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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Влияние цифровых технологий на финансовую 

отрасль в последние годы стремительно возрастает. Создание новых платежных сервисов 

на основе современных технологий – важнейший тренд современности. В цифровой 

экономике кардинальные изменения претерпевают как формы денег, так и инструменты, 

предназначенные для их обмена – платежные системы. Развитию новых технологичных 

платежных сервисов способствует процессы повсеместного распространения 

высокоскоростного интернета, мобильных технических средств и умных гаджетов, 

которые, в свою очередь, способствуют развитию технологий распределенных вычислений, 

таких как распределенные реестры и блокчейн. 

Национальная платежная система – важнейший элемент финансовой системы и 

экономики страны. С ее помощью реализуется механизм денежного обмена, используемый 

практически во всех сферах экономики. Переход к более эффективной модели 

взаимодействия в рамках национальной платежной системы диктуют волны цифровизации, 

захватившие общество и все сферы экономики. Их развитие, в рамках перехода к цифровой 

экономике, способствует изменению экономических процессов, возникновению новых 

форм и способов расчета, трансформации национальной платежной системы, но, 

одновременно с этим, открывает новые возможности для пересмотра существующих 

процессов, архитектуры и структуры системы, построения новой эффективной 

национальной платежной системы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы формирования 

эффективных платежных систем отличаются слабой изученностью, но в условиях 

возрастающего глобального экономического кризиса и стремительного внедрения 

цифровых технологий в реальную жизнь общества, приобретают новую остроту и требуют 

комплексного подхода. Отдельным вопросам построения и развития платежных систем 

посвящены работы таких отечественных и зарубежных авторов как А.В. Кешелава, 

С.В. Криворучко, В.А. Лопатин, В.М. Усоскин,  Фридрих фон Хайек, М. Фридман, Дж.И. 

Стиглиц и др. Применение новых технологий в финансовом секторе нашло отражение в 

работах следующих российских и зарубежных авторов: А.Б. Бабкина, А.С. Генкина, С.Ю. 

Глазьева, В.В. Пшеничникова Л.В. Поповой, А.В. Власова, И.Н. Олейниковой, А.А. 

Ситника, О.М. Коробейниковой, Д.А.Коробейникова, Е.С. Шемет,  Д. Тапскотта, М. Свон, 

Дж. Пауэлла, и др. 

Несмотря на достаточно активное изучение платежных систем отечественными и 

зарубежными авторами, комплексное определение национальной платежной системы наука 

не дает и не оценивает перспективы использования новых технологий для построения 
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национальной платежной системы, не раскрывает основополагающий фактор, требующий 

пересмотра подходов к архитектуре национальной платежной системы  – эволюцию денег, 

и не учитывает «зрелость» технологий распределенного реестра, способных обеспечить 

переход к новой архитектуре платежной системы. Данные обстоятельства, а также активное 

использование национальной платежной системы во всех сферах жизни общества, 

предопределили актуальность выбранной темы, а требования современного общества и 

цифровой экономики, в свою очередь, позволили поставить цель и сформировать задачи 

для ее достижения.  

Создание эффективной национальной платежной системы России предполагает 

необходимость как теоретических разработок, так и практических мер в области 

устойчивого развития системы с применением технологий цифровой экономики.  

Цель исследования состоит в совершенствовании методических и теоретических 

основ функционирования национальной платежной системы, формировании принципов ее 

устойчивого развития в условиях перехода к цифровой экономике России. 

Для достижения указанной цели были поставлены и выполнены теоретические и 

методические задачи: 

- провести всесторонний анализ теоретических основ национальной платежной 

системы, систематизацию и классификацию определений национальной платежной 

системы и представить авторское определение, основанное на обобщении изученного 

материала; 

- выявить особенности генезиса национальной платежной системы России; 

- оценить влияние волн цифровизации на национальную платежную систему и 

выявить тренды и технологии, которые оказывают и окажут влияние на развитие 

национальной платежной системы; 

- провести структурный анализ национальной платежной системы и предложить 

организационно–функциональную модель системы; 

- сформировать принципы устойчивого развития национальной платежной 

системы в условиях перехода к цифровой экономике; 

- предложить методические основы и порядок разработки стратегии устойчивого 

развития национальной платежной системы в условиях перехода к цифровой экономике. 

