
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

На правах рукописи 

УЛАНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА В 

УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

Научный руководитель: доктор 
экономических наук, профессор 
Попков С. Ю. 

 

Москва – 2022  



 2 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НПС И МЕЗАНИЗМЫ ЕЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ...................................................................................... 9 

1.1.Роль НПС в финансовой системе страны ..................................................... 9 

1.2. Организационно–экономический механизм функционирования НПС .. 23 

1.3. Ретроспективный анализ развития национальной платежной системы и 

оценка факторов, влияющих на ее эффективность ......................................... 40 

ГЛАВА 2.ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ НПС ..................................................................... 56 

2.1. Трансформация платежных систем под влиянием цифровой экономики56 

2.2. Системный анализ существующей платежной инфраструктуры и 

сравнительный анализ платежных инструментов национальной и 

международных платежных систем .................................................................. 64 

2.3. Анализ современных средств платежа и трансформации национальной 

платежной системы в условиях перехода к цифровой экономике ................ 75 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ НПС В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ............................................................................... 94 

3.1. Совершенствование архитектуры НПС и её организационно–

функциональной модели .................................................................................... 94 

3.2. Принципы устойчивого развития как основной инструмент управления 

НПС .................................................................................................................... 107 

3.3. Порядок  разработки стратегии устойчивого развития НПС ................ 117 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 124 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................ 127 

ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 139 

 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Цифровизация общества и внедрение 

новых технологий в финансовую отрасль – важнейший тренд современности. Он 

формирует всевозрастающие требования к платежным системам и инструментам. 

Само понятие денег, а вместе с ним и инструменты для обмена деньгами в виде 

платежной системы, претерпевает кардинальные изменения в цифровой 

экономике.  

На эволюционные процессы развития цифровой экономики накладываются 

глобальные мировые изменения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID–19), которая, в свою очередь, привела к активизации безналичных 

расчетов во всех сферах деятельности. Новые процессы уже сейчас 

характеризуется существенным изменением структуры экономики и сферы 

платежей, что в совокупности со стремительным развитием цифровых технологий, 

которое мы наблюдаем в последнее время, приведет к трансформации средств 

платежа и платежных инструментов.  

Степень научной разработанности проблемы. 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 Фридрих фон Хайек, М. Фридман, Дж.И. Стиглиц, А.В. Кешелава, С.В. 

Криворучко, В.А. Лопатин, В.М. Усоскин и др. Применение новых технологий в 

финансовом секторе нашло отражение в работах следующих российских и 

зарубежных авторов: Д. Тапскотта, Мелани Свон, Джерома Пауэлла, А.Б. Бабкина, 

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

Ситника, О.М. Коробейниковой, Д.А. Коробейникова, Е.С. Шемет и др. 



 4 

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 НПС, не раскрывает 

основополагающий фактор, требующий пересмотра подходов к архитектуре НПС 

– эволюцию денег, и не учитывает «зрелость» технологий распределенного 

реестра, способных обеспечить переход к новой архитектуре платежной системы. 

Данные обстоятельства, а также практическое использование НПС во всех сферах 

жизни общества предопределили актуальность выбранной темы, а требования 

современного общества, в свою очередь, позволили поставить цель и сформировать 

задачи для ее достижения.  

Создание эффективной НПС России предполагает необходимость как 

теоретических разработок, так и практических мер в области устойчивого развития 

системы с применением современных 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: 

- всесторонний анализ теоретических основ национальной платежной 

системы, провести систематизацию и классификацию определений НПС и 

представить авторское определение системы, основанное на обобщении 

изученного материала; 

- выявить особенности генезиса национальной платежной системы России; 
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- оценить влияние волн цифровизации на национальную платежную 

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

развитие НПС; 

- провести структурный анализ НПС и предложить организационно–

функциональную модель системы; 

- сформировать принципы устойчивого развития НПС в условиях перехода 

к цифровой экономике; 

- предложить методические основы и порядок разработки стратегии 

устойчивого развития НПС 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. 

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 
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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 НПС, 

разработке принципов устойчивого развития как основы управления развитием 

платежных. 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 эффективности предназначены для дальнейшего 

практического применения в России органами государственной власти и публично-

правовыми институтами. 

Объектом исследования является национальная платежная система 

Российской Федерации.  
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Предметом исследования выступает организационно–экономическая 

модель функционирования НПС 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 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, статистическими материалами наиболее известных международных 

финансовых организаций и регуляторов в области построения методологии и 
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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 Всероссийская научная 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 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 двух 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. 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НПС И МЕЗАНИЗМЫ ЕЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1.Роль НПС в финансовой системе страны 

Национальная платежная система является наиболее значимым компонентом 

финансовой системы страны. Именно национальная платежная система позволяет 

финансовой системе выполнять свои функции и достигать поставленных перед ней 

задач, направленных на развитие всех отраслей экономики.  

Финансовая система – один из важнейших элементов экономики, 

обеспечивающий процессы распределение и перераспределение валового 

внутреннего продукта и национального богатства. Без нее невозможно представить 

отношения между гражданами, государством и организациями. Финансовая 

система страны (национальная финансовая система), как совокупность субъектов 

финансовых отношений и форм их взаимодействия, является связующим звеном 

между государством, организациями и гражданами,  обеспечивает все процессы 

формирования, распределения и использования денежных фондов как 

централизованных, так и децентрализованных. 

Совокупность различных сфер (звеньев) финансовых отношений 

характеризуется особенностями формирования финансовых фондов, ролью этих 

фондов в общественном воспроизводстве. Разграничение финансовой системы на 

звенья обусловлено различными задачами каждого звена, правилами 

формирования и распределения фондов. Несмотря на разграничение сфер 

деятельности, применение особых форм и способов аккумуляции денежных 

фондов в каждом звене финансовая система является единой, так как базируется на 

едином источнике ресурсов всех звеньев финансовой системы – экономических 

субъектах, создающих ВВП страны.  

Эффективность финансовой системы, справедливые и прозрачные правила 

перераспределения созданного предприятиями и гражданами ВВП – залог 

активности экономических субъектов и роста экономики страны. 
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Государственное регулирование экономики осуществляется путем 

воздействия на финансовую систему, а согласованность и развитие элементов 

финансовой системы – задача такого регулирования. Оно осуществляется путем 

использования наиболее эффективных методов воздействия, согласно целями и 

задачами развития общества, и включает государственное регулирование и 

саморегулирование финансовой системы. Регулирование финансовой системы 

лежит в плоскости реализации ее функций и задач, исходящих из определения и 

назначения финансовой системы. 

Несмотря на длительность существования финансовых отношений в 

обществе, понятие финансовой системы и их классификации до сих пор не приняли 

окончательную форму.  

Можно выделить следующие представления о финансовой системе:  

- национальное, как совокупность финансовых учреждений суверенной 

страны;  

- институциональное, как совокупность финансовых рынков и 

институтов, обеспечивающих их деятельность;  

- функциональное, как совокупность сфер и направлений финансовых 

отношений. 

Мировая научная среда чаще принимает институциональный подход и 

характеризует финансовую систему как набор институтов, российская – 

функциональный подход. 

Зарубежные авторы часто рассматривают финансовую систему с точки 

зрения прикладного характера: как систему, обеспечивающую движение финансов 

и управление финансовыми средствами для других систем, тем самым 

приуменьшая ее важность. 

Американские экономисты часто рассматривают финансовую систему как 

объединение рынков, используемых для заключения любых финансовых сделок, а 
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сами финансы определяют как раздел науки об управлении расходованием и 

поступлением денежных ресурсов на протяжении определенного периода времени 

[33]. С другой стороны, встречается и представление о финансовой системе как об 

объединении экономических институтов, рынков ценных бумаг, банков, паевых 

фондов, пенсионных фондов, кредитных союзов и др. компаний, которые 

реализуют перераспределение ресурсов в форме инвестиций [64]. В таких 

трактовках термин «финансовая система» выглядит как механизм, 

обеспечивающий движение финансов. 

Российские авторы расширяют представление о финансовой системе. 

Многообразие финансовых отношений не просто образует совокупность 

элементов, а создает собственную систему взаимодействующих между собой 

элементов. В систему объединяются все внутренние финансовые потоки 

хозяйствующих субъектов [104;105;106]. Дальнейшее расширение понятия 

включает в финансовую систему не только отношения, возникающие между 

хозяйствующими субъектами, но и отношения с фондами домохозяйств, 

государства, специальных финансовых институтов, которые распределяются и 

используются в рамках этих отношений [69]. Большинство российских 

экономистов (М.В. Романовский, О.В. Врублевская, Б.М. Сабанти, С.И. Лушин, 

В.А. Слепов, А.М. Бабич, Л.Н. Павлова и др.) не ограничиваются отношениями 

внутри финансовых рынков, включают в финансовую систему отношения, 

возникающие между субъектами хозяйствования, государственной властью и 

домохозяйствами [25;63; 74]. 

Развивая институциональный подход к определению сущности финансовой 

системы, Р. Мертон и З. Боди выделяют следующие функции финансовой системы: 

платежно–расчетную; объединение и распределение ресурсов; управление 

рисками; передача ресурсов во времени и пространстве; предоставление 

информации; решение проблем мотивации [130]. При этом наиболее значимой 

функцией финансовой системы они считают распределение и перераспределение 

ресурсов.  
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Американский экономист Р. Левин, говоря о финансовой системе, 

формулирует следующие её функции: информационную, контроль и мониторинг, 

управление рисками, аккумуляцию сбережений, снижение издержек обращения 

[129]. В работе Дж. Стиглица приведены функции, характерные для распределения 

и перераспределения капитала в интересах конкретных проектов (контрактов): 

передача ресурсов (капитала) от сберегающих агентов к заемщикам и инвесторам; 

мониторинг использования средств; обеспечение выполнения контрактов или 

возврат денежных средств по неисполненным обязательствам; передача, 

разделение, агрегирование рисков, диверсификация рисков [110;111]. 

Российские авторы, такие как Дробозина Л.А., Родионова В.М., Дубова С.Е. 

и другие, выделяют распределительную и контрольную функции финансовой 

системы, исходя из определения категории финансов [44;45;73]. Отечественные 

исследователи (В. Н. Горелик, А. 3. Дадашев, Д. Г. Черник) также говорят о том, 

что финансовая система призвана, в первую очередь, обеспечить распределение и 

перераспределение ВВП в интересах социально–экономического развития 

общества [41;43;52]. Функция координации за этим распределением – необходимое 

условие для создания более высокого уровня деловой активности [131]. 

Несмотря на отсутствие единого определения финансовой системы, 

представленные позиции свидетельствуют, что основной функцией финансовой 

системы является распределительная функция, а выполнение возложенных на 

финансовую систему задач невозможно без эффективной организации 

распределения и перераспределения финансовых активов. Инструментом, который 

реализует эти функции финансовой системы, является национальная платежная 

система [89;84]. 

Наиболее значимым объектом, которым оперирует финансовая система на 

данный момент, являются безналичные денежные средства. По данным 

Центробанка в России состав денежной массы претерпевает качественные 

изменения, доля наличных денег постепенно снижается (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика объемов безналичных и наличных денег в денежной 

массе РФ с 2011–2021гг. 

Источник: составлено автором по данным Банка России 

Такие тенденции присущи не только России. Многие Европейские страны 

ставят перед собой цель полностью отказаться от наличных денег и заменить их 

современными цифровыми аналогами. 

Операции с таким активом, как безналичные средства, невозможно 

представить без соответствующих им платежных систем. Они не только 

предоставляют инструменты (технические и программные средства) для их 

распределения внутри финансовой системы, но и диктуют правила распределения 

и перераспределения безналичных средств. А эффективность финансовой системы, 

напрямую связана с эффективностью этих инструментов. Главным образом и сам 

переход к наращиванию безналичной денежной массы обусловлен развитием 

новых технологий, позволяющих совершать платежи в любой точке мира с 

использованием удаленного доступа через интернет к безналичным денежным 

средствам. 

Основным поставщиком (производителем) безналичной денежной массы в 

финансовую систему страны являются кредитные организации.  Их роль в 

экономических процессах страны сложно недооценить, почти все расчеты в 

экономике происходят с участием кредитных организаций. Несмотря на это 
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национальная платежная система до сих пор не стала предметом многочисленных 

исследований.  

Правила создания безналичных денег в любой стране диктуются правилами 

работы банковской системы и по сути являются результатом кредитных операций 

между банками и их клиентами (физическими и юридическими лицами), который 

должен быть учтен мегарегулятором в денежной массе страны. При этом и сам учет 

созданных кредитными учреждениями безналичных денежных средств и их 

дальнейшее перераспределение уже регулируются правилами национальной 

платежной системы. 

