт. Наличие логотипов других кредитных организаций не допускается.

Кредитная корпоративная карта -  это банковская карта, которая позволяет 

держателю, уполномоченному юридическим лицом, осуществлять операции в
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размере предоставленной эмитентом кредитной линии и в пределах расходного 

лимита, установленного эмитентом в соответствии с условиями договора с 

клиентом, согласно перечню разрешенных операций.

Для получения корпоративной банковской карты организация должна открыть в 

банке-эмитенте счет и заключить договор, который предусматривал бы проведение 

расчетов по счету с использованием банковской карты.

Существенный интерес национальных правительств привлекает межбанковская 

комиссия по операциям. Многие страны, например страны Европейского союза и 

США, этот показатель не устанавливается исключительно в рамках платежной 

системы, а пересматривается и регулируется законодательно. Несмотря на тот факт, 

что межбанковская комиссия за совершение операции не является источником 

доходов для платежных компаний, законодательное регулирование комиссии может 

существенным образом повлиять на доходы международных карточных платежных 

систем. Комиссия за совершение операции выплачивается эквайером банку — 

эмитенту карты, в конечном итоге перекладывается на продавца, принимающего 

карты определенной платежной сети к оплате, изменение комиссии за совершение 

платежа может повлиять на спрос со стороны конечных пользователей платежных 

продуктов, на объем и число транзакций в рамках платежной системы и, как 

следствие, на ее доходы.

Специфика российского рынка платежных карт состоит в том, что порядка 

85-90% операций, совершенных при помощи карт, приходятся на снятие наличных 

денежных средств через банкоматы. При этом абсолютное большинство примерно 

90% таких операций проводятся в рамках банкоматной сети банка - эмитента карты.

Поскольку такие операции не проходят авторизацию через МПС, для 

непосредственного обслуживания международными процессинговыми центрами 

остается малая доля российского рынка карточных платежей. Это ставит под 

сомнение целесообразность строительства собственного операционного центра 

международными компаниями на территории России .

Возможным решением в данной ситуации может быть использование
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европейского опыта. Российская единая платежная карта может сочетать в себе два 

бренда - национальной и международной платежной системы. При совершении 

внутренней операции транзакция будет проходить через национальную систему, а 

при совершении трансграничной операции будет задействоваться МПС.

Мировой опыт показал, что за последние десятилетия по всему миру 

существенно снизилось количество национальных карточных платежных сетей, 

поскольку большинство стран предпочли использовать международные сети для 

совершения как международных, так и существенной доли внутренних платежей. 

Принятие международных систем в качестве полноправных участников 

национального рынка сопряжено в большинстве стран с регулированием 

деятельности МПС в сфере ценообразования и конкуренции.

Тем не менее, в последние годы некоторые национальные платежные сети при 

поддержке государства стремятся стать активными участниками на рынке 

международных платежей. Кроме того, такие страны, как Индия и Россия, стремятся 

создать новые национальные платежные сети. Эти факторы оказывают влияние и на 

развитие международных платежных систем.

Ориентированность российского рынка платежных карт на выпуск и 

обслуживание карт международных платежных систем обусловлена многими 

причинами.

Более развитой инфраструктурой приема пластиковых карт международных 

платежных систем, как на территории России, так и за ее пределами. В России карты 

платежных систем VISA и MasterCard принимают к обслуживанию почти все 

банкоматы. Удельный вес в общем количестве составляет около 90%, пункты 

выдачи наличных приблизительно 90% и устройства электронные терминалы, 

банкоматы, используемые при оплате товаров, работ и услуг почти 90%.

Количество российских платежных систем на протяжении последних 10 лет 

остается примерно на одном уровне. Но доля «активных» карт российских 

платежных систем выше доли карт международных платежных систем и составляет 

65% против 45%.
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Большинство как российских, так и зарубежных банков идут по пути 

диверсификации своего карточного бизнеса путем присоединения к 

международным системам расчетов, членстве в российских системах и развития 

собственных карточных программ. Однако такая стратегия развития содержит в 

себе потенциальную опасность приобретения оборудования для обслуживания 

карточек устаревших международных систем, что может послужить в будущем 

тормозом во внедрении более современных ЧИП-технологий. По данным 

Центробанка РФ, рынок эквайринга карт за прошлый год превысил 1 миллиард 

долларов, это свидетельствует о том, что растет не только количество, но и 

качество. Люди стали пользоваться картами каждый день, они расплачиваются ими 

за товары и услуги. Из выше сказанного мы можем выделить основные факторы 

создающие препятствие для создания и развития национальной платежной системы.

До 2014 году совокупные затраты ста крупнейших банков страны на 

информационные технологии и системы пластикового бизнеса постоянно 

возрастали и их доля в структуре организационных и управленческих затрат 

составляет 12,4%. Однако в 2015 году темпы информатизации начинают снижаться. 

И глобаньные расходы на информационные технологии банков уменьшили на 2.4%. 

Основной причиной сложившейся ситуации является укрепившийся доллар. 

Согласно оценке агентства Moody's, отечественным банкам придется продолжить 

жесткую игру на выживание еще 12-18 месяцев. По самым оптимистичным 

прогнозам участников, падение в сегменте банковской информатизации составит 

более 20%. По результатам опроса аналитического агентства Gartner, в котором 

участвовали 36 крупных и средних банков России, ближайшую пару лет 

отечественные учреждения будут увеличивать ИТ-бюджеты, но общий прирост по 

отрасли будет невелик -  около 10%.

Топ 10 банков по затратам на информационные технологии и системы 

пластикового бизнеса приведен в таблице 5.

Основными факторами, влияющими на развитие платежных систем, на наш 

взгляд, являются следующие:
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-изменение предпочтений и повышение технологической грамотности клиентов;

рост конкуренции в банковском секторе;

-изменение законодательной базы;

-стремительное развитие рынка смартфонов.

Одним из наиболее значимых направлений в развитии ИТ-инфраструктуры 

современного коммерческого банка является внедрение новых платежных 

технологий.

Таблица 5 - Топ 10 банков по затратам на информационные технологии и

системы пластикового бизнеса

№ Банк Расходы на услуги связи и информационные 

технологии, млн. руб.

01.01.2016 год 01.01.2015 год 01.01.2014 год

1 2 3 4 5

1 Сбербанк России 17054,5 18584,8 16696,6

2 ВТБ 24 2994,3 3296,8 2278,9

3 ЮниКредит Банк 1465,6 1600,5 1372,5

4 ОТП банк 1024,9 1265,3 1267,8

5 ХКФ банк 979,1 1034,4 1406,2

6 Альфа-банк 954,8 1011,1 880,6

7 Россельхозбанк 901,5 948 777,7

8 Тинькофф анк 830,2 865,5 748,2

9 Дойче банк 800,9 832,5 426,1

10 Г азпромбанк 709 757,2 694,1

Изменение предпочтений и повышение технологической грамотности клиентов, 

обусловлено развитием Интернета. Различные исследования показывают, что в 

настоящий момент в России Интернетом пользуются уже около 64 миллионов 

человек, а к 2015 году их количество может приблизиться к 80 миллионам. При этом 

пользователи Интернета являются наиболее активной — в плане интереса к новым 

технологиям и развитию национальной платежной системы — группой клиентов, а
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развитие социальных сетей дает возможность кредитным организациям напрямую 

взаимодействовать с этой группой, получая информацию об их потребностях и 

представляя для обсуждения функционирующую НПС.

Привлечение новых клиентов - физических лиц, а также удержание 

существующей клиентской базы требуют от коммерческих банков предложения 

новых сервисов, отличающихся от конкурентов НПС и возмжности экономии в 

рамках тарифа.

Рассмотрим результаты социологического опроса киентов о способах 

осуществления платежей, которые они используют (Таблица 6).