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических и 

методологических положений национальной платежной системы, а также в разработке 

концептуального подхода к ее функционированию, обеспечивающего устойчивое развитие 

национальной платежной системы в условиях стремительного развития цифровой 

экономики и под воздействием внешних факторов. 
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Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной новизной 

и полученные лично автором: 

- разработана концептуальная модель национальной платежной системы на основе 

ее генезиса и структурного анализа, сформулированных принципов устойчивого развития, 

а также сквозных технологий цифровой экономики России, позволяющая оптимизировать 

структуру национальной платежной системы и повысить действенность механизмов  

ее функционирования; 

- предложен коэффициент эффективности национальной платежной системы, 

основанный на соотношении внутреннего валового продукта  

и совокупного объема осуществляемых посредством национальной платежной системы 

операций, позволяющий с высокой точностью оценивать степень удовлетворенности 

экономики возможностями национальной платежной системы и проводить мониторинг 

динамики уровня ее развития; 

- предложен порядок разработки стратегии устойчивого развития национальной 

платежной системы на основе имплементации принципов устойчивого развития и 

внедрения «умного» подхода к развитию национальной платежной системы, открывающий 

возможность оперативного реагирования на изменение ключевых параметров платежной 

системы и гибкого подхода к достижению стратегических целей; 

- разработана технологическая модель национальной платежной системы на основе 

распределенных реестров с учетом прав и обязанностей всех участников, позволяющая 

усовершенствовать действующую архитектуру национальной платежной системы и 

повысить качество и прозрачность платежных отношений в обществе. 

Теоретическая значимость исследования состоит в совершенствовании 

понятийного аппарата, используемого в области функционирования национальных 

платежных систем. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке практических 

рекомендаций по совершенствованию подходов к управлению национальной платежной 

системой, разработке новой перспективной модели национальной платежной системы, 

разработке принципов устойчивого развития. Выявленные и систематизированные автором 

технологии и тренды цифровой экономики могут быть использованы операторами 

платежных систем, банками и компаниями сектора информационных технологий для 

«технологического задела», который будет актуален как для развития новых направлений 

в платежном сегменте, так и для совершенствования существующих платежных сервисов. 

Разработанные автором основы стратегии устойчивого развития и коэффициент 
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эффективности предназначены для дальнейшего практического применения в России 

органами государственной власти и публично-правовыми институтами. 

Объектом исследования является национальная платежная система Российской 

Федерации.  

Предметом исследования выступает организационно–экономическая модель 

функционирования национальной платежной системы России. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках паспорта специальности 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», часть 2 «Денежное обращение, кредит 

и банковская деятельность», п.п. 8.4. «Механизм наличного и безналичного денежного 

обращения» и п.п. 8.8. «Формирование эффективной платежной системы и инструменты 

разрешения платежного кризиса». 

Методологическая основа исследования включает как наиболее 

распространенные методы исследования информации, такие как метод системного и 

библиографического анализа, логического анализа и синтеза, диалектический метод и 

системный подход, так и специальные методы исследования структуры и функций 

информационных объектов, такой как метод структурного анализа и проектирования 

(SADT). 

Теоретическую базу исследования составляют труды отечественных и зарубежных 

ученых в области платежных систем и теории денег, а также научные разработки 

международных организаций в области цифровой экономики и проблем имплементации её 

технологий в реальный сектор экономики, в том числе в сфере развитии платежных систем. 

Информационную базу исследования составили: нормативно–правовая 

документация Российской Федерации и Европейского Парламента, статистические 

материалы Банка международных расчетов, информационные материалы Всемирного 

банка и Банка России. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов 

исследования основана на методах исследования, используемых автором, статистических 

материалах наиболее известных международных финансовых организаций и регуляторов в 

области построения методологии и функционирования национальных платежных систем. 

Научные положения, выводы и практические меры, сформулированные в диссертации, 

подкреплены фактическими данными, наглядно представлены в таблицах и рисунках. 

Апробация результатов. Основные положения работы доложены и обсуждены на 

33–ей Всероссийской научной конференции молодых учёных «Реформы в России и 

проблемы управления», Москва; 23–ей Международная научно–практическая конференция 

«Актуальные проблемы управления», Москва; II Международном научном форуме «Шаг в 
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будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика», Москва; Международном 

форуме «Цифровое управление государством и бизнесом 2022», Москва. 