Термин «платежная система» можно считать относительно молодым, так как 

его значение скорее употребляется в применении к электронным платежам. Но 

экономическое понятие платежной системы как инструмента обмена деньгами, 

возникло практически сразу с возникновением денег. 

В широком смысле, понятие платежных систем следует из самого названия – 

система для осуществления платежей. Если под системой понимать множество 

элементов, связанных между собой, то и само понятие платежной системы можно 

употреблять не только применительно к электронным платежам, а соответственно 

рассматривать и как систему обмена деньгами. В общем смысле под платежной 

системой можно понимать совокупность правил и процедур, предназначенных для 

обмена деньгами, а также техническую инфраструктуру, обеспечивающую этот 

обмен. Причем, согласно данному определению, обмен может быть организован в 

любом виде, как в виде денег (имеющих материальный носитель или в виде 

безналичных денежных средств), так и в виде других ценностей, выступающих 

средством платежа. 

Дискуссионные взгляды ученых на определение платежной системы зависят 

и от стремительного преобразования материального носителя денег. Определение 

платежной системы, как самостоятельной категории научного знания, развивается 

в двух направлениях: функциональное предназначение системы и структурная 

(инфраструктурная) особенность. 
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Впервые определение платежной системы было зафиксировано  в 1993 

году как «совокупность средств для проведения денежных платежей, которые 

необходимы для соблюдения обязательств, возникающих вследствие 

выполнения экономической деятельности», тогда как сегодня все чаще под 

платежными системами понимают совокупность инструментов, процедур и 

правил обмена деньгами между участниками  [80]. 

Директива Европейского парламента дает следующее определение: 

«система перевода денежных средств, обладающая официальными и 

стандартизированными процедурами и общими правилами обработки, клиринга 

и/или расчета платежных операций» [127].  

В российском законодательстве закреплено следующее определение: 

«совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной 

системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая 

оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и 

участников платежной системы, из которых как минимум три организации 

являются операторами по переводу денежных средств» и «национальная 

платежная система как совокупность операторов по переводу денежных средств 

(включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных 

агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой 

связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг 

платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы)» [1].  

Многообразие определений НПС свидетельствует об отсутствии 

однозначного представления о системе как в российской, так и в мировой 

практике, и требует дальнейшего, углубленного изучения. Следует отметить, что 

наиболее часто встречающиеся инструментальная и институциональные 

трактовки  платежной системы.  

Л.В. Попова говорит о платежной системе как о научной «универсальной 

финансовой категории, объединяющей совокупность финансовых институтов, 
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осуществляющих системную деятельность в сфере денежного оборота в 

экономике и (или) ее отдельных секторах для обеспечения устойчивого 

макроэкономического развития и социально–экономической эффективности 

субъектов» [70]. 

Классификация существующих трактовок НПС, представленная на 

Рисунке 2, позволяет проанализировать современные определения отечественных 

и зарубежных авторов и выявить тренды в теоретическом обосновании НПС. 

 

Рисунок 2. Классификация определения НПС 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Технологическая трактовка рассматривает систему со стороны входящих в 

нее процедур и процессов. Общеэкономическая – руководствуется местом системы 

в экономике страны. Институциональная концепция рассматривает систему как 

совокупность организаций (институтов), обеспечивающих ее работу. 

Инструментальная – как набор сервисов, позволяющих осуществлять те или иные 

расчеты. Воспроизводственная концепция предполагает, что платежная система 

служит источником расширения воспроизводства в экономике. Структурно–

функциональный подход к определению платежной системы исследует систему 
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как организованную структуру, где каждый элемент имеет свое функциональное 

значение. 

Автором проведена классификация определений по указанным 

интерпретациям в Таблице 1. 

Таблица 1. Классификация определений НПС и платежных систем 

Определение  Источник Тип 

Совокупность операторов по переводу денежных 
средств (включая операторов электронных 
денежных средств), банковских платежных 
агентов (субагентов), платежных агентов, 
организаций федеральной почтовой связи при 
оказании ими платежных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
операторов платежных систем, операторов услуг 
платежной инфра]структуры (субъекты 
национальной платежной системы) [1] 

Федеральный 
закон от 
27.06.2011 N 161–
ФЗ 

институциональная 

Совокупность средств для проведения денежных 
платежей, которые необходимы для соблюдения 
обязательств, возникающих вследствие 
выполнения экономической деятельности [80] 

Брюс Дж. 
Саммерс 

инструментальная 

A set of instruments, procedures, and rules for the 
transfer of funds between or among participants; the 
system includes the participants and the entity 
operating the arrangement [134] 

Updated: 16 Apr 2012 

Система, состоящая из ряда инструментов, 
банковских процедур и, как правило, систем 
межбанковского перевода денежных средств, 
которые обеспечивают денежное обращение. 

Комитет по 
платежным и 
расчетным 
системам Банка 
международных 
расчетов. 

технологическая 
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‘Payment system’ means a funds transfer system with 
formal and standardised arrangements and common 
rules for the processing, clearing and/or settlement of 
payment transactions [127] 

Платежная система означает систему переводов 
денежных средств на основе стандартизованных 
договоренностей и общих правил в части 
обработки, клиринга и/или расчета по платежным 
операциям. 

Directive (EU) 
2015/2366 PSD2 

Директива ЕС 
2015/2366 

 

технологическая 

Взаимосвязанные платежные потоки денег и 
кредита, образующие национальный платежный 
оборот [60] 

С.В. Криворучко технологическая 

Среда, цементирующая в масштабах той или иной 
страны договоренности и процессы как 
институционального, так и инфраструктурного 
плана в целях перевода денежных требований в 
виде обязательств коммерческих банков и 
центрального банка [59] 

С.В. Криворучко 

В.А. Лопатин 

общеэкономическая 

Совокупность институтов, представляющих 
услуги денежных трансферов и погашение 
долговых обязательств, финансовых 
инструментов и коммуникационных систем, 
обеспечивающих перевод денег, контрактных 
соглашений, регулирующих обмен информации о 
порядке и способах погашения обязательств 
между плательщиком, получателем денег, 
финансовыми посредниками [99] 

В.М. Усоскин институциональная 

Институциональное образование, в основе 
которого лежит совокупность обычаев, норм и 
правил, договорных отношений, технологий, 
технических средств, методик и организаций 
расчетов, с помощью которых все участники 
могут производить финансовые операции и 
расчеты друг с другом [29] 

Н.В. Байдукова институциональная 

Система, состоящая из ряда инструментов, 
банковских процедур и межбанковских систем 
денежных переводов, которые обеспечивают 
денежное обращение [51] 

В.Ю. Копытин инструментальная 
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Совокупность финансовых и нефинансовых 
институтов государства, существующих в 
определенный исторический период и 
взаимодействующих в рамках национального 
законодательства и международных стандартов в 
целях оптимизации денежного оборота и 
удовлетворения расчетно–платежных 
потребностей общества в соответствии с 
принятыми параметрами денежно–кредитной 
политики, задачами национального развития и 
приращения социальной народнохозяйственной 
эффективности [70] 

Л.В. Попова институциональная 

Платежная система Банка России – это 
инструмент, обеспечивающий реализацию 
возложенных на Банк России целей, задач и 
функций [87] 

А.А. Ситник инструментальная 

Финансовый институт, являющийся составной 
частью инфраструктуры финансового рынка 
суверенного государства, обслуживающий 
платежный оборот с использованием 
законодательно определенных платежных 
средств и инструментов в соответствии с 
установленными правилами и нормами [29] 

Н.В. Байдукова институциональная 

Совокупность субъектов макроэкономического 
(национальная платежная система) и 
микроэкономического (специализированные 
локальные платежные системы организаций и их 
объединений) уровней, что определяет перечень и 
характер институциональных и 
инфраструктурных элементов [55] 

Ю.И. Коробов институциональная 

Национальная платежная система представляет 
собой совокупность экономических отношений, 
обеспечивающих движение взаимосвязанных 
денежных потоков между субъектами 
совокупного платежного оборота в процессе 
функционирования и интеграции финансов 
общества [77] 

Н.Г. Савинова структурно–
функциональная 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
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Анализ указанных выше определений позволяет сделать выводы, что в 

интерпретации отечественных источников платежная система, как правило, 

представлена как институциональная система, тогда как в зарубежных источниках 

как технологическая и инструментальная. Для выделения сути в подходах к 

интерпретации определений, по мнению автора, не имеет значение масштаб 

системы, для данного анализа можно использовать как определения платежной 

системы, так и определения национальной платежной системы. Наиболее важным 

в данном анализе представляется сам подход к определению.  

Стоит заметить, что в этой части российская национальная платежная 

система уже переживала критику со стороны международного комитета, согласно 

которой архитектура ее функционирования позволяет скорее говорить о ней как об 

обязательствах центрального банка перед коммерческими банками, затрагивая 

лишь один вид отношений и ограниченный круг участников. Такое определение 

ограничено самой категорией системы, подменяет понятие НПС на ее часть – 

платежную  систему Банка России. В российской научной среде такое определение 

обусловлено долгим отсутствием частного и розничного сегмента, связано, прежде 

всего, с генезисом развития платежных отношений в России и ограниченным 

представлением об НПС как о системе, обеспечивающей взаимодействие между 

банками. Тем не менее, некоторые определения содержат ограничение  НПС в 

рамках одного государства, хотя и недостаточно раскрывают эту связь. 

Банк международных расчетов, используя терминологию «payment system» 

или «payment process», понимает под платежной системой инфраструктуру для 

осуществления платежей в виде инструментов, дополненную правилами 

осуществления операций [19]. Платежные системы основываются на соглашении 

между участниками и оператором системы [134]. При этом в ключевых документах 

Банка международных расчетов четко прослеживается разделение платежных 

систем на два типа: розничную платежную систему и валовую платежную систему.  

Исходя из функций НПС, её определение может быть представлено так: 
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Национальная платежная система — это совокупность отношений, 

возникающих в ходе организации распределения и движения финансов общества 

(национальной валюты) с целью удовлетворения потребностей экономических 

субъектов и государства в расчетах. 

Одновременно с этим НПС имеет ряд характеристик, опираясь на которые 

можно дать наиболее подходящее определение. Этими характеристиками 

являются: 

- национальная – закрепленная на территории одного государства; 

- платежная – выполняющая функции оплаты (расчета); 

- система – состоящая из элементов, их взаимосвязей и отношений. 

Характеристику «национальная» можно рассматривать и со стороны того 

объекта, который функционирует в системе – национальной валюты, также  при 

таком подходе НПС является инфраструктурой для организации оборота 

национальной валюты: 

Национальная платежная система — это набор инструментов и 

отношений, обеспечивающих организацию оборота национальной валюты внутри 

суверенной страны и за ее пределами. 

Распространенным заблуждением со стороны отечественных ученых 

является отождествление платежной системы с взаиморасчетами, которые 

возникают между экономическими субъектами. Далеко не всегда платежная 

система применяется для этих целей. Использование платежной системы 

происходит и без возникновения кредитных обязательств, например, в случае 

перевода денежных средств между своими счетами для одного юридического или 

физического лица также используются инструменты НПС. Совершенно точно 

можно сказать, что универсальный характер имеет НПС по отношению в 

национальной валюте. 

Еще одним важным аспектом в определении НПС является ее комплексный 

характер, который присущ не каждой платежной системе [95]. В НПС происходит 
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не только оборот национальной валютой, но и ее выпуск (эмиссия). По сути НПС 

является замкнутой системой, которая не только обеспечивает, но и ограничивает 

хождение национальной валюты. В отличие от НПС, отдельные платежные 

системы (включая системы Банка России) обеспечивают лишь оборот денежных 

средств и не связаны с их эмиссией. Комплексный характер позволяет участникам 

системы реализовывать все операции с валютой, гарантирует качество валюты и ее 

законность, но в то же время заставляет систему быть замкнутой, ограничивает 

круг ее участников оператором и владельцами валюты, соблюдающих правила 

оператора системы. 

Комплексная платежная система – это система, обеспечивающая эмиссию 

и хождение валюты, имеющая закрытый круг участников (владельцев валюты) и 

оператора, обеспечивающего оборот валюты в интересах участников системы. 