Эта статистика, с одной стороны, отражает преобладание традиционных 

способов совершения платежей, с другой — демонстрирует тот потенциал развития, 

которым обладают современные платежные механизмы в системах, при внедрении 

на платформе НПС могут создать максимально эффективную конкуренцию 

международным системам.

Таблица 6 -  Результаты социологического опроса клиентов о способах

осуществления платежей.

Способ оплаты Клиенты, использующие 

соответствующий способ оплаты, в %

Через кассу в отделении банка 21

Через Почту России 20

Через банкомат 8

Банковской картой через интернет 13

Интернет-банкинг 18

Электронными деньгами 8

Мобильный интернет-банкинг 6

Со счета мобильного телефона 3

В кассе магазина 4

Затрудняюсь ответить 1
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По оценкам консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, продажи 

смартфонов в России в 2015 году выросли более чем в два раза по сравнению с 2014 

годом в результате чего доля смартфонов в общем объеме мобильных устройств 

составила 27%. При этом количество проданных смартфонов превысило количество 

проданных персональных компьютеров. Этот рынок, по оценкам экспертов, и далее 

будет расти быстрыми темпами. Таким образом, широкое распространение 

смартфонов, с учетом их функциональных возможностей, позволяет коммерческим 

банкам выстраивать бизнес-модели предоставления услуг клиентам через этот 

технологичный канал.

К таким услугам следует отнести:

-  мобильный интернет-банкинг;

-  мобильные версии электронных кошельков использование электронных денег;

-  реализация расчетов с использованием счетов мобильных телефонов совместно 

с операторами связи;

-  выпуск SIM-карт с банковским приложением совместно с мобильными 

операторами.

Рисунок 28 - Востребование финансовых услуг, предоставляемых посредством

мобильных устройств связи, в процентах

На данный момент уровень востребованности мобильных устройств для

получения финансовых услуг достиг высоких показателей, что иллюстрирует

рисунок 28, при этом видна постоянная положительная динамика для всех
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участников рынка. В этой связи большинство крупных и средних банков уже 

инвестируют средства в развитие данного канала обслуживания клиентов.

В заключение хотелось бы отметить, что наличное денежное обращение остается 

важнейшей составной частью экономики страны и основой социальной 

стабильности. Увеличение безналичного денежного оборота носит объективный 

характер и зависит от динамики основных макроэкономических показателей: ВВП, 

денежных доходов населения, оборота розничной торговли, индекса

потребительских цен, обменного курса, а также связано с изменением Банком 

России методов регулирования количества наличных денег в обращении. В 

условиях развития информационных технологий возможности для расширения 

безналичных расчетов в сфере личного потребления имеются. Однако внедрение 

электронных средств платежа для оплаты товаров и услуг происходит постепенно, 

исходя из потребностей хозяйствующих субъектов. Таким образом, как 

свидетельствует анализ, наличные деньги в обозримом будущем сохранят свое 

доминирующее положение при расчетах населения за товары и услуги.
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3 РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

3.1 Сложности внедрения и создания Национальной платежной системы

В условиях введения экономических санкций США и Евросоюзом страна 

столкнулась с определенными проблемами не только в политическом плане, но в 

сфере экономики, в частности, в осуществлении банковской деятельности. 

Определенные банки лишились возможности выходить на долговые рынки США и 

Европы, другие частные банки получили запрет на проведение валютных платежей 

в пользу или от лица этих банков/компаний, фактический контроль над 

международными платежами российских банков и компаний со стороны западных 

контрагентов перешел в режим ручного управления. Кроме того, платежные 

системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт, эмитированных 

«Россией» и СМП Банком, после введения в отношении них санкций со стороны 

США. Обосновывается это тем, что обе платежные системы пластиковых карт 

являются американскими и подчиняются распоряжениям властей США. При этом 

российские пользователи платят американским платежным системам около 120 

млрд.руб. в год за использование их платежных карт и им доступна вся информация 

о банках и их клиентах. Именно поэтому создание национальной платежной 

системы, обслуживающей собственные карты является актуальной.

Проект по созданию в РФ собственной платежной системы, которая могла бы 

стать альтернативой международным платежным системам, находится в стадии 

внедрения.

Развитие платежной системы и процедура ее создания идет более 20 лет и до 

настоящего момента все попыки заканчивались крайне отрицательно. Впервые 

попытка создания платежной системы была начала в начале 90-х годов. Первая 

российская система СТБ Card создавалась в 1993. И следом создали одновременно 

три отечественные платежные системы: Union Card, новосибирская «Золотая 

Корона» и проект «Сберкарт».
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Первоначательно популярностью для зарплатных проектов пользовались 

отечественные платежные системы, так как они обхоились гораздо дешевле. 

Наибольшего успеха добилась система Union Card. Однако в магазинах все-таки 

чаще уже в тот момент времени принимали зарубежные карты Visa и MasterCard.

В сентябре 1995 года несколько банков, включая «СБС-Агро», «ОНЭКСИМ», 

«Международная финансовая компания» и инкассаторская фирма «Инкахран» 

вкладывают 250 миллионов долларов в систему «СТБ-Россия». Изначально 

планировалось создание единой системы платежей, которая функционировала бы на 

всех территории России и странах СНГ. Однако реллизация проекта сильно 

затянулась и спустя несколько лет, с приходом кризиса 1998 года и вовсе была 

отменена.

Идеи о создании национальной карты вновь возобновились к 2000 году уже на 

основе «Сберкаарты». Однако конкуррующие банки выразили по этому поводу 

крайне негативное мнение из-за нежелания устанавливать во главе российской 

платежной системы Сбербанк. К тому же, подсчитав приблизительные размеры 

финансирования стало ясно, что гораздо проще и выгоднее сотрудничать с Visa и 

MasterCard, чем создавать свою систему.

Поэтому популярность данных систем резко начинает возврастать и занимает 

более лидерскую позицию по сравнению с отечественными картами, интерес к 

которым резко снизился с минувшим кризисом.

В 2002 году, для создания хоть какой-то конкуренции Visa и MasterCard, 

российские компании Union Card и СТБ Card принимают решение объединить свои 

усилия и оформить единую сеть обслуживания, начиная с выпуска совмещенной 

карты STB/UC. К сети присоединилиь более половины российских банков — 650, 

3,5 тысячи банкоматов и 26 тысяч торговых и сервисных точек, а годовой оборот по 

ожиданиям должен был составить один миллион операций.

Однако вновь ожидания термят крах, а популярность продолжает набирать Visa. 

Совокупное количество карт Union Card и СТБ оказывается в два раза меньше, чем. 

Union Card и СТБ начинают переговоры и призывают к сотрудничеству другие две
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крупнейшие системы — «Золотую Корону» и «Сберкарту», однако к общей 

договоренности не приходят.

В 2003 году платежная система и процессинговый центр СТБ Card продаются 

инвестиционной компании «Интеррос» и становятся частью группы компаний 

Росбанка. Собственники Росанка не проявляют энтузиазма к дальнейшему развитию 

платежной системы и даж не приступают к эмиссии карт, что еще больше 

уменьшает сеть приема. С 2004 года процессинг СТБ развивает бренд компании 

UCS, занимающейся обработкой операций банковских карт международных 

платежных систем.

Очередной попыткой создания национальной платежной системы считается 

совместная работа «Золотой короны» и Уралвнешторгбанка, которые обратились с 

разработанной концепцией программы к президенту Владимиру Путину в 2003 году 

с просьбой помочь в ее осуществлении. Компании планировали создать единый 

процессинговый центр, с которым будут сотрудничать все банки. Также 

планировалось заключение сотрудничества с какой-либо из международных карт, 

чтобы предоставить клиентам возможность расплачиваться за границей. Ответ от 

президента так и не был получен.