Публикации. Материалы и результаты исследования представлены в 12 работах 

автора, в том числе в 5–и статьях, опубликованных в определенных ВАК РФ ведущих 

рецензируемых научных изданиях по специальности «Финансы, денежное обращение и 

кредит», в 2-х статьях, опубликованных в научных изданиях, рецензируемых в Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы, включающего 138 источников и 7 приложений. 

Работа изложена на 158 страницах печатного текста и содержит 13 таблиц и 29 рисунков. 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

1. Разработана концептуальная модель национальной платежной системы на 

основе ее генезиса и структурного анализа, сформулированных принципов 

устойчивого развития, а также сквозных технологий цифровой экономики России, 

позволяющая оптимизировать структуру национальной платежной системы и 

повысить действенность механизмов ее функционирования. 

В становлении национальной платежной системы России четко прослеживаются три 

этапа: зарождение государственной системы, формирование централизованной 

государственной системы, создание современной банковской системы рыночного типа с 

регулятором (с 2013 года с мегарегулятором). Их анализ по двум направлениям (наличие 

частного сектора и роль оператора), позволяют выявить особенности развития и текущего 

состояния национальной платежной системы (далее НПС), а именно: слабое развитие 

частного сектора и отсутствие достаточного методологического руководства системой со 

стороны оператора. 

Выводы о слабом методологическом руководстве системой подтверждаются и 

проведенным автором структурным анализом с использованием методологии SADT 

(Structured Analysis and Design Technique).  

Организационно-функциональная модель показала, что ряд функций не имеет 

необходимого управляющего воздействия, а также связей с основными процессами, 

которые для любой системы можно разделить на три: управляющие, основные и 

обеспечивающие. Детализация процессов позволила понять за счет чего и с использованием 

каких инструментов (как технологических, так и методологических) происходит 

реализация основной цели НПС – удовлетворение потребности экономических субъектов в 

расчетах. 
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Так, процессы управления в НПС на данный момент не имеют единого свода правил, 

они состоят из правил отдельных платежных систем и говорить о комплексном подходе к 

НПС в части управленческого воздействия невозможно. Примером для реализации общих 

правил работы НПС, которым подчиняются все участники НПС (в том числе мегарегулятор 

и его платежные системы), может стать опыт Европейского союза, где общие принципы и 

правила описаны в платежной директиве. Российское законодательство не содержит такие 

принципы, а лишь устанавливает некоторые правила и общие понятия в рамках НПС, 

которые также требуют актуализации в условиях развития цифровой экономики. 

Выработка общих принципов и правил НПС для России должна быть уникальной, 

основанной на российских особенностях и целях развития НПС. Они должны дополнять 

существующее законодательство и при этом раскрывать недостающие принципы 

функционирования НПС. Автором разработана концептуальная модель функционирования 

НПС на основе структурного анализа, где процессы дополнены для гармонизации 

отношений в НПС (Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Концептуальная модель функционирования НПС. 

Решение существующих функциональных проблем в НПС лежит в плоскости 

организационных вопросов. В первую очередь, необходимо определить нового оператора 

НПС – орган власти или организацию, ответственную за управление и развитие всей НПС, 

а не отдельных ее элементов. Банк России не подходит на эту роль, так как является 

оператором нескольких платежных систем и его деятельность в них связана с получением 
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дохода, что не позволяет объективно относиться ко всем элементам системы. Во–вторых, 

разработать цели и принципы устойчивого развития НПС, а на их основе сформулировать 

стратегию устойчивого развития (далее Стратегия), определить механизм управления и   

контроля за ее реализацией, а также своевременно актуализировать мероприятия 

Стратегии. В–третьих, важнейшей задачей в Стратегии является создание единой 

информационной инфраструктуры, способной обеспечить связь и взаимодействие между 

участниками НПС в интересах экономических субъектов – клиентов НПС. Такая 

инфраструктура должна обеспечить не только осуществление операций в НПС, но и 

соответствующее законодательству хранение информации об операциях клиентов, а также 

защиту персональных данных клиентов с единым центром идентификации и хранения 

персональных данных, без многократного дублирования в информационных системах 

участников НПС. 

Все это позволяет разработать новую методологическую основу НПС – принципы 

устойчивого развития. Российские принципы устойчивого развития НПС должны 

строиться на основе принципов КПРИ (Комитета по платежам и рыночным 

инфраструктурам Банка международных расчетов) с учетом трендов цифровой экономики, 

особенностей развития и становления НПС России, а также с учетом Политики ЦУР. 