Такое определение позволяет разделить все платежные системы на 

комплексные и другие, некомплексные системы, не позволяющие реализовывать 

весь набор функций. По мнению автора, это совершенствование понятийного 

аппарата необходимо для правильной выработки принципов НПС и стратегии ее 

развития, что дает возможность выделить НПС в отдельную категорию платежных 

систем, которые требуют особых подходов. При подобном подходе НПС будет 

способна отвечать не только за безналичные расчеты, но и в целом за повышение 

эффективности и укрепление национальной валюты.  

НПС также является важным компонентом механизма поддерживания и 

обеспечения финансовой безопасности страны [75;105]. Вопросы экономической 

безопасности напрямую не учитывают НПС, используют более размытое понятие 

– «платежная инфраструктура» [13], но их обсуждение в контексте комплексной 

системы, позволяют реализовать не только укрепление национальной валюты, но и 

защиту всех экономических субъектов как от внешнего, так и от внутреннего 

негативного воздействия при расчетах.  

Анализ теоретических основ национальной платежной системы позволяет 

сделать выводы о том, что роль НПС в финансовой системе страны не сводится 
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только к обеспечению распределительной и перераспределительной функции. НПС 

является важнейшим компонентом в механизме обеспечения движения финансов 

страны, без которого невозможно представить финансовую систему. Она позволяет 

финансовой системе реализовывать все свои функции, а также служит 

инфраструктурой для поддержания финансовой безопасности, а при соответствии 

установленной в государстве модели экономики и направлениям стратегического 

развития страны, позволит удовлетворить все потребности экономики. 

1.2. Организационно–экономический механизм функционирования 

НПС 

Платежные системы, как категория информационных систем, представляют 

собой закрытую систему с оператором и участниками платежной системы, которые 

работают по правилам, устанавливаемым оператором. Взаимоотношения внутри 

любой платежной системы складываются в распорядительной форме оператора 

системы и добровольной или принудительной форме для участников. В случае с 

национальной платежной системой страны, такие соглашения строятся не на 

доброй воле, а, как правило, на обязательных, принуждающих условиях 

центробанка страны, где центральный банк является оператором системы (Рисунок 

3). 
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Рисунок 3. Типовая схема взаимодействия оператора и участников платежной 

системы 

Источник: составлено автором  

В такой системе есть две роли: оператор – который устанавливает правила и 

предоставляет технические средства для реализации правил, и участники – 

принимающие правила оператора и подключающиеся к платежной системе на 

условиях оператора. Правила присоединения к платежной системе устанавливает 

оператор.  

Оператор национальной платежной системы является не просто органом, 

устанавливающим правила платежной системы, он определяет глобальные правила 

для всех платежных систем в стране, отвечает за эффективность взаимодействия 

всех подсистем НПС. 

В большинстве национальных систем (в том числе и в российской) таким 

оператором выступает мегарегулятор. При этом мегарегулятор не только 

определяет правила функционирования национальной платежной системы, но и 
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обеспечивает работу ее центрального звена – платежной системы центробанка, 

через которое происходит взаимодействие большей части участников 

национальной платежной системы и основной объем платежей. В России такой 

системой является платежная система центробанка. 

Особенности отечественной НПС характеризуются слабой изученностью. По 

мнению А. Г. Гузнова, с которым согласна и Т. Э. Рождественская, «архитектура 

ПС Банк России учитывает особенности статуса участников платежной системы, 

масштабы страны, и в частности, наличие большого количества поясов, а также 

региональные аспекты», и является сложноструктурированным объединением ряда 

функциональных подсистем, имеет сложнореализуемую архитектуру   вследствие  

большой территории, которую обслуживает [42]. Тем не менее, авторы не 

оценивают эффективность существующей системы, не анализируют запас её 

прочности и возможность масштабирования и развития в новых условиях 

цифровизации общества. 

Определение национальной платежной системы РФ закреплено в ФЗ от 

27.06.2011 N 161–ФЗ "О национальной платежной системе" [1] (далее Закон об 

НПС) как «совокупность организаций, взаимодействующих по правилам 

платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, 

включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной 

инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как минимум три 

организации являются операторами по переводу денежных средств». 

Закон об НПС устанавливает правовые и организационные основы 

национальной платежной системы, регулирует общий порядок оказания 

платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, 

использования электронных средств платежа, деятельность субъектов 

национальной платежной системы, а также определяет обобщенные требования к 

организации и функционированию платежных систем. 

Закон устанавливает правила и порядок оказания платежных услуг, в том 

числе и порядок осуществления перевода денежных средств. Для платежей за 
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пределами РФ применяются понятия и правила международного стандарта или 

стандарта той страны, в которой осуществляется оплата. 

Национальная платежная система, как элемент финансовой системы страны, 

обеспечивает расчеты в экономике, и от ее состояния зависит экономическая 

безопасность страны, надежность экономики и высокий уровень жизни граждан в 

целом, а ее дефекты непосредственным образом сказываются на доверии к 

национальной валюте и стабильности всей экономики страны.  

Национальная платежная система имеет универсальный характер. Её  можно 

представить как в виде функциональных подсистем, так и в виде совокупности 

систем расчетов, каждая из которых обслуживает определенные виды платежей и 

обладает некоторой спецификой организации. Оба эти термина являются основой 

любой платежной системы, представляют конечные операции с денежными 

средствами, где платеж имеет значение более общее, как возникающие 

юридические обязательства сторон, совершающих обмен товарами или услугами, 

а расчет является завершением возникающего обязательства, т.е. поступлением 

денежных средств на счет кредитора в результате совершенного обмена [105]. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ (ГК РФ Статья 861), расчеты разделяют 

на наличные и безналичные. Расчеты наличными – привычный способ расчетов, 

который может совершаться с подтверждающими расчеты документами (чеками, 

расписками и др.) или без них. Безналичные расчеты между гражданами и 

юридическими лицами не могут совершаться непосредственно, они всегда 

используются финансовую организацию, реализующую эти безналичные 

операции. В первую очередь это связано с самой сущностью безналичных денег, 

которые не могут храниться непосредственно у юридического или физического 

лица, а всегда находятся на счете в финансовой организации, которая осуществляет 

их учет и, по поручению клиента, производит расчеты по безналичным операциям.  

Системы расчетов обеспечиваются конкретными платежными системами, 

выполняющими эти расчеты от имени экономических субъектов – потребителей 

платежных и расчетных услуг (Таблица 2). Все виды расчетов обеспечиваются не 
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одной платежной системой, а целым набором платежных систем разного уровня и 

значения (исключение составляют контролируемые отдельно международные 

расчеты).  

Таблица 2. Режимы расчетов в системах расчетов НПС России. 

Вид расчета Система  Режим работы Средство платежа, 
актив системы 
расчетов 

Межбанковских переводов 
денежных средств 

ППС Банка России 
Частные платежные системы 
– консорциумы банков 

Реального 
времени 

Рубль 

Расчеты по ценным 
бумагам 

Платежная система НКО АО 
НРД 
Платежные системы 
Депозитариев 

Реального 
времени 

Ценные бумаги 

Безналичные расчеты по 
розничным платежам 

Быстрые платежи Банка 
России 
Карточные платежные сети 

Окончательный 
расчет до 3 дней 

Рубли 

Международные расчеты и 
расчеты по операциям с 
иностранной валютой 

СПФС (российский 
сегмент SWIFT) 

Реального 
времени 

Иностранная 
валюта 

Межбанковские 
децентрализованные 
расчеты1 

Корреспондентские 
отношения 
Частные платежные системы 
– консорциумы банков 

Согласно 
условиям 
системы 

Рубли 

Внутрибанковские расчеты 
(в пределах одного банка) 

Частные платежные системы 
банков 

Согласно 
условиям 
системы 

Рубли 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Средством платежа в национальной платежной системе является 

установленная законом национальная валюта – рубль. Любое денежное 

обязательство по общему правилу номинируется и подлежит исполнению в рублях 

согласно Гражданскому кодексу РФ (п. 1 ст. 140 ГК РФ). В отдельных случаях 

законодательством устанавливается возможность расчета в иностранной валюте, 

 

1 по прямым корреспондентским счетам, которые коммерческие банки открыли друг у 
друга 
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таким образом международные расчеты и расчеты в иностранной валюте 

становятся коннектором между российской национальной системой и 

национальными системами других стран [8]. Запрет на расчеты в иностранной 

валюте устанавливается для физических и юридических лиц. Резиденты РФ могут 

открывать валютные счета в банке, но безналичные валютные операции между 

резидентами допускаются только в некоторых исключительных случаях. 

Перечисленные выше требования законодательства подтверждают, что НПС 

России ограничена оборотом национальной валюты, а операции со счетами в 

иностранной валюте в российских и иностранных банках являются частью 

банковской системы, а не платежной [4;18].  

Согласно части 11 статьи 22 Закона о НПС [1] все платежные системы 

разделяются на четыре типа: системно значимые, социально значимые, 

национально значимые и другие (Таблица 3). Системно значимой является 

платежная система Банка России и другие системы, определяемые Банком России 

при соблюдении одного из трех критериев. Для социальной значимости платежная 

система должна удовлетворять одну из четырех критериев и для признания 

системы национально значимой она должна удовлетворять одновременно двум 

критериям. Оценка значимости платежных систем проводится Банком России не 

реже одного раза в три года [16;17]. 

Таблица 3. Показатели значимости платежных систем 

Тип системы Показатели 

Системно значимые Осуществление в рамках платежной системы в течение трех 
календарных месяцев подряд переводов денежных средств в размере 
не менее установленного Банком России значения доли от суммы 
переводов денежных средств, осуществленных кредитными 
организациями 

Осуществление в рамках платежной системы Банком России 
переводов денежных средств при рефинансировании кредитных 
организаций и осуществлении операций на открытом рынке 

Осуществление в рамках платежной системы переводов денежных 
средств по сделкам, совершенным на организованных торгах. 
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Социально значимые Осуществление в рамках платежной системы в течение трех 
календарных месяцев подряд переводов денежных средств в размере 
не менее установленного Банком России значения доли от суммы 
переводов денежных средств, осуществленных в рамках платежных 
систем, и более половины этих переводов денежных средств на 
сумму не более значения, установленного Банком России 

Осуществление в течение календарного года в рамках платежной 
системы переводов денежных средств с использованием платежных 
карт в размере не менее установленного Банком России значения 
доли от суммы переводов денежных средств с использованием 
платежных карт, осуществленных в рамках платежных систем 

Осуществление в течение календарного года в рамках платежной 
системы переводов денежных средств без открытия банковского 
счета в размере, не менее установленного Банком России значения 
доли от суммы переводов денежных средств без открытия 
банковского счета, осуществленных в рамках платежных систем 

Осуществление в течение календарного года в рамках платежной 
системы переводов денежных средств по банковским счетам 
клиентов – физических лиц (за исключением переводов денежных 
средств с использованием платежных карт) в размере не менее 
установленного Банком России значения доли от суммы переводов 
денежных средств по банковским счетам клиентов – физических лиц, 
осуществленных в рамках платежных систем 

Национально 
значимые 

Российская Федерация, Банк России, граждане Российской 
Федерации прямо или косвенно установили контроль в отношении 
оператора платежной системы и операторов услуг платежной 
инфраструктуры, за исключением расчетного центра платежной 
системы. Порядок определения указанного контроля, а также 
составления и представления Банку России информации об 
установлении контроля устанавливается Банком России 

Использование операторами услуг платежной инфраструктуры и 
информационных технологий, соответствующих требованиям, 
устанавливаемым Банком России по согласованию с 
Правительством Российской Федерации. Указанные требования 
должны включать в том числе использование в установленной доле 
программных средств, разработчиками которых являются 
российские организации, требования к лицензионным соглашениям, 
требования к материальным носителям платежных карт, включая их 
интегральные микросхемы, а также к обеспечению защиты 
информации 

Источник: составлено автором по данным Банка России 

Согласно данным Банка России (реестр платежных систем по состоянию на 

1 февраля 2022 года) в России действует 26 платежных систем (Приложение 1. 

Список действующих платежных систем в реестре Банка России на 1 февраля 2022 
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года) и система Банка России, являющая единственной системно значимой на 

данный момент. Среди 26 действующих систем выделяют 3 социально значимые 

системы и 13 национально значимых систем (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Платежные системы в России в 2022 году по данным Банка 

России на 1 февраля 2022 года 

Источник: составлено автором по данным Банка России 

Следует также  добавить к указанным в реестре системам еще одну 

платежную систему – систему национальных платежных карт «МИР», информация 

о которой не содержится в реестре Банка России, так как она создана в силу 

законодательства России 2 . Обособленный статус этой платежной системы не 

позволяет определить ее как отдельную национально значимую систему, а 

особенности ее создания и управления (АО НСПК на 100 % принадлежит Банку 

России) скорее говорят о том, что она является частью системно значимой 

платежной системы Банка России. 