С течением времени российские платежные системы, не получая развития, все 

больше ослабевают и вскоре Visa и MasterCard полностью поделили российский 

рынок. В 2008 году снова был поднимается вопрос о создании национальной 

платежной системы. Минфин вместе с Банком России начинают разработку закона с 

условиями для осуществления замыслов.

Закон «О национальной платежной системе» одобрен лишь 22 июня 2011 года 

Советом Федерации РФ. Целью закона является установление правовых и 

организационных основ национальной платежной системы, регулирование порядка 

оказания услуг, включая и перевод денежных средств, и использование электронных 

средств платежа, и контроль и организация деятельности субъектов национальной 

платежной системы, определение требований к организации и работе платежных 

систем, порядку осуществления надзора.

81



Изначально выдача карта планировалась автоатически всех гражданам, кроме 

тех, кто самостоятельно отказался от ее получения. Однако так как для выдачи 

необходимо личное присутствие для фото, подписи и получения карты. У тому же 

реализация проекта требовала большего количества денежных средств, чем 

изначально планировалось и некоторые регионы заявляют о недостаточности 

финансирования для выпуска карты поголовно гражданам. Поэтому обязательная 

выдача УЭК отменяется. Всего было выпущено чуть более 200 тысяч карт. УЭК 

начали принимать в 65 процентах банкоматов России и в 40 процентах торговых и 

сервисных компаний.

Наибольшей популярностью все-равно продолжают пользоваться на данный 

момент Visa и MasterCard, хотя из-за закона о национальной платежной системе 

подсчитано, что данным компаниям придется потратить не менее трех миллиардов 

долларов для сохранения российского рынка, что в разы превышает сумму чистой 

прибыли компаний. Согласно закону о Национальной платежной системе 

международные платежные системы должны положить на депозиты в Банке России 

обеспечительный взнос в размере двухдневного оборота. По замыслу властей это 

должно защитить российские банки от введения санкций, однако, в связи с такими 

изменениями платежным системам проще уйти из России, чем остаться на рынке.

Однако мировые платежные системы заявили, что готовы продолжать 

сотрудничество с российскими властями и спустя некоторое время в Закон о 

Национальной платежной системе были внесены некоторые поправки, связанные с 

размером депозита международных платежных систем в Центробанке.

Говоря о ведущих международных платёжных системах, не стоит забывать о 

самом важном: SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunications) -  сообщество всемирных межбанковских финансовых 

телекоммуникаций.

Данная система является международной в сфере финансовых 

телекоммуникаций, обеспечивающей оперативную, безопасную и абсолютно 

надежную передачу финансовых сообщений по всему миру. Не стоит забывать, что
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SWIFT является не платёжной системой, а именно поставщиком услуг передачи 

финансовых сообщений и одним из ключевых каналов связи России с мировой 

финансовой системой. Самой важной и первостепенной функцией SWIFT является 

постоянная передача информации о курсировании денежных средств по 

корреспондентским счетам банков, входящих в систему и взаимодействующих 

между собой. Вся система международных расчетов строится именно на этой 

информации. В течение дня сеть пропускает сквозь себя огромное количество 

платежных поручений, общей суммой более 6 трлн, долларов. Участниками SWIFT 

являются более 10 000 организаций, в том числе около 1 000 корпораций.

Именно, угроза отключения России от системы SWIFT, изначально побудило 

правительство страны разработать свою национальную платёжную систему.

Следущей серьезной ступенью для развития платежной системы становится 

одобрение и принятие 16 июля 2010 года Концепции развития платежной системы 

на период до 2015 года. Концепция ыла одобрена Советом Директоров Банка России 

и больше частью задачи, которые были поставленны выполнены. Свидетельством 

этому является высокая доля платежей, осуществляемый платежной системой 

России. В 2014 году этот показатель составил 80%, патежи осуществляются в 

режиме реального временичерез систему банковских электронных срочных 

платежей (БЭСП). 15 марта 2014 года была принята новая Стратегия развития 

националной платежной системы, в которой принципы и направления развития уже 

с учетом современных условий, сложившихся факторов развития и состояния 

экономики. И к созданию данной стратегии подошли весьма критично, заметив 

некоторые недостатки, к которым можно отнести отусутствие национальных 

стандартов оказания платежных услуг и клиринговых центров, необходимых для 

обслуживания платежей с использованием платежных карт, непрозрачность 

механизнов формирования цен на рырке розничных платежных услуг и другие.

Таким образом, активизация принятия и разработки законодательства 

касательно платежных систем приходится на последнее десятилетие (Рисунок 29).
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о 16 .07 .20 10

№ Ю З-Ф З

«О деятельн ости  по прием у платеж ей ф изических 
ли ц , осущ ествляем ой п латеж ны м и аге н там и » ;_____

Концепция развития платеж ной систем ы  на период 
до  2015 года

Г • № 210-ФЗ

от 2 7 .07 .20 10 • «Об организации п редоставления государственны х
и м ун иц и пальн ы х услуг» ;

от 07 .0 2 .2 0 1 1

от 06 .0 4 .2 0 1 1

от 27 .06 .20 11

от 07 .1 2 .2 0 1 1

№ 7-ФЗ

• «О клиринге и клиринговой д еятельн о сти » ;

• № 63-ФЗ

• «Об электронной подписи» ;

• № 161-ФЗ

«О национальной платеж ной систем е»

• № 414-Ф З

«О центральном  деп о зи тар и и » ;

Граж данский кодекс Российской 
Ф едерации

"Ч» (в новой редакции Ф едеральн ого  закона от 
12 .0 3 .2 0 1 4  № 35-ФЗ «О внесении изм енений в 
первую , вторую и четвертую  части Граж данского 
кодекса Российской Ф едер ац и и ).______________________

Рисунок 29 -  Важнейшие федеральные законы платежного законодательства 

Определяющую роль в процессе создания платежной системы, безусловно играет 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

с учетом последующих изменений. При разработке данного закона использовался 

активно зарубежный опыт. Ислючительное значение заключается в формировании

единого корпуса платежной системы с помощью установления единых правил 

регистрации и функционирования платежных систем, надзора и управления 

рисками, составлением единых требований к оператору платежной системы, 

участникам, пользователям. Другими словами, обширный и почти технический 

регламент позволяет закрепить институциональные и технологический новации, а

также обеспечивает сбалансированное правовое регулирование всех элементов.

84



Таким образом, Федеральный закон «О национальной платежной системе», 

являясь общим регулятором функционирования платежных систем, формирует 

понятийный аппарат, относящийся к деятельности карточных платежных систем, 

определяет функции участников и порядок их взаимодействия, порядок 

осуществления надзора и наблюдения. Представленный закон не ограничивает 

развитие существующих карточных платежных систем в России, повышает 

надежность исполнения их обязательств, закрепляет договорную форму 

взаимодействия участников. Функционирование платежных систем на территории 

РФ необходимо оценить, в какой мере создаваемые или действующие платежные 

системы являются безопасными и эффективными. В Законе «О национальной 

платежной системе» наблюдение за платежными системами включает в себя 

наблюдение в национальной платежной системе и надзор в национальной 

платежной системе с выделением объектов наблюдения и надзора, способов 

определения объекта, деятельности по наблюдению, приоритетов и совместного 

наблюдения [4].

Однако из-за этого достоинства появились и основные недостатки закона 

(Рисунок 30).

Становится очевидным, что общественность и банковское сообщество 

столкнулись с необходимость усвоения и понимания большого количества 

нормативного материала, а участники рынка, к тому же, их неукоснительного 

исполненения. После издания закона последовало множество вопросов 

специалистов и ответных разъяснений на семинарах, совещаниях, конференциях, в 

рекомендациях и письмах. К середине 2015 г. Банком России было издано и 

узаконенно уже более 100 нормативных и иных актов (приказов, инструкций, 

положений, указаний, писем), относящихся каким-либо образом к НПС. Поэтому 

появляется мнение, что изначально имело смысл издание нескольких законов, 

регулирующих организацию и функционирование платежных и расчетных систем 

на различных рынках платежных услуг.