 

 

Рисунок 2. Подходы к формированию принципов устойчивого развития НПС России. 

Переход к более эффективной модели взаимодействия в рамках НПС диктуют и 

волны цифровизации. Волны цифровизации имеют три стадии и те технологии, которые 

начали развиваться 20 лет назад, сейчас находятся на стадии внедрения и оказывают 

активное влияние на сферы экономики, в которых нашли применение. Каждая волна 

цифровизации представлена набором технологий. Так, наиболее активное влияние на 

финансовый сектор оказали и оказывают следующие технологии: первая волна – развитие 

широкополосного доступа в интернет, вторая волна – развитие облачных вычислений, 

третья волна – технологии больших данных, искусственный интеллект, распределенные 

реестры. 

Политика ЦУР 

Цифровая экономика 
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Принципы КПРИ 
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Все перечисленные технологии учитываются национальной программой «Цифровая 

экономика». При этом, технологии первой волны будут внедрены по всей России к 2024 

году по данным программы, а основными сквозными технологиями цифровой экономики, 

которые должны применяться в рамках национальной программы, стали технологии 

больших данных, искусственный интеллект и распределенные реестры. Именно они 

заслуживают активного внимания для развития и оптимизации национальной платежной 

системы. Развитие криптовалют и стейблкоинов, основанных на технологии блокчейн  

(один из видов распределенных реестров), также свидетельствует о зрелости технологий 

распределенного реестра и о переходе их от стадии апробации к применению в реальном 

секторе экономики. 

На основе проведенного анализа, учитывая особенности генезиса НПС России, а 

также подходы к развитию цифровой экономики России, автором разработаны российские 

принципы устойчивого развития НПС. 

1) Руководство развитием НПС со стороны государства как гаранта национальной 

валюты. 

2) Развитие частного сектора в НПС как драйвера инноваций. 

3) Стратегические подходы к развитию НПС как инструмент информирования рынка 

о планах и подходах в НПС, для получения синергетического эффекта от ее 

развития. 

4) Развитие многостороннего неттинга с целью создания предпосылок для развития 

доверенной среды. 

5) Формирование независимого наблюдения за развитием НПС для равномерного 

развития всех элементов. 

6) Апробации новых технологий для выбора тех, что способны повысить 

эффективность НПС. 

7) Равнозначность всех форм денег в национальной платежной системе (наличные, 

безналичные, перспективные цифровые) как залог совместного эффективного 

существования всех форм денег и единства системы. 

8) Проактивность регулирования НПС как элемент опережающего развития. 

9) Разделение функций оператора НПС и функций оператора ПС как инструмент 

объективной оценки эффективности отдельных элементов НПС. 

10) Дезинтермедиация участников НПС с целью сокращения расходов и перехода к 

прямому участию экономических субъектов в системе. 

Разработанные автором принципы могут стать основой для дальнейшего 

обсуждения направлений развития НПС в России. Для их имплементации автором 
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сформулирован порядок разработки стратегии устойчивого развития и перспективная 

модель НПС на основе технологии распределенных реестров. 

2. Предложен коэффициент эффективности национальной платежной системы, 

основанный на соотношении внутреннего валового продукта  

и совокупного объема осуществляемых посредством национальной платежной 

системы операций, позволяющий с высокой точностью оценивать степень 

удовлетворенности экономики возможностями национальной платежной системы и 

проводить мониторинг динамики уровня ее развития. 

Оценка эффективности НПС в разрезе количественных и качественных факторов, 

таких как количество безналичных операций, количество выпущенных карт, стоимость 

транзакции, скорость проведения платежа, доступность платежных услуг и др., по мнению 

автора, не являются объективными показателями эффективности НПС. Наблюдение за 

ними по годам позволяет сделать выводы о происходящих изменениях в НПС, но не о ее 

качестве, при этом расчет некоторых из них, например, доступность платежных услуг или 

степень участия центрального банка, являются субъективными и не могут быть измерены. 

Количественные показатели, которые поддаются измерению, такие как количество 

выпущенных банковских карт или количество транзакций, также не дают представления о 

качестве НПС, только фиксируют рост или спад интереса к безналичным операциям. Такие 

показатели, конечно, необходимы для наблюдения и контроля за НПС и точность их 

расчета должна расти для получения объективного анализа. Но стоит учитывать, что 

большой объем платежей в НПС может формироваться на основе нескольких сотен 

больших по объему платежей, при этом эффективность такой системы совершенно не 

обязательно может быть высокой. Показатель количества платежей уже обоснованно 

подвергался критике, так как не дает представления об эффективности работы системы, а 

может служить значением излишней напряженности ее работы без качественного эффекта. 