Классификация платежных систем позволяет контролировать элементы НПС 

в зависимости от их важности и влияния на экономику страны. 

Мегарегулятор выделяет в НПС не только платежные системы, отдельно 

выделяются и контролируются системы электронных денег, которые не обладают 

большим объемом оборачиваемых денежных средств, но получили достаточно 
 

2 Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 112–ФЗ 
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широкое распространение и в последние годы создаются с большей активностью, 

чем платежные системы [117]. В 2022 году в России зарегистрировано и 

функционирует 68 систем  электронных денежных средств (Приложение 2. Список 

операторов электронных денежных средств). Учитывая прогноз по сокращению 

НКО, стоит отметить, что на данный момент именно они часто являются 

операторами систем электронных денег, платежными, операционными и 

расчетными центрами [21]. 

При этом темпы роста количества операторов и систем электронных денег 

превосходят аналогичный темп для платежных систем, несмотря на меньшую 

популярность электронных денег в качестве средств расчета и большую стоимость 

услуг оператора (комиссию оператора) (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Сравнение количества вновь зарегистрированных систем 

электронных денег (СЭД) и платежных систем в период с 2015 по 2021 гг. 

Источник: составлено автором по данным Банка России 

Увеличивается и интенсивность международных расчетов с участием 

российских кредитных организаций с использованием международной системы 

SWIFT (через российский сегмент СПФС). Несмотря на сокращение общего 

количества российских участников в SWIFT (практически в двое за последние 5 

лет), количество сообщений, передаваемых российскими участниками в целях 

реализации международных расчетов, увеличилось за тот же период на 16,1%, что 

позволило России занять 12–е место среди стран участников SWIFT (по объему 

сообщений) [76]. 
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Классификация систем по объему платежей и важности для страны позволяет 

вести наблюдение за уже созданными системами, при этом не позволяет оценить 

качество развития всей НПС, исходя из требований экономических субъектов и 

экономики страны, спланировать и целенаправленно развивать отдельные 

сегменты НПС.  

Согласно определению [1], участниками НПС являются: операторы по 

переводу денежных средств, операторы электронных денежных средств,  

банковские платежные агенты (субагентов), платежные агенты, организации 

федеральной почтовой связи, операторы платежных систем, операторы услуг 

платежной инфраструктуры, операторы услуг информационного обмена, 

иностранные поставщики платежных услуг, операторы иностранных платежных 

систем, поставщики платежных приложений, операционные центры, платежные 

клиринговые центры, центральный платежный клиринговый контрагент и 

расчетные центры. 

Российское законодательство использует термин «участники» для 

организаций, которые осуществляют поддержку инфраструктуры НПС, при этом 

центральный банк (реализующий часть отношений в НПС) и клиенты (физические 

и юридические лица), которые непосредственно участвуют в системе, 

несправедливо исключатся из статуса участников НПС [5;6].  Расширение понятия 

«участники НПС» необходимо, в первую очередь, для формирования ограничений 

системы – круга лиц и организаций, которые непосредственно участвуют в 

деятельности системы, а также для определения функциональных задач и 

требований к системе, основанных на запросах клиентах (пользователях) системы. 

По мнению автора, круг участников должен быть расширен и сгруппирован 

по категориям, представленными на Рисунке 6. 
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Рисунок 6. Группировка расширенного списка участников НПС 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Такая группировка участников НПС по функциональному признаку 

позволяет оценить качество системы, сравнивать динамику НПС не только по 

количественным показателям (объему платежей), но и по качественным, в том 

числе контролировать монополистические действия в каждой группе и 

устанавливать и развивать необходимое количество участников в каждой группе. 

По мнению некоторых российских и зарубежных исследователей, скорость 

обращения денег – наиболее важный показатель эффективности экономики, 

который  не только используется для контроля за состоянием экономики страны, 

но и позволяет осуществлять регулирование экономики альтернативными 

методами по сравнению с методами регулирования количества денег в экономике 

[22,41].  

Скорость обращения наличных и безналичных денег отличается не только по 

трудозатратам на одну операцию, но по возможностям, которые предоставляют 

безналичные расчеты во всех системах расчетов. Цикл обращения денег 

упрощается с применением безналичных денег, и каждая единица национальной 

валюты получает возможность моментально совершить обмен на услугу или товар 

и бесконечное количество раз участвовать в производстве внутреннего валового 

продукта. 

Множество государств имеют перед собой цель – повышение уровня 

благосостояния народа, которое может быть оценено через общеэкономические 

показатели, такие как  размер ВВП. Решение этой задачи лежит и в области 

развития НПС с целью повышения скорости обращения денег в экономике. 
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Эффективность НПС, в свою очередь, зависит от наличия барьеров для 

безналичных расчетов во всех сферах экономических отношений и 

привлекательности инструментов НПС, которые должны создаваться не с целью 

получения прибыли от комиссий внутри НПС, а с целью  повышения скорости 

обращения денег в экономике. 

Обеспечение стабильности и развитие НПС является одной из целей 

деятельности Банка России в соответствии со ст. 3 федерального закона от 

10.07.2002 N 86 – ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (далее Закон о Банке России) [2;9].  

Глобально платежную инфраструктуру НПС России можно разделить на два 

звена: централизованное и децентрализованное. Основную часть 

централизованного звена составляют системы российского мегарегулятора (Банка 

России), децентрализованного – частные платежные системы как с российскими, 

так и с иностранными операторами и центрами управления. 

Оба звена НПС (централизованное и децентрализованное) представлены 

участниками системы, которые осуществляют операции от имени экономических 

субъектов и государственных органов – клиентов НПС. Особенностью 

организационной структуры НПС являются её контуры, которые осуществляют 

свою деятельность в НПС обособленно друг от друга и начинают 

взаимодействовать по распоряжению и в интересах клиентов НПС.  

Организационный механизм функционирования НПС состоит из 3 контуров: 

1 – централизованное звено, контур мегарегулятора; 2 – контур финансовых 

организаций (ФО); 3 – контур клиентов НПС (физические лица – ФЛ и 

юридические лица – ЮЛ, ГОС), которые инициируют ее деятельность.  

В общем виде организационный механизм НПС представлен на Рисунке 7. 
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Рисунок 7. Организационный механизм НПС 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Экономические субъекты и государственные организации (как специальный 

вид юридического лица, имеющий ограничения на взаимодействие с финансовыми 

организациями) для удовлетворения своих потребностей в расчетах инициируют 

(запускают) работу НПС. При этом только расчеты в форме наличных денежных 

средств могут быть организованы непосредственно между экономическими 

субъектами, все операции с безналичными денежными средствами требуют 

участия финансовых организаций. Финансовые организации (ФО), по поручению 

своих клиентов (экономических субъектов) реализуют инициированные клиентами 

действия в НПС. В процессе реализации этих поручений могут быть использованы 

децентрализованное звено НПС (частные платежные системы,) позволяющие 

реализовать отношения только между финансовыми организациями, или 

централизованное звено, которое объединяет все финансовые организации. 

Финансовые организации могут быть представлены в НПС в виде банков, 

НКО или расчетных организаций, имеющих право вести расчеты по счетам 

клиентов [4]. Также в контуре финансовых организаций участвуют клиринговые 
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палаты, платежные агенты, карточные сети и другие посредники, осуществляющие 

связь между финансовыми организациями и обеспечивающие учет. 

Сейчас взаимодействие НПС с экономическими субъектами строится на 

разных уровнях: централизованном, который не взаимодействует с 

экономическими субъектами напрямую, и децентрализованном, который является 

«окном» для взаимодействия экономических субъектов и НПС. В некоторых 

случаях работа НПС заканчивается на децентрализованном уровне, когда 

потребности экономических субъектов могут быть удовлетворены наличными 

расчетами или безналичными расчетами между финансовыми организациями, 

имеющими корреспондентские отношения или связанные между собой участием в 

децентрализованной частной платежной системе.  

Наибольшую нагрузку в такой архитектуре несут финансовые организации, 

которые в национальной платежной системе получили роль доверенного хранителя 

безналичных денежных средств экономических субъектов на расчетных счетах и в 

части расчетов выступают посредником, осуществляющим расчеты по поручению 

клиентов. Финансовые организации с одной стороны, способны самостоятельно 

осуществлять расчеты между экономическими субъектами, например, в виде 

корреспондентских отношений, но с другой стороны, вынуждены использовать 

централизованные системы и сервисы Банка России. При такой организации 

взаимодействия, финансовые организации помимо своих внутренних систем учета 

и обслуживания клиентов, а также выбранных ими, исходя из экономических 

соображений частных платежных сервисов, должны участвовать в 

централизованных сервисах НПС. Несмотря на то, что элементы 

централизованного звена НПС создаются за счет Банка России, затраты на 

технические средства, подключение и интеграцию со своими ресурсами несут сами 

финансовые организации. Таким образом, в технической поддержке и 

обслуживании любой финансовой организации образуется множество 

информационных систем, имеющих разный состав программных средств (части 

различных автоматизированных систем, необходимые для взаимодействия в том 
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числе и с системами Банка России) и практически одинаковым составом данных 

(информации о клиентах и их расчетных счетах). В целом инфраструктура НПС 

становится составной и неконтролируемой именно в тех местах, где экономические 

субъекты взаимодействуют с финансовой организацией.  

На данный момент все участники централизованного узла НПС России 

имеют свои автоматизированные системы для организации внутреннего 

взаимодействия и как минимум одну внешнюю систему Банка России, участником 

которой они являются. 

Финансовые организации (как и любые другие организации) для обеспечения 

своей деятельности используют автоматизированные информационные системы, 

которые условно можно разделить на две части: бэк–энд системы и фронт–энд 

системы. Фронт–энд системы – системы, необходимые для взаимодействия с 

клиентами, такие как приложения для мобильных банков, работы клиентских 

офисов и банкоматов. Такие системы – визитная карточка любой кредитной 

организации. Бэк–энд системы – системы, необходимые для организации своей 

собственной деятельности как работодателя и налогоплательщика.  

Но в любом банке существуют и другие сервисы и системы, обеспечивающие 

взаимодействие с внешними системами, без которых современная деятельность 

банка не представляется возможной. Большая часть операций по расчетным счетам 

клиентов – это информационное взаимодействие между банками и специальными 

банковскими системами, которые обеспечивают этот расчет. За одной расчетной 

операцией могут стоять десятки информационных систем, через которые проходит 

информация об операции и окончательный расчет, т.е. изменение состояния 

расчетных счетов. Такие системы, с одной стороны, являются обеспечивающими 

основную деятельность банка, а с другой стороны, банки подключают и 

используют их для реализации своих клиентских систем и сервисов (Рисунок 8). 

Именно эти системы являются инфраструктурой и платформой национальной 

платежной системы.  
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Рисунок 8. Общая схема взаимодействия экономических субъектов с НПС 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Правила функционирования централизованного звена НПС устанавливает 

Банк России [15]. Клиентами Банка России (прямыми участниками системы) 

являются кредитные организации, Федеральное казначейство и иные организации. 

Экономические субъекты (юридические и физические лица) могут открыть счет у 

таких организации и стать опосредованным участником.  

Децентрализованным звеном являются частные платежные системы банков 

(банковских ассоциаций), небанковских кредитных организаций, финтеха, и 

других компаний. Формирование первых частных платежных систем 

осуществлялось параллельно с самими банками и расчетными организациями, и 

цель их создания – дать своим клиентам дополнительные сервисы и инструменты 

для привлечения к основным продуктам – банковским или расчетным услугам. 

Такие платежные системы имели и имеют ограниченные функции и предназначены 

для узких целей, например, обмен сообщениями между распределенными 

подразделениями (отделениями) банков.  



 39 

Частные платежные системы нового образца – прямые конкуренты 

банковских систем, основой которых является технологическое превосходство и 

желание создать и занять новый рынок – рынок финансовых сервисов и услуг, не 

связанных с банковской или расчетной деятельностью. Они обладают гибкими 

подходами к модернизации, быстрее «впитывают» и используют технические 

инновации рынка. Новыми игроками на рынке частных платежных систем (именно 

систем, а не услуг) являются финтех–компании, которые на основе своей 

платежной системы (в которой они являются оператором) строят набор услуг, 

отличный от банковских или расчетных. Во многих странах такие копании 

создаются по инициативе правительства, заставляют банки открывать доступ к 

банковским системам и разрушают монополию банков на платежные сервисы и 

системы. Индустрия финансовых сервисов (финтех компании) трансформирует 

представление о финансовых услугах и продуктах, изменяет модель бизнеса 

финансовых компаний и банков. Такие системы не только предлагают новые 

сервисы, они смело экспериментируют с новыми технологиями и «задают тон» в 

инновациях для всей НПС. Российские компании крайне редко принимают участие 

в таких инновационных проектах. По данными исследования компании KPMG 

среди 100 наиболее успешных проектов финтеха в 2019 году, отмечен лишь один 

российский проект3, тогда как, например, в Китае отмечены 10 таких проектов, в 

США –15, а в Великобритании – 11. 