85



{атраивание 
более 20 

законодательны 
х актов и 

необходимость 
IX изменен!

Неоднозначность 
отдельных 
трактовок

Рисунок 30 -  Главные недостатки закона о национальной платежной системе

Кроме того, с 1 января 2013 года согласно новой редакции Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и ст. 160.1, 166.1 БК РФ станет доступна государственная 

информационная система о государственных и муниципальных платежах, которую 

будет создавать Федеральное казначейство [5].

В новой редакции ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О 

Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» (п. 1.4) определено, что идентификация 

клиента - физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя не 

проводится при осуществлении кредитными организациями, в том числе с 

привлечением банковских платежных агентов, перевода денежных средств без 

открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если 

сумма перевода не превышает 15 тыс. руб. либо сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 15 тыс. руб., за исключением случая, если у работников кредитной 

организации, банковских платежных агентов возникают подозрения, что указанная 

операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма. При этом кредитная 

организация обязана сообщать Банку России в установленном им порядке
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информацию о лицах, которым она поручила проведение идентификации (пп. 1.5- 

1.10 этой же статьи). Одновременно новой редакцией ст. 8 расширены права 

Росифнмониторинга по предотвращению финансирования террористической 

деятельности.

На ряд органов Законом №162-ФЗ возложены новые контрольные функции. Так, 

Банк России уполномочен осуществлять надзор и наблюдение в национальной 

платежной системе (ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а ФСФР поручено 

взаимодействовать с Банком России при осуществлении Банком России надзора и 

наблюдения за платежными системами, в которых осуществляются переводы 

денежных средств в целях расчета по сделкам с ценными бумагами и (или) сделкам, 

совершенным на организованных торгах, в случаях, предусмотренных Законом 

№161-ФЗ (п. 24 ст. 40 Федерального закона от 22.04.1996 №39-Ф3 «О рынке ценных 

бумаг»). На налоговые органы возложена обязанность осуществлять контроль за 

соблюдением платежными агентами, осуществляющими деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2009 №103-Ф3 «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», 

банковскими платежными агентами и банковскими платежными субагентами, 

осуществляющими деятельность в соответствии с Законом №161-ФЗ, 'бязанностей 

по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков зи приеме 

платежей наличных денежных средств для зачисления в полном 5ъеме на свой 

специальный банковский счет (счета), использованию латежными агентами, 

поставщиками, банковскими платежными агентами, банковскими платежными 

субагентами специальных банковских счетов для осуществления расчетов, а также 

налагать штрафы на организации и индивидуальных предпринимателей за 

нарушение указанных требований (п. 1 ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 №943-1 «О 

налоговых органах Российской Федерации») [10],

Наиболее значимые по объему изменения внесены в НК РФ. Например, на 

налогоплательщиков (организации и предпринимателей) с 1 октября 2011 года
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возложена обязанность сообщать в свой налоговый орган о возникновении или 

прекращении права использовать корпоративные электронные средства платежа для 

переводов электронных денежных средств - в течение семи дней со дня 

возникновения (прекращения) такого права (пн. 1.1 п. 2 ст. 23). Налог может с этой 

же даты быть взыскан за счет электронных денежных средств (ст. 46,48).

Приостановление операций налогоплательщика будет производиться в 

соответствии со ст. 76 не только по счетам организаций и индивидуальных 

предпринимателей в банках, но и в форме переводов электронных денежных 

средств. С IV квартала 2011 года расширяются обязанности банков по учету 

налогоплательщиков (ст. 86) и вводится ответственность за нарушение банком 

обязанностей, связанных с электронными денежными средствами (ст. 135.2).

Появляются и два новых административных штрафа (через год после 

официального опубликования Закона №162-ФЗ):

- ч. 2 ст. 15.1 КоАП РФ установлен штраф за нарушение платежными агентами, 

осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

03.06.2009 №103-Ф3 «О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами», банковскими платежными агентами и 

банковскими платежными субагентами, осуществляющими деятельность в 

соответствии с Законом №161-ФЗ, обязанностей по сдаче в кредитную организацию 

полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств 

для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а 

равно неиспользование платежными агентами, доставщиками, банковскими 

платежными агентами, банковскими платежными субагентами специальных 

банковских счетов для осуществления соответствующих расчетов, в размере до 50 

тыс. руб.;

- ст. 15.36 КоАП РФ предусматривается штраф за неисполнение предписания 

Банка России, направленного им при осуществлении надзора в национальной 

платежной системе, который может достигать 500 тыс. руб [1].

Необходимые изменения и дополнения внесены также в следующие законы:
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Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (ст. 3 Закона №162- 

ФЗ), Федеральный закон от 25.02.1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» (ст. 7 Закона №162-ФЗ), Федеральный закон от 22.05.2003 

№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 

(ст. 12 Закона №162-ФЗ), Федеральный закон от 10.12.2003 №173-Ф3 «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (ст. 14 Закона №162-ФЗ), Федеральный закон 

от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» (ст. 15 Закона № 162-ФЗ), Федеральный закон от 26.07.2006 

№135-Ф3 «О защите конкуренции» (ст. 16 Закона № 162-ФЗ), Федеральный закон от 

02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (ст. 17 Закона № 162-ФЗ), 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (ст. 18 Закона № 162-ФЗ) [5].

С 1 апреля 2015 года в России официально начала работу Национальная система 

платежных карт, которая, по сути, является внутрироссийской системой обработки 

платежей по пластиковым картам.

К тому же, банк России и Национальная платежная система пластиковых карт в 

конце 2015 года объявили о начале эмиссии первых российских платежных карт 

«Мир» семью банками, в числе которых: МДМ Банк, Московский индустриальный 

банк, Связь-банк, работающий в Крыму РНКБ, Газпромбанк, а также попавшие под 

санкции банк «Россия» и СМП банк. Вторая группа в количестве 21 банка- 

участника также приступила к тестированию пластиковых карт и раскрытию 

эквайринговой сети.

Начало эмиссии карт национальной платежной системы явлется довольно 

значимым этапом развития российской финансовой системы и обеспечения ее 

суверенитета. Следующим этапом, по мнению гендиректора НСКП, является 

максимальное увеличение географии приема карт и подготовка к массовому 

выпуску пластиковых карт «Мир». В 2016 году их планируемое количество будет
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составлять 30 миллионов рублей.

Так как до сих пор транзакции россиян обеспечивали иностранные системы, то 

все данные о финансовых потоках поступали за границу. Выпуск национальных 

пластиковых карт поможет оставить данную информацию в пределах страны, и 

пользователи будут исползовать карту, независимую от различных 

внешнеполитческих веяний. Очередным положительным моментом будет являться и 

то, что расплачиваться картой можно будет не только в пределах России, но и за 

границей.

Выпуском российских пластиковых карт разработчики защищают их 

обладателей от различных американских санкций, ярким примером которых 

является временый отказ компаниями Visa и MasterCard обслуживать клиентов 

«СПМ банка» и банка «России» весной 2014 года и приостановление всех 

финансовых потоков. К тому же, на кону финансовая безопасность государства и 

обеспечение возможностью эмиссии и приема карт жителей Крыма.

Для реализации Национальной платежной системы должны функционировать:

- процессинговый центр в головном офисе ЦБ РФ, процессинговые центр на базе 

ГРКЦ, процесинговые центры коммерческих банков участников НПС;

- расчетный банк, осуществляющий взаиморасчеты между участниками 

безналичных операций и гарантирующий для граждан - участников бесконтактных 

платежей в НПС безусловную сохранность вкладов. Расчетным банком может 

являться Центральный банк Российской Федерации;

- Главный процессинговый центр, сопровождающий Национальную платежную 

систему и обслуживающий коммерческие банки является структурным 

подразделением в ЦБ РФ и ГРКЦ. Процессинговый центр коммерческого банка 

обрабатывает все платежные транзакции и готовит необходимые сводные 

документы для проведения расчетным банком взаиморасчетов.