Для анализа эффективности НПС требуется показатель, привязанный к экономике 

страны, позволяющий оценить качество работы НПС на национальном уровне в 

необходимом стране объеме. Одним из показателей эффективной экономики, несомненно, 

является ВВП страны, на основе которого может быть разработан новый показатель 

эффективности национальной платежной системы.  

Отношение объема денежных средств, проведенных через платежные системы, к 

объему ВВП не заменяет скорость обращения денег, как показатель финансовой системы, 

но отражает динамику использования платежных систем. Учитывая тот факт, что денежная 

масса развитых стран состоит в основном из безналичных денег и их доля постоянно растет, 

а наличные деньги по скорости обращения в разы уступают скорости обращения 
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безналичных денег и служат для ничтожно малой части операций (по объему), 

коэффициент эффективности НПС может быть представлен как отношение всего объема 

транзакций, прошедших через платежные системы, к объему ВВП страны. 

Кнпс = ℧нпс ВВП⁄ нац,       (1) 

где Кнпс – коэффициент эффективности НПС, 

℧нпс – объем всех транзакций НПС; 

ВВПнац – объем внутреннего валового продукта страны 

Коэффициент позволяет оценить, сколько раз НПС страны могла обеспечить цикл 

воспроизводства равный размеру ВВП страны.  

В общеэкономическом смысле он позволяет проанализировать, способна ли НПС 

обработать объем внутреннего валового продукта, который производит страна, и чем выше 

коэффициент, тем быстрее происходит оборачиваемость финансовых средств, 

участвующих в производстве ВВП. 

После проведения расчета для некоторых стран, мы видим неоднозначность в оценке 

эффективности НПС только по объему НПС. Так, наиболее эффективными НПС могут 

обладать страны, не являющиеся лидерами мировой экономики и не имеющие высокие 

показатели в наблюдении за НПС.  

Таблица 1. Коэффициент эффективности НПС некоторых стран 

Страна Объем всех 
транзакций  
2018 г (USD 
миллиарды) 

Объем ВВП страны 
в 2018 г. по данным 

МВФ (USD 
миллиарды) 

Коэффициент 
эффективности 

НПС 

Китай 694 569 13895 49,99 

Германия 226 361 3950 57,31 

Япония 325 860 4955 65,76 

Россия 29 396 1669 17,61 

США 1 225 272 20580 59,54 

Источник: Составлено автором по материалам исследования и данным МВФ 

Российская НПС сильно отстает по основным показателям от НПС развитых стран, 

но, при значительном отставании по объему транзакций, отставание в эффективности НПС 

нивелируется небольшим размером ВВП, который она должна обрабатывать. 

Предложенный коэффициент может быть использован как для мониторинга динамики 

развития НПС, так и для оценки удовлетворенности экономики возможностями НПС. 

Следует отметить, что интерпретация повышения значения коэффициента как роста 

удовлетворенности экономики состоянием НПС, возможна лишь при условии роста или 

сохранения объема ВВП.  
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Рисунок 3. Коэффициент эффективности НПС разных стран 

Интересным представляется сравнение значения ВВП и коэффициента 

эффективности НПС, которое показывает, что в развитых странах НПС может обладать 

большей эффективностью независимо от размера  экономки страны.  

 

Рисунок 4. Сравнение объема ВВП и эффективности НПС разных стран 

Предложенный способ оценки эффективности НПС позволяет также провести 

сравнительный анализ эффективности национальных платежных систем разных стран и 

получить объективную оценку текущего состояния системы. Коэффициент стран лидеров 

(имеющий значение в районе 50) должен стать целью и для российской НПС.  
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Расчет коэффициента произведен на основании общепринятых достаточно точных и 

измеряемых на протяжении многих лет показателей, что гарантирует его высокую точность 

и объективность при оценке эффективности НПС.  

3. Предложен порядок разработки стратегии устойчивого развития 

национальной платежной системы на основе имплементации принципов устойчивого 

развития и внедрения «умного» подхода к развитию национальной платежной 

системы, открывающий возможность оперативного реагирования на изменение 

ключевых параметров платежной системы и гибкого подхода к достижению 

стратегических целей. 