Одной из наиболее развитых частных платежных систем в России является 

платежная система Сбербанка. Система взаимодействия сберегательных касс 

начала создаваться еще в советский период, и после денационализации страны 

Сбербанк получил не только развитую по всей стране сеть подразделений, но и 

налаженную систему для их взаимодействия. 

Платежная система «Сбербанка» внесена в реестр Банка России под номером 

25 и с 2015 года является национально значимой платежной системой. С 2017 года 

 

3 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/advisory/fintech–100–2019.pdf 
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Сбербанк так же является оператором электронных денег и внесен в реестр 

операторов ЭД. В рамках Платежной системы «Сбербанк» осуществляются 

переводы денежных средств между участниками — кредитными организациями, 

которым открыты счета в ПАО Сбербанк. За осуществление своих операций 

оператор устанавливает комиссию для участников. Правила платежной системы 

«Сбербанк» устанавливают порядок присоединения к платежной системе и 

правила ее работы [123]. Участниками могут быть только организации, которые по 

поручению своих клиентов физических или юридических лиц осуществляют 

перевод денежных средств через платежную систему. Тем не менее, ни в правилах 

работы ПС «Сбербанк», ни в договоре присоединения к системе не описаны 

конечные пользователи системы и их потребности и права.  

Аналогичным образом работает платежная система ВТБ [122]. Банк ВТБ 

(ПАО) сам выступает оператором, клиринговым и расчетным центром для 

участников своей платежной системы. Он устанавливает правила и тарифы для 

участников, а также осуществляет контроль за работой всей системы.  

Такая тенденция характерна для большей части платежных систем, где 

описаны и регламентированы, прежде всего, интересы финансовых организаций, а 

не конечных клиентов – физических и юридических лиц, осуществляющих 

взаимодействие в рамках платежных систем. 

Конечные пользователи получают услугу в кредитной организации, 

открывшей расчетный счет или его аналог для своего клиента. В такой модели 

взаимодействия пользователи опосредованно имеют доступ к платежной системе, 

ограниченный не только правилами платежной системы, но и условиями и 

тарифами ведения расчетных счетов. И хотя цель любой платежной системы – 

удовлетворить потребность по переводу денежных средств конечного 

пользователя, сейчас его участие в платежных системах ограничено. 

1.3. Ретроспективный анализ развития национальной платежной системы 

и оценка факторов, влияющих на ее эффективность 
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В становлении НПС 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). Становление современной НПС 

России (аналога современной централизованной системы институтов с правилами 

взаимодействия), началось после революции 1917 года, совместно с созданием 

СССР, тем не менее, рассмотрение досоветского периода необходимо, так как в 

этот период начинают формироваться элементы НПС. Деление развития НПС на 

три этапа обусловлено характеристиками и особенностями контроля и управления 

НПС на каждом этапе развития. Отдельно стоит отметить наличие или отсутствие 

частного сектора на разных этапах развития НПС, как основного элемента, 

необходимого рыночному типу экономики и способного составить конкуренцию 

платежным системам государственных банков. В Таблице 4 представлены этапы 

становления НПС. 

Таблица 4. Этапы становления НПС. 

Этап Характеристика Особенности Период 

Первый этап 
(Дореволюционный) 

 

Зарождение 
государственной 
платежной 
системы 

Слабая стандартизация 
Самостоятельность 
элементов 
Наличие частного сектора 

До 1917  

Второй этап 
(Советский период) 

Формирование 
централизованной 
государственной 
НПС (советский 
период) 

Директивная регуляция 
Стандартизованная и 
унификация расчетов 
Отсутствие частного 
сектора 

1917 – 1991 

Третий этап (Система 
Банка России) 

Создание 
современной 
банковской 
системы  

Системное объединение 
Наличие регулятора  
Стандартизация и 
унификация расчетов 
Наличие частного сектора 

1992– по нв 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
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Первый этап (дореволюционный) характерен становлением и развитием в 

первую очередь банковской системы, где банки выступали как самостоятельные 

единицы. В Российской империи работало более 600 кредитных учреждений и 

более 1800 их отделений были открыты по всей России. Развитие платежной 

системы в такой структуре начиналось с построения самостоятельных систем 

расчетов внутри банков и их отделений. Во–вторых, государственные, 

общественные и частные финансовые организации не только занимались 

банковским делом, но и образовали первую платежную систему – межбанковскую 

систему для обмена переводами. 

Этой среде долгое время был присущ низкий уровень стандартизации и 

регулирования, но создание по указу императора Александра I  в 1817 году 

«Государственного Коммерческого Банка», а также проведение ряда 

правительственных инициатив в части регулирования банковской деятельности 

стали началом стандартизации не только банковского сектора, но и созданием 

первых правил платежной системы. Наиболее распространенными операциями 

дореволюционных банков являлись: перевод денег во все места, где находятся 

отделения банка и его корреспонденты, выдача векселей, переводных билетов и 

кредитов на местах как внутри страны, так и за границей. Все эти операции 

заставляли банки разрабатывать и постоянно совершенствовать подходы, методики 

и технические средства передачи информации об операциях, в первую очередь, 

внутри банков и между их отделениями. Одновременно со становлением 

банковской системы зарождается и национальная платежная система, 

позволяющая осуществлять взаиморасчеты между клиентами банков как через сеть 

отделений банков, так и с использованием безналичных расчетов через расчетные 

палаты. Организация безналичных расчетов через посредничество расчетных палат 

становится мировой тенденцией в конце 19 века, и такие палаты создаются при всех 

крупных торгово–промышленных центрах Европы и Америки при 

непосредственном участии центральных банков.  
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Организация таких безналичных расчетов была известна еще древнему миру. 

Как и в древности, цель создания таких расчетных отделов при конторах 

Государственного банка (расчетных палат) в России в конце 19 века 

организовывалась как мера по уменьшению потребности в денежной массе, 

расчетах по результатам всех платежей между участниками расчетов и зачета 

встречных требований в оговоренное время. В 1910 году расчетные центры 

Государственного банка обслуживали около 242 лиц и учреждений. Такая 

организационная структура не только развивала безналичные расчеты с зачетом 

встречных требований, но и создавала правила первой в Российской империи 

платежной системы, которая способствовала развитию торгово–промышленных 

отношений. К революции 1917 года в Российской империи при непосредственной 

поддержке Государственного банка безналичные расчеты получили значительное 

развитие и смогли заложить фундамент для формирования государственной 

платежной системы страны. Расчетные палаты Государственного банка позволили 

создать первую государственную платежную систему, объединившую ее 

участников и позволившую организовать их взаимодействие. 

Структура уже созданных расчетных отделов позволила после революции в 

минимальные сроки создать новую централизованную банковскую структуру с 

расчетными центрами. Результатом национализации банков стало объединение 

частных банков и Государственного банка и создание на их основе Народного 

банка Российской республики (позже — Народный банк Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики), а одновременно с этим введение 

монополии на банковскую деятельность. Развитие платежной системы в этот 

период неразрывно связано с деятельностью Народного банка. Внедрение 

безналичных расчетов в рамках централизованной бюджетной системы активно 

продолжилось через кассы Народного банка. К концу 1918 года расчеты всех 

советских учреждений и национализированных предприятий, а позже и 

коопераций, обязаны были проводиться под контролем государства через кассы 

Народного банка или через Государственное казначейство. К концу 1919 года 
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Народный банк превратился в единый расчетно–кассовый орган страны и перестал 

выполнять функции банка. Все расчеты в народном хозяйстве переходили в 

безналичный вид, оставляя наличные лишь для сферы личных расчетов населения. 

Народный банк (а позже и Государственный банк РСФСР) на длительный период 

стал единым центром безналичных расчетов, методологом и контролером 

национальной платежной системы. Функции будущего мегарегулятора начали 

зарождаться уже в это время. Выработка расчетной политики, принципов и 

способов расчетов стала одной из задач Госбанка. Участники расчетной системы 

(платежной системы) могли выбирать способ расчета, но все расчеты происходили 

через Госбанк или непосредственно между собой при сохранении контролирующей 

роли Госбанка в единой централизованной платежной системе. Советский этап 

НПС завершился созданием единой централизованной платежной системы 

Госбанка, имеющей строгие правила работы и четкую структуру. Такая платежная 

система Госбанка стала завершающим этапом в создании НПС государственного 

образца без участия частного сектора [78]. 

Начало следующего (третьего) этапа развития НПС началось в период 

развития и внедрения электронных технологий первой волны цифровизации по 

всему миру [98]. Внедрение электронных технологий в сферу межбанковских 

расчетов проводилось в существующую децентрализованную архитектуру систем, 

в первую очередь, из–за невысокого уровня развития технической базы и 

телекоммуникационной инфраструктуры страны. Такая двухуровневая система 

Банка России оставалась единственным элементом НПС до появления в ней 

частных платежных систем, в том числе и иностранных. 

В начале 90х, в ответ на изменения в экономическом и политическом 

устройстве страны, появилось множество коммерческих банков, которые были 

вынуждены искать пути оптимизации существующей в то время бумажной 

системы обмена сообщениями о взаимных расчетах (авизо). Бумажные технологии 

не только перестали справляться с огромным объемом сообщений, но и были легко 

подвержены модификации, что влекло мошенничество и подделки. Платежный 
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кризис разрешился с созданием автоматизированных систем обработки и передачи 

сообщений о взаиморасчетах, которые начали появляться в регионах под 

контролем Банка России и при его непосредственном участии (на базе его 

региональных отделений). Каждая из региональных систем работала по 

собственным правилам и нормам, но практически все работали в режиме реального 

времени внутри своего региона под контролем регионального отдела ЦБ. Основная 

задача – миновать платежный кризис и наладить взаимодействие – была решена за 

десять лет [31]. Уже к концу 90х НПС России представляла собой 78 региональных 

платежных систем и несколько специализированных систем межрегиональных 

электронных расчетов. Необходимость проводить расчеты между региональными 

сегментами заставила провести унификацию правил и форматов сообщений, 

консолидировать региональные сегменты для оптимизации затрат на их 

содержание и модернизацию. Но созданная система была далека от совершенства 

и на момент ее создания уже не соответствовала современным требованиям 

экономических субъектов и достижениям научно–технического прогресса в мире.  

В этот период в НПС появляются новые элементы – частные платежные 

системы иностранного происхождения, такие как VISA и MasterCard. Система 

межбанковский сообщений SWIFT на некоторое время стала использоваться, в том 

числе, и для связи банковских организаций внутри России, вместо региональных и 

межрегиональных сегментов платежной системы ЦБ,  которые не обладали всеми 

возможностями SWIFT.  

Такая активность иностранных платежных сервисов на российском рынке в 

этот период обусловлена прежде всего технологическим отставанием центрального 

звена НПС и полным отсутствием частных платежных систем в постсоветский 

период. Если валовый сегмент имел (пусть и несовершенную) систему Банка 

России, то в розничном сегменте электронные платежные системы полностью 

отсутствовали в России в конце 20 века, благодаря чему карточным платежным 

системам иностранного происхождения удалось прочно занять этот сегмент НПС 

России на долгие годы. Иностранные карточные платежные системы до сих пор 
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занимают значимое место в НПС России и обеспечивают безналичный оборот 

около 80% розничных платежей [32]. Российской карточной системе «МИР» за 5 

лет существования удалось завоевать чуть более 20%4 рынка розничных карточных 

платежей лишь благодаря принудительному переводу на карточные продукты МИР 

бюджетных пользователей. 

Одним из важнейших элементов НПС России в последние годы стала  

система срочных платежей Банка России, позволившая отказаться от 

использования SWIFT внутри страны. Тем не менее, отказ от SWIFT обусловлен не 

только предложением нового продукта от Банка России, а   политическим 

давлением и нестабильностью отношений между российскими организациями 

(банками и НКО) и иностранными платежными системами. Российские банки по 

принуждению мегарегулятора перестали использовать иностранные платежные 

системы и перешли на специальные российские сегменты, такие как Российская 

Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ), ООО «Платежная система 

«Виза» (учредителями компании являются два иностранных юридических лица) и 

ООО "МАСТЕРКАРД" (учредителями компании является одно иностранное 

юридическое лицо). 