- уполномоченные банки — присоединившиеся к Национальной платежной 

системе коммерческие банки, обслуживающие счета граждан;

- эквайринговые компании, гарантирующие возмещение денежных средств точке
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обслуживания за товары и услуги, расчеты за которые осуществлены с помощью 

бесконтактных платежей.

Рассмотрим возможный механизм развития Национальной платежной системы 

на территории РФ, который в настоящее время может быть актален и для стран 

союзников Белоруссии и Казахстана, в данном случае расчётным банком может 

стать так же как и в РФ Центральные банки (Рисунок 31).

Исследование 
проблем создания 

платежной системы

Цель-увеличение объема 
безналичных операций на 
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Рисунок 31 -  Механизм формирования платежной системы

91



Таким образом, создание национальной системы платёжных карт -  это логичный 

шаг развития российской экономики, поскольку является в первую очередь 

элементом национальной безопасностии и благополучия страны, обеспечивает 

суверенитет, целостность платежного пространства.

По замыслу Банка России, основу перспективной платежной системы Банка 

России будет составлять единая, универсальная, централизованная на федеральном 

уровне много сервисная система расчетов, в которой реализуются функциональные 

возможности системы банковских электронных срочных платежей и возможности 

действующих сервисов региональных компонентов платежной системы Банка 

России.

Через данную систему будут проводиться срочные и несрочные платежи в 

валюте Российской Федерации по правилам, установленным Банком России, в 

едином регламенте с использованием специализированных расчетных сервисов, 

предоставляемых участникам платежной системы Банка России.

3.2 Проблемы развития Национальной платежной системы

В связи с санкциями, введеными против Российской Федерами США и 

Евросоюзом, развитие и внедрение платежной системы пришлось осуществлять в 

кратчайшие сроки. В данный момент, рассматривая развитие национальной 

платежной системы, можно заметить существеные диспропорции.

Во-первых, банковские пластиковые карты все еще используются многими 

держателями не как полноценный инструмент для совершения платежа, а только как 

электронная сберкнижка для снятия наличных.

Во-вторых, неравномерность уровней социально-экономического развития 

различных регионов России проецируется на состояние рынка платежных карт. 

Развитие и становление платежных инструментов показывает, что они постоянно 

эволюционируют. Запуск заведомо устаревшей технологии автоматически обрекает 

НПС на не конкурентноспособность на внутреннем рынке, а так же на
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международных рынках.

В-третьих, отсутствие инфраструктуры для запуска Национальной платежной 

системы, высокая ориентированность на наличные деньги (Рисунок 32).

___ Причины низкого уровня использования банковских карт: ___

• отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания,
• неравномерность уровней социально-экономического развития 

территорий,
• использовование банковских карт не как полноценного средства 

платежа, а как электронной сберкнижки для снятия наличных,
• отсутствие стимулов к использованию карточек,
• несовершенство законодательства,
• проблемы безопасности и доверия,
• непонимание потребителями преимуществ, которые дают как 

банковские услуги, так и карточные технологии.

Рисунок 32 -  Причины низкого уровня использования пластиковых карт для

безналичных расчетов

Основным видом карточек, имеющих наибольшее распространение, являются 

расчето-дебетовые карты, эмитируемые в рамках зарплатных проектов, которые не 

смогут приносить банкам и клиентам крупные доходы. У российского рынка 

платежных систем отчетливо видна тенденция, которой придерживаются участники, 

банки стремятся к развитию розничного бизнеса. Рынок банковских услуг для 

корпоративных клиентов сформировался достаточно давно, и привлечение на 

обслуживание корпоративной клиентуры является проблематичным.

Для привлечения большего количества клентов к использованию национальной 

карты, хорошим вариантов будет создание дополнительных финансовых стимулов 

для использования карт. В качестве примера можно выделить Колумбию, где 

правительство на 2% снизило НДС для товаров, покупаемых с помощью карты. 

Также интереса к НПС добавят совместные программы банков с торговыми сетями 

или же коммерческими сервисными компаниями, получившие название 

«кобрэндинговых». Выгоду от таких программ получают все участники рынка: 

покупателям предоставляется скидка и возможность участвовать в бонусных
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программах, а у магазинов увеличивается оборот.Банки конкурируют на этом рынке 

не за счет снижения ставок, а за счет введения дополнительных услуг для 

держателей карт.

С учетом отмеченных выше проблем рынка платежных карт, четко выделяются 

задачи НПС в области розничного карточного бизнеса (Рисунок 33).

поддерживать сокращение распространения банковских платежных 
карт международных систем среди экономических субъектов;

содействовать широкому использованию интернет банкинга для 
осуществления расчетов, и сокращения оборота наличных средств;

. \ ■ 
способствовать внедрению ит-решений в сфере банковских услуг

'.У'"' ,
—

Рисунок 33 -  Задачи НПС в области розничного карточного бизнеса 

Одним из способов сокращения платежного оборота международных платежных 

систем, является увиделение сферы применения и предоставление возможности 

держателям карт быстро и легко оплачивать услуги, например коммунальные 

платежи, авиа- и железнодорожные билеты, телефонную связь, погашение кредитов, 

подписки на периодику, услуги кабельного телевидения и телефонной связи

Многие карточные продукты, эмитируемые даже в рамках зарплатных проектов, 

предусматривают услуги подобного рода. Однако не все клиенты осведомлены о 

такой возможности, не говоря о размерах комиссии, которая для малообеспеченных 

слоев населения может представляться слишком высокой платой. Поэтому банки 

должны стремиться к информированию своих клиентов о разработанных 

возможностях НПС, стремясь минимизировать стоимость этих услуг. Именно 

удобство, легкость и дешевизна подобных услуг сможет стать мощным стимулом 

популяризации НПС у населения и увеличения платежного оборота внутри системы.

Хорошим способом привлечь клиентов стали совместные программы банков с 

торговыми сетами или же коммерческими сервисными компаниями, получившие 

название кобрэндинга. Выгоду от подобных программ получают все: покупателям
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предоставляется скидка, у них появляются дополнительные возможности и услуги, 

возникает возможность участвовать в бонусных программах; магазин увеличивает 

оборот; у банка есть доступ к клиентской базе. Однако, ощутимую выгоду приносят 

не все из них, поскольку скидки и бонусы держателям карт в рамках 

кобрендинговых проектов предоставляются в основном на те товары и услуги, 

которые пользуются спросом у ограниченного круга потребителей с высоким 

уровнем достатка. Поэтому, в целях популяризации НПС и роста оборота в сети 

банкам следует стремиться к внедрению кобрэндинговых проектов с 

Предприятиями, реализующими товары и услуги массового спроса.

Также для расширения клиентской базы банкам следует давать возможность 

уникальных дизайнов страниц интернет банкинга платежной системы, для 

потребителей, которые имеют по нескольку карт сразу, и пластиковые карты и 

гаджеты для них из сугубо платежного инструмента переходят в категорию Life 

Style. Такие клиенты часто отдают предпочтение тем картам, над которыми 

работали дизайнеры, и, как правило, совершают по картам транзакции крупного 

номинала, что дает возможность банкам реально увеличить свои доходы и обороты 

в НПС.

Популярный способ привлечения клиента является предложение кредитных карт. 

Чтобы сделать кредитование по картам НПС привлекательным для основной массы 

заемщиков, нужно понизить стоимость пользования кредитом за счет 

предоставления экономически обоснованного беспроцентного периода погашения 

задолженности. Минимизировать кредитный риск можно, расширяя круг заемщиков 

за счет владельцев «зарплатных» карт, что согласно имеющейся статистике 

позволяет практически свести к нулю невозвратность выданных кредитов. Еще 

одной возможностью способствовать развитию НПС, кроме продвижения 

существующих продуктов, является внедрение технологических решений в 

эволюции платежных инструментов, таким, как бесконтактные платежи на основе 

NFC, коммерческое использование которых началось в марте 2005 года.