Процесс устойчивого развития можно охарактеризовать, с одной стороны, 

положительной динамикой и развитием качественных или количественных показателей 

системы, а, с другой стороны, сохранением общей стабильности системы. Устойчивое 

развитие требует отдельного подхода, включающего назначение органа управления, 

разработку стратегии, корректирующее и регулирующее управленческое воздействие на 

систему, а также постоянную оценку оптимального использования ее ресурсов. Подход 

планирования показателей с использованием стратегии и контроль за их достижением не 

является новым в управлении, особенностью устойчивого развития является оценка 

оптимальности системы, «умного» и направленного на определенные результаты (цели) 

развития. 

Принципы, сформулированные автором, служат системой координат устойчивого 

развития НПС, которые задают направления преобразований. Для их достижения 

предложены инструменты в виде стратегии и перспективной модели, позволяющие 

контролировать и координировать достижение устойчивого развития. 

Одновременно с этим, стратегическое управление НПС должно строиться на основе 

современных технологий и тенденций цифровой экономики. Такими технологиями в 

России должны стать сквозные технологии национальной программы «Цифровая 

экономика». Их использование требует пересмотра не только технической архитектуры 

элементов НПС, но и создания новых технологических процессов внутри НПС. Стратегия 

устойчивого развития необходима не только для координации деятельности органов 

управления НПС и экономических субъектов, она должна стать открытым меморандумом 

России для всего мира, привлечь инвесторов, сохранить и приумножить активность 

экономических субъектов. 

Обозначение перспектив и горизонтов развития важно как для самой НПС, так и для 

координации деятельности всех ее участников. Получая сигналы об амбициозных планах, 
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частный сектор и инновационные компании стремятся найти свою роль в новом сегменте 

рынка и  подталкивают тем самым к развитию всех участников НПС. 

Первой развилкой (организационной) в разработке Стратегии является вопрос о 

разделении функций Оператора НПС, контрольно–надзорного органа за деятельностью 

участников НПС и оператора отдельных элементов НПС – платежных систем и сервисов. 

Согласно принципам КПРИ (принцип 1) центральные банки должны оставаться 

центральным звеном НПС, но принципы не определяют роль и функции центральных 

банков в управлении НПС. Учитывая уже выбранную Банком России роль в качестве 

оператора отдельных платежных систем, стоит задуматься над созданием отдельных 

органов  управления, контроля и надзора за деятельностью всех операторов и участников 

НПС. Опыт Европейского союза показывает, что политика активного наблюдения за НПС 

(оверсайт политика) гораздо объемнее по функциям, чем контроль и наблюдение за НПС, 

и должна выполняться внешними по отношению к оператору НПС и ПС организациями. И 

такой подход вполне обоснован и рационален. 

Второй развилкой (технологической) является вопрос о выборе технологической 

платформы или стека технологий, которые будут лежать в основе НПС и смогут обеспечить 

не только существование и поддержку функций НПС, но и помогут в ближайшие 5–10 лет 

развивать систему в единой с цифровой экономикой концепции. Так, например, все 

платежные директивы Европейского союза выпускаются в расчете на перспективу с 

самыми амбициозными задачами (например, по открытому банкингу), но именно такой 

подход является стратегическим и позволяет развивать систему. Планирование на короткий 

период (менее 3 лет) не позволяет ставить такие задачи, а значит превращает стратегическое 

планирование в оперативное. Стек технологий должен соответствовать целям и задачам 

устойчивого развития, при этом следует адекватно оценивать текущее состояние системы 

и возможности ее трансформации. По мнению автора, децентрализованный подход на 

основе технологии распределенных реестров, не только отвечает «природным» процессам 

системы, но и позволит создать эффективную систему при полном контроле за хождением 

национальной валюты со стороны государства.  