Создание централизованного узла НПС для работы в режиме реального 

времени по всей стране осуществлялось Банком России с 2007 года и практически 

по настоящее время. Первой такой системой стала Система Банковских 

электронных срочных платежей Банка России (БЭСП), модернизированная в 2018 

году в новую систему – Перспективную платежную систему (ППС), которая со 

временем должна заменить не только БЭСП, но и межрегиональные и 

региональные сегменты платежной системы Банка России (Рисунок 9).   

 

4 http://www.cbr.ru/press/event/?id=6865#highlight=карты 
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Рисунок 9. Платежная система Банка России до 2018 года 

Источник: составлено автором по данным Банка России 

Платежная система Банка России находится в постоянном развитии. 

Временной разрыв (по данным ЦБ до 2–х дней), большое количество технических 

элементов и средств сделали систему не только не эффективной, но и 

неустойчивой, дорогостоящей в обслуживании (Приложение 3. Показатели НПС 

по данным Банка России). Для устранения этих недостатков Банком России 

разрабатывается и уже внедряется новая архитектура и инфраструктура платежных 

инструментов и сервисов, которая должна заменить региональные (ВЭР) и 

межрегиональные (МЭР) сегменты НПС, создать централизованную систему 

расчетов в режиме реального времени. На смену устаревшим технологиям с 

большим количеством элементов с 2018 года внедряется новый централизованный 

элемент – Перспективная платежная система Банка России (ППС). ППС – это ответ 

устаревшим технологиям, которые не позволяли в полном объеме осуществлять 

расчеты в режиме реального времени, но внедрение этого элемента до сих пор не 

завершено, а старая архитектура расчетов с региональными центрами существует 

параллельно с новой (Рисунок 10).  



 48 

 

Рисунок 10. Схема работы системы Банка России после полного перехода 

на ППС 

Источник: составлено автором по данным Банка России 

ППС должна обеспечивать не только единые стандарты и формы обмена 

данными, она должна стать центральным узлом и объединить большую часть 

участников НПС в единое информационное пространство, организовать 

взаимодействие кредитных и расчетных организаций в режиме реального времени 

по всей стране. 

Такая структура характерна для многих мировых национальных платежных 

систем, в которых мегарегулятор создает центральное звено НПС  и является его 

оператором. Условия работы такого оператора и его функции по управлению и 

развитию всей НПС находятся в тесной связке с требованиями правительства и 

теми задачами, которые ставятся перед системой.  

Одна из важнейших ролей в НПС любой страны отводится оператору 

системы. В России эта функция исторически возлагалась на финансовый орган 

страны, но непосредственное участие в формировании направлений развития 

платежной системы принимали и другие органы управления страной, учитывая 

важность этого элемента финансовой системы (Таблица 5).  
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Таблица 5. Функции операторов НПС на разных этапах развития. 

Этап Оператор системы Функции оператора Примечание 

Первый этап 
(Дореволюционны
й) 
 

Государственный 
банк Российской 
империи 

Разработка методологии 
системы  
Стандартизация и 
унификация процессов НПС 
Организация 
инфраструктуры НПС и ее 
предоставление участникам 

Саморегулирование 
системы 

Второй этап 
(Советский 
период) 

Государственный 
банк РСФСР 

Разработка методологии 
системы  
Организация и 
предоставление 
инфраструктуры НПС  
Контроль за участниками 
системы 

Жесткое регулирование 
системы оператором–
монополистом 
Единственный 
оператор и владелец 
инфраструктуры НПС 

Третий этап 
(Система Банка 
России) 

Банк России Контроль и наблюдение за 
участниками НПС 
Классификация участников 
НПС  

Законодательное 
слабое регулирование 
системы за счет 
внедрения собственных 
систем.  
Оператор НПС так же 
является оператором 
центрального узла НПС  

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Функциональные обязанности оператора национальной системы, 

обеспечивающей расчеты и платежи в стране, определяют не только роль 

оператора, но и позволяют понять, насколько важным элементом является сама 

НПС для страны. 

Анализируя функции операторов на каждом этапе развития, стоит отметить, 

что оператором системы всегда являлся государственный банк, выполняющий роль 

расчетного центра. Эта роль была основной для Государственного Банка 

Российской империи, созданного с целью стандартизировать расчеты и 

организовать через свои подразделения инфраструктуру для них. В настоящее 

время Банк России также является расчетным центром, но выполняет эти функции 

только в части своих платежных систем – систем Банка России и без 

взаимодействия с экономическими субъектами.  



 50 

Обобщая особенности работы НПС на разных этапах, можно коротко 

охарактеризовать подходы к регулированию системы (Рисунок 11). На первом 

этапе – система практически саморегулируема, оператор создается и действует с 

целью организации единого инструмента и механизма для взаимодействия 

участников системы. На втором этапе система регулируется жестко, как и другие 

отрасти экономики страны– оператор является методологом и единым расчетным 

центром. На третьем этапе развития – регулирование слабое, только в части 

собственных платежных систем, которые не обеспечивают все функциональные 

задачи НПС, остальные элементы системы находятся в саморегулируемом 

состоянии.  

 

Рисунок 11. Уровни регулирования НПС на временной шкале 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Учитывая российские особенности роли оператора НПС, который не только 

осуществляет оперативное управление системой, но и является органом 

стратегического планирования и развития (согласно Положению о Банке России [2] 

и ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 N 

172–ФЗ5), выполнение обеих ролей – представляется одной из важнейших задач 

национального уровня, хотя и совмещение их в функциональных обязанностях 

одной организации (Банка России) –  сложнореализуемое решение. 

Банк международных расчетов использует другое определение для органов 

управления платежной системой и ведет классификацию платежных систем и 

сервисов по менеджерам (управляющим структурам) и владельцам систем 

 

5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ 
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[126;134]. Тем не менее, разделение этих ролей происходит не часто в мировой 

практике и совсем не встречается в России. Согласно последним наблюдениям BIS 

[133], среди более чем 80 платежных систем развитых стран, только у 10% систем 

роль менеджера и владельца системы не совпадает, при этом у большинства 

платежных систем (41%) владельцем и менеджером являются центральные банки 

(Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Владельцы и менеджеры платежных систем по данным 

исследования BIS. 

Источник: составлено автором по данным BIS Statistics Explorer, 

https://www.bis.org/statistics/payment_stats/rb_qual_inf_table_ps1.pdf 

Роль менеджера и владельца платежной системы в России не определена 

законодательно, все функции, как оперативного управления и контроля, так и в 

части разработки методик, совмещает  оператор системы: «Оператор платежной 

системы – организация, определяющая правила платежной системы, а также 

выполняющая иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом» [1;101].  

Тем не менее, разделение на владельца системы и ее менеджера в России уже 

начинает формироваться, когда у платежных систем появляется и владелец и 

организация оператор, как, например, у российской карточной сети «МИР», где 

оператором является АО «Национальная система платёжных карт», а владельцем 

которой, в свою очередь, де факто является Банк России. 
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Банк России имеет двойственную роль в национальной платежной системе: 

как регулятор и контрольно–надзорный орган и как оператор самой крупной 

платежной системы в НПС [102].  

Надзор и контроль в НПС строится по принципу банковской сферы, и по 

мнению некоторых российских исследователей [73;85;87;88;104], является 

достаточным для обеспечения не только стабильности, но и развития системы.  

Существенным недостатком такой позиции является тот факт, что процесс 

развития, как переход к новому уровню качества, не реализуется при контроле и 

наблюдении, а должен являться отдельным воздействием на систему как по 

отношению к участникам системы, так и в отношении оператора, который наделен 

властными полномочиями по закону [2].  

Направления развития НПС в России и роль мегарегулятора в этом процессе 

рассмотрены автором в отдельном исследовании, на основании которого сделаны 

выводы, что текущие подходы Банка России сложно назвать полноценным 

развитием НПС [97]. 

Учитывая всевозрастающую скорость развития цифровых технологий 

первой и второй волны, стратегия развития НПС, принятая Банком России в 2021 

году [14], уже не соответствует требованиям современного общества и 

поставленным перед мегарегулятором задачам. Перспектива планирования на 2,5 

года не позволяет наметить и запланировать шаги по изменению текущего 

состояния НПС, выпущенный документ не содержит целей и задач, поставленных 

перед НПС, а скорее является планом работ отдельных подразделений Банка 

России по изучению современных трендов и тенденций. 

На первых этапах развития НПС была использована одинаковая 

централизованная структура, но при этом эффективность этих систем базировалась 

на разных факторах. На первом этапе — это развитие частного сектора под слабым 

контролем государства, на втором – тотальный контроль НПС и монополия 

государства на все элементы системы. Необходимо отметить и два фактора, 
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присутствующие на первом и втором этапах: методологическое руководство 

развитием системы и возможность непосредственного участия в системе 

физических лиц, а не только расчетных и банковских организаций. 

Влияние каждого из факторов на третьем этапе развития системы сложно 

оценить в данный момент, так как третий этап развития продолжается по настоящее 

время, тем не менее стоит определить, какие факторы используются на текущем 

этапе и насколько они развиты в системе. 

Методологическое руководство – слабое место современной НПС. 

Мегарегулятор в лице Банка России, несмотря на законодательное закрепление 

таких функций, не реализует свои функции по развитию НПС, что подтверждается 

отсутствием полноценной стратегии и плана мероприятий по развитию системы. 

Технологическая архитектура системы переживает стадию активного роста, 

но направления технологического развития системы отстают от аналогичных 

систем развитых стран. 

Контроль над системой – одно из наиболее развитых направлений 

современной НПС [35;54;59]. Наследие советского периода и советский 

менталитет граждан, воспринимающих тотальный контроль как норму, 

необходимую прежде всего для безопасности, определяют этому фактору 

важнейшее место в системе. 

Место частного сектора в современной НПС определить достаточно сложно. 

Несомненно, он присутствует, но пока не является драйвером инноваций НПС. 

Необходимо отметить, что в целом участие частного сектора в инновационных 

проектах в России развито очень слабо, не исключение и сектор платежей и 

расчетов – инструменты НПС. Частный сектор в Российской НПС представлен в 

основном банковскими организациями, которые продолжают инвестировать в 

развитие банковских технологий, несмотря на глобальный переход к небанковским 

платежам по всему миру [133]. 

Непосредственное участие физических лиц в НПС, как и в советское время, 

сводится в основном к наличным расчетам в рамках личного потребления.  
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Выводы по главе первой 

Национальная платежная система – важнейший элемент финансовой 

системы и экономики страны. С ее помощью реализуется механизм денежного 

обмена, используемый практически во всех сферах экономики. Тем не менее 

теоретические основы НПС слабо развиты и требует совершенствования.  

Автором предложено принципиально новое определение национальной 

платежной системы: 

Национальная платежная система — это набор инструментов и 

отношений, обеспечивающих организацию оборота национальной валюты внутри 

суверенной страны и за ее пределами. 

Выделена новая категория комплексной платежной системы, к которым 

относятся все национальные платежные системы, и дано определение: 

Комплексная платежная система – это система, обеспечивающая эмиссию 

и хождение валюты, имеющая закрытый круг участников (владельцев валюты) и 

оператора, обеспечивающего оборот валюты в интересах участников системы. 

Анализируя этапы становления и создания НПС России, следует отметить 

слабое развитие частного сектора на всех этапах, а также тенденции к 

централизации и государственному контролю. Частный сектор является не только 

драйвером новых технологий, но и отдельным независимым контуром в НПС, 

который способен существовать и развиваться в дополнении к системам 

мегарегулятора в интересах экономики и безопасности. У российской НПС это 

слабая сторона, которая требует развития.  

Причины отставания существующей российской национальной платежной 

системы от мировых лидеров можно разделить на два типа: технологические и 

методологические. Технологические связаны в первую очередь с недостаточным 

оснащением НПС современными техническими и программными средствами. В 

зарубежном опыте развития платежных систем технологические решения вносит 

по большей части частный сектор, реагирующий оперативно на запросы клиентов 
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и способный использовать технологические новинки в своих решениях. 

Ответственность за технологическое отставание, в том числе и в НПС, принято 

возлагать на советский и постсоветский период, когда отсутствовал частный 

сектор, а развитие информационных технологий не было направлено в сторону 

решений и изобретений гражданского назначения. Тем не менее необходимо 

отметить, что в советский период достаточное развитие получило 

методологическое и структурное развитие НПС: были не только сформированы 

базовые элементы будущих институтов НПС, была разработана строгая система 

норм и правил НПС. Существенным недостатком существующей системы является 

отсутствие развитого методологического и стратегического управления НПС.  