Таким образом, именно этот резкий переход такого крупного рынка как Россия
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на бесконтактные платежи технологий NFC или QR кода поможет нам создать 

конкурентно способную платежную систему международного уровня.

Наиболее сложным для внедрения платежной системы оказалось время, 

отведенное на вступление в силу положений первого этапа. Кредитным 

организациям оказалось мало такого промежутка времени для перестройки 

денежных и информационных потоков и перехода к новому законодательству. К 

примеру, платежи социального характера банкам с новым законодательством 

следовало принимать по поручению физического лица без открытия счета. Также 

разделения в Законе понятий «перевод денежных средств» и «прием платежей» 

технологически схожих мужду собой, но первый термин был отнесен к сфере 

безналичных расчетов, вынудило многие анки переделывать текст договоров, 

исключая из них второе словосочетание, главным образом это касалось счетов 

ЖКХ. Также трудностями сопровождались внедрение статьи 9 главы 2 Закона по 

обязательному уведомлению банков клиентов о совершении каждого операции с 

использованием электронных средств платежа и возмещении сумм операций, 

которые были осуществлены без согласия клиента. Пэтому срок осущестления 

данных требований был продлен до 1 января 2014 года

Одной из важнейших причин, сдерживающих качественный переход от 

контактных платежей к бесконтактным в России, является не скоординированная 

политика банков-эмитентов пластиковых карт и неготовность НПС к поддержанию 

NFC и QR технологий. Современный рынок банковских карт в России 

характеризуется множеством закрытых, локальных платежных систем, 

действующих независимо друг от друга: STB Card, Union Card, «Золотая корона», 

«Сберкарт» и многие другие, ограниченные рамками отдельных регионов или даже 

банков. Каждая имеет свой собственный процессинговый центр, сеть 

коммуникаций, связывающую его с пунктами обслуживания пластиковых карт, 

руководствуется выработанными нормами и правилами обработки операций по 

банковским картам. В результате, коммерческие банки несут огромные расходы по 

поддержанию и содержанию платежных систем, юторые перекладываются на
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клиентов. Сложность и невозможность обслуживания банковских карт одной 

платежной системы в инфраструктуре другой в силу использования ими 

несовместимых технологий, является большим препятствием на пути развития 

Национальной платежной системы.

Решить проблемы безопасности использования пластиковых карт помогут 

следующие меры, которые относятся к развитию НПС не как системы прошлого, а 

как системы будущего:

-  выпуск и использование чиповых карт международных платежных систем 

сокращать так как, предлагая максимальную степени защищённости, в отличие от 

магнитной карты, они могут предложить своему обладателю зависимость от 

политических и территориальных предпочтений платежной системы, что ставит по 

сомнение защищенность средств. Бесконтактная форма расчета, разработанная на 

базе НПС, может быть одновременно и дебетовой, и кредитной, учитывать скидки, 

бонусы, поездки на транспорте, служить пропуском и удостоверением личности и 

многое другое;

-  возможность отказа от антискимминговых модулей, которые устанавливаются 

на банкомат, оборудованы специальными датчиками для контроля области 

картоприемника, позволяющими выявлять несанкционированную установку на 

банкомат любых посторонних устройств;

-  использование видеонаблюдения банкоматов;

-  применение антивирусных программ при использовании интернет-банкинга 

или оплате при помощи бесконтактного метода в мировой сети.

Кроме того, каждый владелец системы НПС должен соблюдать элементарные 

правила пользования, а именно: обязательное подключение услуги «мобильный 

банк», которая сообщает владельцу о любых транзакциях, совершаемых по его 

карте, регулярная проверка выписок по счёту, а также самостоятельный ввод PIN- 

кода.
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3.3 Апробация платежной системы и перспективы дальнейшего развития

Можно ли констатировать, что развитие платежной системы уже налажено и не 

требует внимания, доработок и изменений? Определенно нет. Однако сделан уже 

большой шаг и отвечая на вопрос, нужна ли России своя карточная система можно 

обратиться к опыту Китая. На данном этапе известно, что самой большой в мире по 

объему выпущенных карт является китайская система UnionPay Система 

принадлежит группе китайских банков, являющихся государственными. По объему 

операций лидерство все-же сохраняет американская система Visa. Однако не стоит 

забывать, что и Россия добавила приличную сумму в объем операций этой 

компании [41].

Историй китайской платежной системы весьма показательна для России. В 

начале 90-х годов было запущено несколько карточных проектов различными 

банками. Затем в 1993 году был запущен на самом высокой уровне карточный 

проект «Золотая карта», который и привел в конечном итоге к единой карточной 

системе. Стоит заметить, что 80% всех российских операций проходит через 

международные компании, в Китае же доля UnionPay стремится к 100%. И России 

следует следовать примеру Китая, это трудный и долговременный процесс, но 

деньги перестанут уплывать за океан. Платежи, перерасчеты, покупки и т.д. будут 

происходить в пределах страны. Операционные центры также находятся на 

территории страны. А с учетом современной экономической ситуации данный 

вопрос является точкой не только финансовой выгоды, но и социальной и 

экономической безопасности [42].

В настоящий момент около 90% операторов платежных систем функционирует в 

розничных системах. Закон о национальной платежной системе в основном 

регламентирует их деятельность. Корреспондентский банкинг в рамках организации 

и функционирования платежных систем, обслуживающих прямые 

корреспондентские отношения, развит слабо, в последнее десятилетие доля прямых 

межбанковских платежей в общем объеме практически не меняется
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(примерно 4-5%). Работа по формированию находится только на начальном этапе. 

Розничные платежные системы не решили главной проблемы -  ликвидации 

монополизма международ-ных платежных систем на рынке платежных карт. 

Ответственность за реализацию проекта создания национальной системы 

платежных карт возложена на Банк России, который для его выполнения 23 июля 

2014 г. создал акционерное общество «Национальная система платежных карт» 

(АО «НСПК»). 100% акций АО «НСПК» принадлежит Банку России. Помимо 

Закона о НПО, его деятельность определяется Стратегией развития национальной 

платежной системы, Страт гией развития национальной системы платежных карт 

(утвержденной 6 февраля 2015 г. и рассчитанной на три этапа, до конца 2018 г.), 

Концепцией создания национальной системы платежных карт. По итогам 

Всероссийского творческого конкурса, в ходе которого было прислано 5,5 тыс. 

брендов карты (названий и логотипов) и голосовало более 30 тыс. человек, 

победителем стало название «Мир». С 2016 г. предполагается продвижение карты за 

рубеж -  в страны Евразийского экономического союза с целью содействия 

формированию розничного платежного пространства, а также в рамках 

кобейджинговых (пар- тнерских) программ -  с международными платежными 

системами, например, НСПК -  MasterCard, НСПК -  JCB; НСПК -  China Union Pay 

и др. При его создании в изготовлении самой платежной карты и ее приложений 

была применена российская разработка, давшая дополнительный импульс развитию 

отечест- венных технологий в микропроцессорах (своеобразное импортозамещение 

в индустрии платежных карт).

Стратегией развития платежной системы было выделено несколько направлений 

развития национальной платежной системы (Рисунок 34).

Учитывая преимущества использования НПС для клиентов, банков, сферы 

торговли и обслуживания и государства, решать проблемы платежной системы 

следует совместными усилиями ЦБ, Правительства, банков и НПС. Поэтому задачей 

России является формирование национальной платежной системы НПС с большим 

заделом на будущее, способствующей интеграции карточного рынка в виртуальные
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а также существующий российский и зарубежный опыт интеграции платежных 

систем позволил заключить, что единственно возможный путь создания 

национальной платежной системы — возможен через технологический скачек и 

революцию в системе банковских платежей способом перехода от одного 

платежного инструмента к другому. Исходя из выявленных проблем и возможных 

путей их решения, основные задачи НПС заключаются в развитии рынка 

бесконтактных платежей в России и интеграция его в мировое сообщество.