Политика безопасности в НПС является третьей важной гранью Стратегии, а также 

развилкой для формирования собственного подхода к данному вопросу. С одной стороны, 

в условиях нестабильности политических отношений между Россией и западными 

странами, необходимо проводить прозрачную политику безопасности НПС от внешних 

воздействий, иметь полнофункциональную систему, интегрированную с внешними 

системами, но при этом не являющуюся частью мировой системы, контролируемой 

иностранными государствами и компаниями. 
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Политика безопасности также требует и совершенствование внутрисистемных 

отношений, которые должны гарантировать, с одной стороны, свободу личности и бизнеса 

(согласно Статье 24 Конституции РФ), но не должны позволять нарушать законодательство 

РФ. Тонкая грань между тотальным наблюдением и безопасностью страны, бизнеса и ее 

граждан должна превратиться в набор стратегических решений и планов, понятных всем 

участникам и пользователям НПС. Политика безопасности требует решения вопросов 

единой идентификации клиентов и хранения их персональных данных. Информация об 

экономических субъектах и их операциях в НПС, накапливаемая операторами отдельных 

ПС, является, согласно законодательству РФ, информацией ограниченного доступа и 

подлежит защите. Эти вопросы могут решаться организационными мерами с последующим 

контролем исполнения или централизованным способом с созданием единой платформы с 

гарантированной защитой информации ограниченного пользования.  

Связь ключевых разделов стратегии с принципами устойчивого развития 

представлена на Рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Связь ключевых разделов стратегии с принципами устойчивого 

развития НПС 
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использования и наращивание новых цифровых сервисов, а в части оценки общей степени 

удовлетворенности экономики возможностями национальной платежной системы - 

коэффициент эффективности НПС, предложенный автором. 

Стратегия устойчивого развития должна стать «живым» механизмом, 

направляющим развитие НПС, формирующим декларативные позиции России в мировой 

платежной инфраструктуре, привлекающей разработчиков новых технологических 

решений. Все это позволит создать сильную НПС, сделать ее надежной опорой для 

экономики и основой для национальной валюты. 

4. Разработана технологическая модель национальной платежной системы на 

основе распределенных реестров с учетом прав и обязанностей всех участников, 

позволяющая усовершенствовать действующую архитектуру национальной 

платежной системы и повысить качество и прозрачность платежных отношений в 

обществе. 

Новым трендом в финансовой сфере становится избавление от посредников – 

дезинтермедиация. Базис методологического редукционизма, основанный на принципе 

«Бритвы Оккама» (в кратком виде звучащей как «не стоит множить сущее без 

надобности») действующий во многих сферах как принцип бережливости или закон 

экономии, может и должен использоваться в финансовой сфере для оптимизации 

платежных систем. Его применение в платежных системах может быть выражено 

следующей фразой: чем меньше посредников используется в системе, тем быстрее и 

надежнее она работает. При этом данная тенденция вполне соответствует информационной 

архитектуре НПС. Архитектура НПС с точки зрения ее функциональных связей и 

информационных потоков является распределенной, а значит и наиболее эффективными 

для автоматизации процессов деятельности такой системы будут технологии, позволяющие 

реализовать такое распределенное хранение и обработку информации.  

Отношения, возникающие в НПС, можно представить в виде одноранговой сети, в 

которой взаимодействие осуществляется между всеми элементами системы по схеме 

«каждый с каждым». 
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Рисунок 6. Упрощенное представление информационного взаимодействия экономических 

субъектов в НПС 

 Наиболее перспективной для реализации такой распределенной архитектуры НПС 

представляется платежная система в доверенной среде финансовых учреждений, где 

участники предоставляют свои технические средства для организации распределенного 

реестра, а оператор организует и поддерживает правила работы системы. 

 Основой такой новой архитектуры НПС России может стать технология 

распределенных реестров. НПС в такой распределенной системе хранения и 

взаимодействия может выглядеть как полностью контролируемая закрытая система, где у 

участников условия взаимодействия закреплены не только организационно, но и на уровне 

технологий в программном коде реестра.  

Возможность прямого участия в распределенном реестре физических и 

юридических лиц, без посредничества финансовых организаций - конечная цель системы, 

которая может быть достигнута в несколько шагов.  
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Рисунок 7. Перспективная модель НПС России 

Первый шаг – выработка правил системы и их закрепление в коде распределенного 

реестра – задача Банка России. 

Второй – создание доверенной среды из программных и технических средств 

финансовых организаций, обеспечивающих участие в системе – задача финансовых 

организаций. 

Третий шаг – возможность участия в системе экономических субъектов без 

посредничества финансовых организаций. Наиболее сложный шаг, требующий не только 

создания новой архитектуры НПС, но и определения безналичных денежных средств как 

средства платежа, которым экономические субъекты могут распоряжаться самостоятельно. 