Не должны оставаться незамеченными и уроки технологического отставания. 

Единственный путь к устойчивому развитию НПС – постоянное 

совершенствование ее элементов и сервисов, полное подчинение интересам 

экономических субъектов, которое невозможно без использования современных 

информационных технологий. Технологии проникают во все сферы деятельности 

и жизни людей, и в настоящее время именно они больше всего трансформируют 

платежные системы, при этом позволяют пользователям (экономическим 

субъектам) быть непосредственными участниками платежных систем. Созданная 

за последние 50 лет платежная инфраструктура базируется в основном на 

банковской системе. Тем самым банки и другие финансовые и организации плотно 

заняли место посредников в национальной платежной системе. Пересмотр этой 

архитектуры диктуют не только новые технологии и цифровые формы денег, но и 

естественные природные отношения, возникающие между экономическими 

субъектами в финансовой системе. В следующих главах автором будут подробнее 

рассмотрены особенности отношений, возникающие в НПС, и предложена новая 

перспективная модель НПС на основе технологии распределенных реестров, 

позволяющая избавиться от посредников. 
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ГЛАВА 2.ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ НПС 

2.1. Трансформация платежных систем под влиянием цифровой 

экономики 

Цифровая экономика – закономерное развитие постиндустриального 

общества, новая форма экономики, которая изменяет не только экономические 

процессы, но и ценности и отношения в обществе. Она способствует появлению 

новых отношений и «более честных» людей, которые взаимодействуют друг с 

другом на новом уровне доверия [81;92;93]  

Цифровая экономика – это не просто интернет–сайты, интернет–торговля 

или социальные сети, это экономическая деятельность, где основой являются 

данные, а интернет – инфраструктура для их передачи, способ «ускорения» 

отношений между экономическими субъектами [27;28;36;47]. Возможность 

осуществлять большую часть операций в цифровой экономике создают новые виды 

денег – электронные и цифровые, а также платежные системы, которые позволяют 

их использовать. 

Термин «цифровая экономика» появился впервые в названии знаменитой 

книги Дона Тапскотта («The Digital Economy», Don Tapscott, 19946). Естественная 

эволюция знаний и технологий современного общества привела к формированию 

нового термина – «цифровая экономика» [49;79]. Осмысление и определение этого 

понятия все ещё находится в стадии формирования как философами, так и 

экономистами. Тем не менее это будущее уже существует вокруг нас, и мы создаем 

его своими руками.  

Выделяют три волны цифровизации общества представленные на Рисунке 13 

[136]. 

 

6 Tapscott D. The Digital Economy : Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence / 
D.Tapscott. – Paperback, 1994. – 368 p. 
 



 57 

 

Рисунок 13. Волны цифровизации общества 

Источник: составлено автором по [136] 

Первая волна – развитие компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. Ее можно охарактеризовать следующими основными тенденциями: 

внедрение компьютеров в повседневную жизнь людей и производственные 

процессы предприятий, развитие автоматизированных информационных систем на 

всех стадиях производства и потребления в экономике, распространение 

высокоскоростного проводного и беспроводного интернета. В целом, первую 

волну можно назвать началом цифровизации – автоматизацией простых 

вычислений.  

Вторая волна – развитие интернет–торговли, электронных сервисов и 

облачных вычислений. Основные тенденции: платформы для интернет–торговли и 

электронной оплаты (как через карточные сети, так и с использование электронных 

денег), перевод документов в электронный вид, формирование электронных 

«банков данных» во всех сферах деятельности от электронных библиотек, до 

государственных реестров. Вторая волна – комплексная автоматизация, создания 

сквозных автоматизированных процессов. 

Третья волна – переход к данным в цифровом виде, роботизация, 

когнитивные технологии развитие криптовалют и дезинтермедиация (устранение 

посредников) в финансовых услугах. Основные тенденции: когнитивные 

технологии, технологии распределенного реестра, разработка антропоморфных 

роботов и применение искусственного интеллекта.  
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Все технологические инновации в цифровых волнах проходят три стадии: 

разработка, освоение и внедрение. Только на стадии внедрения можно оценить 

социально–экономический эффект от новой технологии (Таблица 6).  

Таблица 6. Стадии имплементации технологий 

Технологическая инновация Разработка Освоение Внедрение 

Развития персональных компьютеров и 
ШПД в интернет 1950 – 1975 1960 – 2000 1990–2010 

Облачные вычисления, онлайн 
платформы (централизация вычислений) 

1970–1990 1995 – 
продолжается 

2005 – 
продолжается 

Искусственный интеллект, технология 
Больших данных, аддитивные 
технологии, предиктивная аналитика, 
роботизация и другие 

1980 – 
продолжается 

2010 – 
продолжается начнется в 2020 

Источник: составлено автором по [136] 

 

Это те волны цифровизации, которые мы видим сейчас, находясь в самом 

эпицентре глобальных перемен. На данный момент можно отметить, что каждая 

волна цифровизации была сильнее предыдущей, охватывая все больше регионов и 

оказывая влияние на все большее количество сфер жизни человечества, она 

вовлекает все большее количество людей в цифровой мир и этот процесс 

продолжается. 

Анализ Всемирного банка показал, что внедрение новых технологий 

происходит независимо от государств и компаний [30;120]. При этом индекс 

внедрения инноваций людьми имеет наименьшее отклонение (Рисунок 14). Это 

говорит о высокой скорости восприятия инноваций, независимо от 

государственной политики. 
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Рисунок 14. Способы распространения цифровых технологий 

Источник: [120] 

Такому подходу к развитию и внедрению технологий способствует 

открытость информационных ресурсов, технологическая грамотность общества и 

стирание границ между государствами, особенно в виртуальной среде. Описанная 

тенденция говорит о необходимости учитывать в первую очередь потребность 

конечных пользователей в новых технологических решениях, которые они сами 

будут быстро и эффективно внедрять [120]. 

Отличие цифровой экономики от всего, что существовало до нее не только в 

применяемых информационных технологиях, но в ином подходе к взаимодействию 

субъектов экономической деятельности, в новом уровне доверия между 

субъектами. Новое представление о доверии – это тот социально–экономический 

эффект, который начинают оказывать технологические инновации третьей волны 

цифровизации на общество [136]. 

Исторически сложилось, что организации и отдельные лица не доверяют друг 

другу, и для совершения сделок им нужен независимый посредник. Такие 

посредники существуют практически во всех отраслях экономики. Это нотариусы 

и брокеры, операторы платежных систем и удостоверяющие центры, биржи и 

государство, как оператор реестров имущества или паспортов. Их обязанность 

удостоверять ту или иную сделку и гарантировать ее законность в обмен на 
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комиссионное вознаграждение. Брокеры берут за это комиссию, государство – 

налоги и плату за госуслуги.  

Цифровая экономика призвана изменить эту ситуацию. При переходе от 

документов (в том числе и электронных) к данным, хранящихся в цифровом виде, 

такие посредники становятся не нужны, т.к. достоверность данных гарантируется 

информационными системами, которые их создают и хранят. Электронные 

паспорта, реестры и цифровые идентификаторы – все это атрибуты цифровой 

экономики. Такими технологиями являются и все виды распределенного реестра. 

Внедрение этих технологий позволит отказаться от документов, так как 

идентификация личности будет производиться на основе биометрических данных, 

находящихся в информационных системах [125;128]. 

Основные понятия и цели цифровой экономики Российской Федерации были 

даны в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» и 

Постановлении Правительства РФ от 02.03.2019 N 234  «О системе управления 

реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Эти документы определяют направления, в которых государство будет 

активно внедрять инновации. Цифровая экономика определена в них как 

хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых, по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования, позволяют существенно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 

товаров и услуг. Под традиционными формами хозяйствования понимаются 

современные подходы к производству, распределению, обмену и потреблению 

товаров и услуг, которые осуществляются сейчас на основе документов в 

бумажном или электронном виде. 
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Основной целью создания цифровой экономики в Российской Федерации 

является повышение уровня жизни граждан и экономический рост за счет 

повышения конкурентоспособности страны и обеспечения её национального 

суверенитета. Основными технологическими направлениями, согласно Стратегии 

развития информационного общества России, являются формирование 

информационного пространства, развитие информационной инфраструктуры, 

создание и применение российских информационно–телекоммуникационных 

технологий и формирование новых технологических платформ социальной и 

экономической жизни общества. 

Представление о цифровой экономик в западных странах шире. Мировое 

представление о цифровой экономике шире. Многие европейские страны уже 

имеют развитую цифровую инфраструктуру. Это связано в первую очередь с 

территориальными особенностями этих стран, малой численностью и высокой 

плотностью населения.  

Цифровая экономика в мировом понимании затрагивает больше областей 

человеческой жизни, а не только экономические аспекты деятельности. Ее цель 

направлена в сторону гармоничного развития общества, а не на повышение ВВП и 

защиту внутренних интересов стран. Всемирный Банк в своем докладе «Цифровые 

дивиденды» дает такое определение цифровой экономике – «система 

экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно–коммуникационных технологий» [119]. 

Цифровизация общества неизбежно ведет к глобализации и стиранию границ 

между странами, национальностями и языковыми особенностями людей, к 

расширению круга общения и потребления. Особенности технического устройства 

интернета не позволяют ни одной стране полностью контролировать своих граждан 

и сегмент сети, принадлежащий тому или иному государству.  

Постоянный мониторинг развития цифровой экономики страны является 

важным аспектом в достижении поставленных правительством целей. Например, в 

странах ЕС введен специальный индекс DESI (The Digital Economy and Society 
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Index), который показывает, насколько продвинулась в цифровизации та или иная 

страна, кто опережает развитие, а кто отстает (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Индекс DESI, данные 2021г 

Источник: https://ec.europa.eu/digital–single–market/en/desi 

Анализ строится по четырем направлениям:  

- человеческий капитал (синий); 

- цифровая инфраструктура (красный); 

- интеграция цифровых технологий (желтый); 

- публичные цифровые сервисы (зеленый). 

Разработка индекса цифровизации России – давно назревший вопрос, 

требующий государственного вмешательства. Авторские методики индекса, такие 

как индекс «Цифровая Россия»7, предложенные Московской школой управления 

«СКОЛКОВО», или Индикаторы цифровой экономики 8 , предложенной 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

[20], не позволяют сделать выводы о развитии цифровой экономики в России и не 

имеют официального статуса. Использование разделов национальной программы 

 

7 
https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Re
port_Full_2019–04_ru.pdf 

8 https://www.hse.ru/data/2019/06/25/1490054019/ice2019.pdf 
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«Цифровая экономика» в качестве индекса («Цифровая Россия») позволяет лишь 

сделать выводы о ходе реализации национальной программы, тогда как индекс 

цифровизации представляется глобальным показателем, охватывающим не только 

результаты реализации национальной программы, но и позволяющим сделать 

выводы об общем состоянии цифровизации в России [23]. Текущие авторские 

индексы, в сравнении с европейским индексом DESI, учитывают лишь 

дополнительные параметры, не затрагивая цифровизацию большей части отраслей 

экономики, такие как промышленность, образование, медицина, сельское 

хозяйство и другие. В рамках каждой отрасли происходит самостоятельная 

постановка целей по освоению новых технологий, а значит не существует единой 

методики и подхода к созданию цифровой экономики России, где развитие 

сегмента ИКТ является лишь частью большого сегмента экономики 

«Радиоэлектроника и связь». Трансформация платежных систем в цифровой 

экономике имеет и глобальное значение как инструмент для реализации 

практически всех экономических отношений, возникающих в обществе, хотя 

некоторые разделы экономики, такие как «Торговля», невозможно представить без 

НПС. Контроль за развитием (трансформацией) национальной платежной системы 

в цифровой экономике целесообразно включить общий индекс цифровизации 

России и вести в разрезе следующих показателей: 

- инфраструктура НПС, которая должна включать анализ технической и 

информационной оснащенности НПС, позволяющей или ограничивающей 

использование новых цифровых сервисов НПС; 

- активность использования новых цифровых сервисов отдельно по валовому 

сегменту и по розничному; 

- развитие и имплементация новых цифровых сервисов в НПС в разрезе 

частного сектора и систем Банка России по наиболее востребованным и 

перспективным технологиям цифровой экономики. 
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Стоит отметить, что развитие платежных систем напрямую связано с 

трансформацией материального носителя денег и перехода к новой форме и виду 

денег. Разработка нового цифрового вида денег проводится во многих странах, в 

том числе и в России ведется обсуждение по внедрению нового «цифрового 

рубля» 9 . Несмотря на повсеместное использование безналичных расчетов, 

определение понятия безналичных денег все еще  находится в стадии 

формирования [46;58;62;91]. 