совершенствование
регулирования и развитие платежных

правоприменения в услуг
НПС

развитие платежных 
систем и платежной 

инфраструктуры

повышение 
консультативной и 
координирующей 

роли Банка России в 
НПС

развитие 
национальной и 
международной 

интеграции

Рисунок 34 -  Направления развития национальной платеной системы

Целесообразным является создание НПС в виде подразделений на базе ЦБ и

территориальных процесснговых центрах в ГРКЦ и РКЦ. Ее участниками могут 

выступать, российские платежные системы «Золотая корона», «СТБ-карт», «Union 

Card» объединенные под брендом НПС и другие заинтересованные стороны, в до 

числе кредитные ореганизации, удовлетворяющие выработанным НПС критериям и

согласные выполнять определенные условия при вступлении в НПС.

С целью минимизации рисков участников так же нужно возложить на Банк 

России функцию мониторинга финансового мониторинга кредитных организации - 

претендентов на членство в НПС и ее действительных членов, а также наделить его

статусом Головного процесингового центра.

По оценкам, создание общероссийской национальной платежной системы с

единой технологической политикой позволит кредитным организациям экономить

до 75% затрат на организацию и внедрение новых банковских продуктов и услуг.
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Пользователи данной платежной системы будут иметь возможность получения 

большего пакета услуг, что позволит повысить функциональность рынка банковских 

услуг [58].

Положительным моментом в создании Национальной платежной системы для 

торговых и сервисных предприятий является унификация терминального 

оборудования, способствующего снижению затрат на обучение персонала и 

увеличению числа клиентов, а следовательно и росту объема продаж.

Эффект представляет абсолютную величину каких-либо целенаправленных 

изменений деятельности в системе, эффективность же отражает степень реализации 

целей деятельности при необходимых минимальных затратах. Кроме того, 

определение эффективности предполагает сопоставление полученных результатов с 

ресурсами.

Эффективность операций с банковскими картами заключается, прежде всего в 

максимизации прибыли банков от этих операций, для чего необходим 

технологический переход от банковских карт к NFC или QR технологиям [57].

В настоящее время развитие НПС сдерживается рядом проблем, которые 

приведены на рисунке 35. Пути решения указанных проблем представляют 

практический интерес, как для разработчиков, так и кредитных организаций, их 

реализующих.

С 1 апреля 2015 года в России официально начала работу Национальная система 

платежных карт, которая, по сути, является внутрироссийской системой обработки 

платежей по пластиковым картам.

К тому же, банк России и Национальная платежная система пластиковых карт в 

конце 2015 года объявили о начале эмиссии первых российских платежных карт 

«Мир» семью банками, в числе которых: МДМ Банк, Московский индустриальный 

банк, Связь-банк, работающий в Крыму РНКБ, Газпромбанк, а также попавшие под 

санкции банк «Россия» и СМП банк. Вторая группа в количестве 21 банка- 

участника также приступила к тестированию пластиковых карт и раскрытию 

эквайринговой сети.
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г л • Использование платежных карт как инструмента для снятия 
наличных

Проблемы

• Неравномерность уровня развития регионов, приводящая к 
диспропорции в использовании пластиковых карт

• Низкая конкурентноспособность НПС по сравнению с 
другими платежными системами

• Использование пластиковых карт, в основном, для 
реализации зарплатных проектов

V • Проблемы безопасности использования пластиковых карт

Содействие развитию расширения сотрудничества банков 
с торговыми сетями, в первую очередь, реализующих 
товары массового потребления путем предоставления 
льгот по НДС в сумме 5% при оплате товаров, используя 
НПС.

Пути
решения

V л

• Расширение ассортимента услуг, предоставляемых с 
помощью НПС, в том числе программы льготного 
кредитования, оплата комунальных услуг и другое.

• Повышение информированности населения о 
преимуществах НПС с помощью рекламы

• В целях увеличения уровня безопасности платежей 
необхоимо сокращать эмиссию чиповых карт, наращивать 
объемы транзакци по NFC и QR технологиям, применение 
антивирусных программ при использованииинтернет- 
банкинга или оплате при помощи НПС в мировой сети, 
повышение уровня информированности владельцев по 
правилам использования НПС.

• Создание статитической базы по NFC и QR платежам

Рисунок 35 - Причины проблем, их сущность и пути решения 

Начало эмиссии карт национальной платежной системы явлется довольно 

значимым этапом развития российской финансовой системы и обеспечения ее 

суверенитета. Следующим этапом, по мнению гендиректора НСКП, является 

максимальное увеличение географии приема карт и подготовка к массовому 

выпуску пластиковых карт «Мир». В 2016 году их планируемое количество будет 

составлять 30 миллионов.

Так как до сих пор транзакции россиян обеспечивали иностранные системы, то 

все данные о финансовых потоках поступали за границу. Выпуск национальных 

пластиковых карт поможет оставить данную информацию в пределах страны, и 

пользователи будут использовать карту, независимую от различных
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пользователи будут использовать карту, независимую от различных 

внешнеполитческих веяний. Очередным положительным моментом будет являться и 

то, что расплачиваться картой можно будет не только в пределах России, но и за 

границей [12].

Выпуском российских пластиковых карт разработчики защищают их 

обладателей от различных американских санкций, ярким примером которых 

является временый отказ компаниями Visa и MasterCard обслуживать клиентов 

«СПМ банка» и банка «России» весной 2014 года и приостановление всех 

финансовых потоков. К тому же, на кону финансовая безопасность государства и 

обеспечение возможностью эмиссии и приема карт жителей Крыма.

Сделать популярным новый продукт всегда сложно, особенно, если он является 

таким молодым, как карты «Мир», которые были представлены пользователям лишь 

в декабре 2015 года. Однако на данный момент участниками НСПК являются уже 

69 банков, еще 15 заявок рассматриваются и 24 банка произвоят адаптирование 

банковской и терминальной сети, для внедрения карты. Банкам предстоит 

колоссальный труд: настройка оборудования для работы с новыми картами. 

Ежедневное количество трансакций, которое обрабатывает НСПК, увеличилось 

до 20 млн операций [90].

Интерес крымских банков к национальным платежным картам объясняется 

санкциями. Официально карты международных платежных систем в республике не 

работают, и местные банки их не эмитируют. Большинство крымчан имеют карты 

отечественной системы "ПРО 100", не получившей широкого распространения в 

других регионах России. Но есть определенные сложности - воспользоваться ими в 

сети терминалов других банков на материке проблематично, что создает 

дополнительные трудности пользователям. Теперь на смену "ПРО 100" пришли 

карты «Мир».

Так что карты «Мир» для Крыма - это не просто новый продукт, а новые 

возможности. В том числе и для гостей полуострова, потому что настроенные для 

работы с новым карточным продуктом банкоматы и платежные терминалы без
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благодаря предложенному НСПК техническому решению.

В апреле 2016 года Tele2 объявляет о сотрудничестве с национальной системой 

платежных карт (АО «НСПК»). Теперь абоненты компании смогут оплачивать 

услуги связи с помощью карты «Мир». Компания начала принимать карты 

национальной платежной системы «Мир» в 150 салонах связи оператора в Москве и 

Московской области. Держатели карт «Мир» могут оплачивать услуги связи Tele2 

через терминалы в ее розничной сети. Tele2 стала первой среди операторов 

мобильной связи, кто обеспечил прием карт «Мир» в своих монобрендовых салонах. 

Также сервис доступен в фирменных модулях Tele2, расположенных в московской 

сети магазинов «Пятерочка».