Неизбежное внедрение цифровых валют центральных банков рано или поздно приведет к 

переходу к таким формам национальной валюты, которые подразумевают их хранение и 

использование непосредственно экономическими субъектами без участия финансовых 

организаций. В России этот шаг уже начал реализовываться в открытом обсуждении Банка 

России о создании «цифрового рубля»1.  

Устойчивое развитие НПС возможно только при балансе интересов ее 

пользователей, оператора и государства. Все стороны этого взаимодействия имеют 

собственные интересы в развитии национальной платежной системы: пользователи 

(экономические субъекты) хотят получить наиболее дешевый и надежный платежный 

инструмент; оператор – наиболее прибыльный; а государство при минимальных вложениях 

должно обеспечить граждан и экономику платежными инструментами для обеспечения 

 
1 https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf 
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хождения национальной валюты. Основной движущей силой в развитии становится 

«национальный уровень» системы, который говорит, в первую очередь, о ее 

принадлежности к конкретному государству. Несомненно, что государство больше других 

заинтересовано в эффективной НПС, которая позволит развиваться экономике, обеспечит 

безопасность страны, повысит интерес инвесторов, а для граждан создаст условия для 

комфортного проживания. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Значение национальной платежной системы для экономики страны предопределено 

ее задачами и функциями. НПС является тем элементом финансовой системы, который 

требует не только постоянного контроля и надзора, но и нуждается в постоянном активном 

развитии. Современные информационные технологии позволяют не только 

совершенствовать НПС, но и при накоплении критической массы устаревших элементов, 

пересмотреть всю систему и провести ее рефакторинг с последующим переходом на новый 

качественный (функциональный) уровень. 

Особенности становления российской НПС и анализ развития перспективных 

информационных технологий, позволяют сформулировать несколько основополагающих 

принципов устойчивого развития НПС, которые, в свою очередь, дают направления для 

разработки стратегии устойчивого развития НПС. 

Цифровые технологии и тенденции, которые они вносят в жизнь общества, уже 

изменили многие сферы человеческой жизни и продолжают стремительно менять процессы 

и привычный уклад общества. Самая консервативная система– финансовая система – уже 

переживает грандиозные изменения. Одним из наиболее активных течений в этих 

изменениях, является тенденция дезинтермедиации. Информационные технологии 

соединяют напрямую производителя и покупателя, государство и граждан, позволяя вести 

прямой диалог, быстрее и проще находить оптимальные пути взаимодействия. 

Наиболее подходящим путем оптимизации текущего состояния НПС России, на 

взгляд автора, является пересмотр ее функциональной архитектуры, организация ее 

перспективного и ответственного устойчивого развития, оптимизация инфраструктуры 

системы и возврат к «естественным» информационным потокам, которые, в первую 

очередь, должны учитывать потребности экономических субъектов. 

Создание современной системы, отвечающей требованиям государства и граждан, 

необходимо начинать с принятия принципов устойчивого развития НПС и разработки 

стратегии устойчивого развития НПС. Текущие меры мегарегулятора по развитию системы 

не являются новаторскими, копируют опыт развитых стран, тогда как экономика страны 

нуждается в коренных изменениях и преобразованиях НПС. 
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Уроки технологического отставания и медленного реагирования на изменение 

окружающей среды, а также недостаточного управленческого воздействия на НПС, должны 

ускорить реакцию государства на кардинальные изменения, происходящие в платежных 

системах. В первую очередь, это касается создания методологической основы управления 

НПС, принципов ее развития и стратегии, направленной на повышение эффективности.  

Для этого автором предложена новая перспективная модель НПС на основе 

распределенных реестров, а также 10 принципов устойчивого развития НПС и стратегия 

устойчивого развития, которые вместе способны дать новый виток в развитии НПС. 

Еще острее встает вопрос о современных платежных сервисах в период глобального 

экономического кризиса и пандемии коронавируса (COVID-19). Вынужденная 

самоизоляция граждан по всему миру, ускорила внедрение многих информационных 

технологий, повысила интенсивность имплементации современных безналичных расчетов, 

как в розничном, так и в валовом сегменте НПС, открыла новые функции в средствах 

платежа для миллионов экономических субъектов. 

Автор надеется, что благодаря открытому обсуждению, изложенному в данном 

исследовании, идея форсированного создания новой современной НПС получит 

продолжение, с учетом предложенных принципов и основ стратегии, в разрезе устойчивого 

развития, с использованием перспективных технологий на благо нашей страны и в защиту 

ее суверенитета. 
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