Так же важным этапом развития карт «Мир» является то, что первая иностранная 

компания согласилась принимать карты «Мир». Ей стала интернет-площадка 

AliExpress. Как ожидается, россияне смогут покупать с помощью российской 

платежной карты уже этой осенью. Учитывая, что сейчас для НСПК, как для любой 

платежной системы, важно развиваться в двух направлениях — эмиссия и опорная 

сеть приема этих карт. Поэтому такой знаковый клиент как торговая площадка 

AliExpress — безусловно, серьезный шаг по развитию и становлению любой новой 

платежной системы. Это знаковый клиент, и какая-то часть других клиентов и на 

российском рынке, и других пойдет также следом за AliExpress, как за трендом. 

Единственное направление, в котором НСПК движется, с точки зрения создания 

ключевых инфраструктур приема. Поэтому эта работа делается, делается активно. 

Для AliExpress это расширение инструментов приема, такой добрый шаг в сторону 

РФ в том плане, что использование этих карт продиктовано российским 

законодательством, и это стратегический ход со стороны AliExpress и Alipay, 

видимо, чтобы продемонстрировать, что они хорошо, положительно смотрят на 

российский рынок и учитывают все тенденции на этом рынке».

Также Mail.Ru Group начала принимать к оплате карты платежной системы 

«Мир», техническая сторона операций обеспечивается платформой Газпромбанка. 

«Аэрофлот» стал первой авиакомпанией в России, начавшей принимать к оплате
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билетов карту платежной системы «Мир» на своем официальном сайте. Начало 

приема карт «Мир» на сайте «Аэрофлота» является важным шагом в поддержке 

национальных платежных сервисов и дает возможность гражданам Российской 

Федерации оплачивать услуги картами на территории страны вне зависимости от 

влияния внешних факторов [90] .

Следует заметить, что и техническая сторона вопроса оправдывает ожидания. 

Национальные карты «Мир» обрастают технологиями быстрее, чем развивается 

инфраструктура для их обслуживания. Карты «Мир» будут с июля 2016 года 

оснащены дополнительной защитой - 3DSecure. С этого момента национальным 

"пластиком" можно будет безопасно расплачиваться в интернет-магазинах. 

3DSecure - дополнительная авторизация клиента при совершении операций по 

картам. При оплате покупки или услуги в Сети клиент банка на первом этапе вводит 

номер карты, срок ее действия, имя держателя и CVV-код. На втором этапе вводится 

защитный код в рамках 3DSecure (приходит по SMS), и в этот момент магазин 

показывает держателю карты страницу банка-эмитента. Информация от покупателя 

хранится на платежном сервере банка-эмитента, магазин не имеет к нему доступа.

3DSecure защищает торговую точку и банк от кибермошенников. При 

использовании данного протокола ответственность за несанкционированные 

списания несет эмитент или клиент (в случае если проявил неосторожность при 

использовании карты - например, передавал ее данные третьим лицам) [19].

По сути, все действия направлены на получение SMS с кодом подтверждения 

операции. Поэтому нужно быть всегда предельно аккуратным и не сообщать 

авторизационную информацию третьим лицам. При соблюдении элементарных 

правил безопасности вероятность мошеннического списания сводится к минимуму. 

3DSecure - это не преимущество, а необходимость, чтобы составить конкуренцию 

MasterCard и Visa на российском рынке.

Можно выделить несколько основных рисков в работе платежных систем 

(Рисунок 36) [47].
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Основные риски в работе платежных систем:________________________________
• Неправомерное использование средств доступа к счету.
• Отсутствие в России внятной системы контроля разрабатываемых для банков 

программных продуктов с точки зрения информационной безопасности. В 
результате чего, часть мошеннических схем основана на уязвимостях 
банковских 1Т-систем.

• Основанные на политических мотивах информационные атаки на 
финансовые системы. Например, «утка», распространяемая в социальных 
сетях и некоторых СМИ в конце 2014 года о том, что якобы Сбербанк России 
перестал выдавать деньги населению.

Рисунок 36 -Основные риски в работе платежных систем

Один, но принципиальный момент: даже при мощной технологической начинке 

карты «Мир» будут бесполезны без хорошо развитой инфраструктуры. По данным 

НСПК, только 29 банков из 84 участников платежной системы «Мир» полностью 

или частично раскрыли свои эквайринговые сети к приему карт «Мир», а 13 из них 

приступили к выпуску национальных карт. Доля операций в России по картам 

«Мир» в 2017 году может превысить 20% при должном развитии инфраструктуры.

Локальные системы, обычно основанные на нескольких банках, стремятся 

предоставлять полный ряд продуктов, а за счет понимания местной специфики 

создают конкуренцию международным гигантам на рынке зарплатных карточек. Так 

же замкнутость внутри страны объективно ограничивает использование НПС 

мобильными слоями населения, которым важно иметь возможность обслуживания 

за пределами РФ [50].

Внедрение концепции организации Национальной платежной системы на основе 

NFC и QR кода позволит регламентировать обращение в сфере бесконтактных 

платежей на территории Российской федерации, позволит обеспечить контроль за 

их применением при оказании услуг населению, оптимизировать процесс создания и 

актуализации региональных баз данных, поэтапно внедрить полную безналичную 

форму оплаты товаров и услуг в повседневную жизнь.

Проблема перевода массы наличного денежного обращения в безналичную 

форму возможно при постепенном выводе наличности с рынка.

Таким образом, анализируя данные развития Национальной платежной системы
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в России, мы можем прийти к следующим выводам:

-  в связи с увеличением спроса на иные платежные системы со стороны 

физических и юридических лиц, будет прослеживаться и увеличение предложения 

коммерческих банков в части иностранных платежных систем;

-  прогнозируемый рост доходов россиян и повышения уровня жизни в России 

сделает бесконтактные платежи одним из приоритетных банковских продуктов;

-  тарифы по обслуживанию бесконтактных платежей будут на много ниже;

-  на российском рынке Национальной платежной системы возрастет 

межбанковская конкуренция.

Что касается развития Национальной платежной системы на международном 

рынке, в дальнейшем развитие рынка бесконтактных платежей может 

осуществляться по следующим направлениям: наращивание доходности за счет 

предоставления дополнительных услуг для владельцев уже участвующих в системе; 

применение модернизированных технологий проведения платежей, 

сопровождаемых создания новых продуктов; реализация крупномасштабных 

проектов на международном рынке.

Эти меры будут способствовать увеличению оборота в эквайринговой сети, а, 

следовательно, и росту получаемой банками торговой уступки от организаций, где 

установлены NFC-терминалы [59].

Кроме того, к инструментам, способствующим развитию Национальной 

платежной системы, можно отнести:

-  расширение инфраструктуры обслуживания NFC;

-  рост доходов отдельных категорий населения;

-  увеличение предложений со стороны банков;

-  повышение финансовой грамотности населения;

-создание новых инструментов платежа, способных определить технологический 

разрыв от известных международных компаний Visa International и MasterCard и 

увеличить собственную долю присутствия на рынке.

Таким, образом, достоверная оценка развития Национальной платежной системы
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создает основу для принятия рациональных управленческих решений на 

региональном уровне и на уровне страны, а совокупность регулирующих 

организационно-экономических приемов позволит эффективно управлять 

динамикой денежно-кредитного рынка, повысить скорость и безопасность 

безналичных расчетов.

Процесс формирования национальной платежной системы пока не закончен. Для 

создания суверенитета платежного пространства и обеспечения безопасности, 

собственную платежную систему приходится создавать практически с нуля, не 

забывая при этом учитывать бурный технический прогресс, сопровождающий 

данную сферу. Во время формирования и развития национальной платежной 

системы находятся ответы на сложные теоритические, методологические, правовые, 

технические, организационные, экономические и технические проблемы, чему, 

несомненно, способствует активизация творческого потенциала всего общества.
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