Трансформация межбанковских отношений, переход от прямых 

двусторонних корреспондентских расчетов в сторону централизованной обработки 

платежей с использованием клиринговых центров возникли под влиянием новых 

технологий, внедренных 50 лет назад в сферу банковских расчетов. Развитие новых 

информационных технологий, таких как блокчейн, призваны изменить ситуацию 

как в розничных, так и в валовых платежах [98]. 

2.2. Системный анализ существующей платежной инфраструктуры и 
сравнительный анализ платежных инструментов национальной и 

международных платежных систем 

На данном этапе развития НПС России представляет собой набор частично 

интегрированных между собой платежных систем, где основным звеном выступает 

централизованный сегмент Банка России, в котором он является оператором 

платежной системы. Статистику показателей платежных систем стран мира (в том 

числе и по российскому сегменту) на постоянной основе ведет Bank for international 

settlements (далее BIS), по данным которого могут быть проанализированы 

характеристики НПС разных стран (Приложение 4. Статистика наблюдений BIS и 

Приложение 5. Данные по объему транзакций в платежных системах в 2018г).  

 

9 https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf 
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Платежные и расчетные сервисы в странах с развитой экономикой, как и 

НПС развитых стран в целом, превосходит российскую систему по всем 

параметрам: по объему проводимых платежей, по набору платежных 

инструментов, по методологическим наработкам и подходам к управлению и 

контролю за НПС.  

Основой российской НПС является Платежная система Банка России (ПС 

Банка России). Она не только занимает центральное место в НПС России, но и 

обеспечивает более 70% всех платежей в НПС в целом. Объем НПС России по 

годам представлен в Таблице 7 составленному по данным Банка России 

(Приложение 6. Данные по объему транзакций НПС по данным Банка России). 

Таблица 7. Объем платежных систем в НПС России в период 2017–2019гг 

Участник НПС России 

Объем операций, млрд  рублей 
2019 2018 2017 

Платежная система Банка России 1 566 461,4 1 715 133,0 1 440 878,1 

Прочие платежные системы 768 813,4 694 458,8 612 818,8 

Из них: 
   

Операторы по переводу денежных средств - 
кредитные организации.  

661 965,3 606 314,1 538 086,0 

Платежные карты 93 040,9 78 304,0 63 714,6 

Электронные денежные средства  1 967,6 1 675,29 1 350,5 

Прочие платежные инструменты 11 325,3 7 643,96 9 124,6 

Платежные агенты (ПА) (субагенты) и 
банковские платежные агенты ( БПА) 
(субагенты),  

1 340,9 1 604,8 1 682,8 

 Организации федеральной почтовой связи   514,2 521,5 543,1 

Источник: составлено автором по данным Банка России 

Доля расчетов в централизованном звене НПС последние 10 лет составляет 

более 70% всего объема платежей НПС России (Рисунок 16)  
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Рисунок 16.Сравнение объема ПС Банка России и прочих ПС в НПС России 

Источник: составлено автором по данным Банка России 
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часто сравним с объемом платежей в системах, где оператором является 
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Таблица 8. Операторы и уровень централизации платежных систем 

Страна 
Название 

платежной 
системы 

Оператор Уровень 
централизации 

CB = центробанк 
B = коммерческий 

банк 
PA = платежная 

ассоциация  
O = другие 

C = 
централизованная 

D = 
децентрализованная 

Китай HVPS CB C 
BEPS CB C 
ACH2 CB C 
CUPS PA C 
IBPS CB C 

Германия TARGET2–BBk CB C 
RPS CB C 
STEP2 Card Clearing PA C 

Япония BOJ–NET  CB C 
FXYCS B C 
Zengin System B C 
Tokyo Clearing House B C 

Россия BESP System CB C 
National Settlement 
Depository (NSD) B C 
VER CB C, D1 
MER CB C 
Payments using letters 
of advice CB D 

США Cheque clearing: 
Federal Reserve CB C 
Cheque clearing: 
Private B,PA C,D 
CHIPS2 B C 
Fedwire Funds 
Service CB C 
EPN3 B C 
FedACH CB C 
NSS4 CB C 
RTP5 B C 

Источник: BIS Statistics Explorer, http://stats.bis.org:8089/statx/srs/table/PS3?f=xlsx 

По данным 10BIS  в российских системах не используется многосторонний 

неттинг, присущий многим системам развитых стран. Такой способ окончательных 
 

10 http://stats.bis.org:8089/statx/srs/table/PS3?f=xlsx 
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расчетов характерен для платежных систем развитых стран, где оператором 

выступает платежная ассоциация или коммерческие банки, а участники платежной 

системы осуществляют расчеты на основе многостороннего соглашения. Оператор 

такой системы ориентируется на общую выгоду участников – сокращение расчетов 

внутри системы с максимальным использованием взаимозачетов, что сокращает 

нагрузку как на расчетный центр, так и на всех участников системы. 

Еще одна особенность российской системы — это обработка в одной системе 

как валовых, так и розничных платежей (Таблица 9). Такая особенность говорит с 

одной стороны об универсальности платежных систем, с другой стороны, 

выделение систем для валовых и розничных платежей в развитых странах связано 

с функциональными особенностями этих расчетов и многолетним опытом 

развитых стран в розничных платежных системах. 

Таблица 9. Типы расчетов в платежных системах 

Страна Название платежной 
системы Тип системы11 Виды расчетов12 

Китай HVPS LVPS RTGS 
BEPS RPS MN 
ACH2 RPS MN 
CUPS RPS MN 
IBPS RPS+FPS MN 

Германия TARGET2–BBk LVPS RTGS 
RPS RPS BA 

STEP2 Card Clearing RPS BA, MN 
Япония BOJ–NET  LVPS RTGS 

FXYCS LVPS RTGS 
Zengin System RPS MN 

Tokyo Clearing House RPS MN 
Россия BESP System LVPS RTGS 

National Settlement 
Depository (NSD) LVPS+RPS RTGS, BA 

VER LVPS+RPS G 
MER LVPS+RPS G 

 

11 LVPS = валовые системы, RPS = розничные системы, FX = системы расчетов в иностранной валюте, FPS = 
системы быстрых платежей 

12 RTGS = в режиме реального времени, MN = многосторонний неттинг, BN = Двусторонний неттинг, G = другие 
виды расчетов, BA = групповые платежи 
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Payments using letters of 
advice LVPS+RPS G 

США Cheque clearing: Federal 
Reserve RPS MN 

Cheque clearing: Private RPS MN,BN,G 
CHIPS2 LVPS MN, BN, G 

Fedwire Funds Service LVPS RTGS 
EPN3 RPS MN 

FedACH RPS MN 
NSS4 LVPS MN 
RTP5 FPS RTGS 

Источник: BIS Statistics Explorer, http://stats.bis.org:8089/statx/srs/table/PS3?f=xlsx 

Для валовых систем развитых стран характерны: 

- расчеты в режиме реального времени; 
- оператор в виде центробанка; 
- централизованная архитектура. 

Для розничных платежных систем развитых стран характерны: 

- расчеты в режиме многостороннего неттинга; 
- оператор не является центробанком; 
- централизованная архитектура. 

Необходимо отметить, что на данный момент НПС России уже обладает 

розничными платежными системами, сравнимыми по архитектуре и типу расчетов 

с мировыми лидерами, но объем платежей в них настолько мал, что не входит в 

наблюдения международных организаций, таких как Банк международных 

расчетов.  

В первую очередь это СБП и ППС Банка России, которые уже работают в 

режиме реального времени. 

Российские платежные системы, в сравнении с аналогичными показателями 

платежных систем развитых стран, отстает как по составу инструментов, так и по 

объему платежей. В Таблице 10 представлены некоторые страны и (выборочно) 

платежные системы в них, а также объем платежей, которые они обеспечивают. 

Таблица 10. Объем платежей в платежных системах 
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Страна Название платежной 
системы 

Объем транзакций, 
(USD миллиарды) 

Средний объем 
одной транзакции, 

(USD тысячи) 

Китай 
HVPS 657 755 613 
BEPS 5 369 2 
ACH2 169 26 48 
CUPS 17 990 1 
IBPS 13 455 1 

Германия TARGET2–BBk 226 361 4 776 
RPS 3 907 1 

STEP2 Card Clearing 144 0 
Япония BOJ–NET  325 860 19 189 

FXYCS 38 255 5 335 
Zengin System – – 

Tokyo Clearing House 1 128 69 
Россия BESP System 27 308 17 

National Settlement 
Depository (NSD) 2 088 3 688 

VER –* –* 
MER –* –* 

Payments using letters of 
advice –* 

–* 

США Cheque clearing: Federal 
Reserve 8 654 2 

Cheque clearing: Private 10 322 2 
CHIPS2 417 944 3 641 

Fedwire Funds Service 716 212 4 522 
EPN3 24 565 3 

FedACH 26 688 2 
NSS4 20 887 36 074 
RTP5 – – 

Источник: BIS Statistics Explorer, https://stats.bis.org/statx/srs/table/PS3?m=1 

(* – данные не представлены в отчете) 

Анализ и статистика работы платежных систем ведется с группировкой по 

странам, что говорит о национальной принадлежности НПС, в разрезе количества 

осуществляемых операций, объему проведенных транзакций и среднем объеме 

одной транзакции, который получается из первых двух показателей. Такие 

показатели не являются результативными с точки зрения эффективности НПС, не 

позволяют сделать выводы об изменении качественных показателей НПС. НПС 

небольшой страны не может сравниваться по количеству транзакций и объему 
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обрабатываемых средств с лидерами экономики, тем не менее качество и 

эффективность каждой НПС могут быть измерены.  

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. являются, по мнению автора, сомнительными 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, фиксирует 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. Объем платежей в 

НПС может формироваться на основе сотни больших по объему платежей, при 

этом эффективность такой системы совершенно не обязательно должна 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 [66;67]. 

Попытки произвести расчеты индекса эффективности НПС были 

предприняты С.А. Полищуком, который предложил и рассчитал рейтинг России по 

показателю соотношения объема платежей и ВВП [68], и были подвергнуты 

критике [34], но ,по мнению автора, заслуживают дальнейшего развития, так как 

безналичные платежи в большей мере участвуют в формировании ВВП страны, а 

потребность в объективном показателе эффективности НПС остается.  
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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, но не менее важным показателем эффективности экономики может стать и 

скорость обращения денег в НПС страны.  

Отношение объема денежных средств, проведенных через платежные 

системы, к объему ВВП к объему ВВП не заменяет скорость обращения денег как 

показатель финансовой системы, но показывает 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 безналичных денег, 

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. Чем больше значение К, тем 

эффективнее устроена НПС страны, тем большую скорость обращения денег в 

стране она может обеспечить, что в свою очередь позволяет увеличить размер 

объема производства (ВВП).  

В общеэкономическом смысле он позволяет проанализировать, способна ли 

НПС обработать объем внутреннего валового продукта, который производит 
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страна, и чем выше коэффициент, тем быстрее происходит оборачиваемость 

финансовых средств, участвующих в производстве ВВП. 

Коэффициент, предложенный автором, показывает также наличие прямой 

зависимости объема ВВП от эффективности НПС: чем выше эффективность НПС, 

тем больший объем продукции может произвести страна, тем быстрее происходят 

все экономические операции и циклы производства продукции. 

Проведем расчет коэффициента для некоторых стран (Таблица 11). 

Таблица 11. Коэффициент эффективности НПС некоторых стран 

Страна 
Название 

платежной 
системы 

Объем 
транзакций, 

(USD 
миллиарды) 

Объем всех 
транзакций  

(USD 
миллиарды) 

Объем ВВП 
страны в 2018 г 

по данным 
МВФ (USD 
миллиарды) 

Коэффициент 
эффективности 

НПС 

Китай 

HVPS 657 755 

694 569 13895 49,99 

BEPS 5 369 

ACH2 169 26 

CUPS 17 990 

IBPS 13 455 

Германия 

TARGET2–
BBk 226 361 

226 361 3950 57,31 

RPS 3 907 
STEP2 Card 

Clearing 144 

Япония 

BOJ–NET  325 860 

325 860 4955 65,76 

FXYCS 38 255 

Zengin System – 
Tokyo Clearing 

House 1 128 

Россия 

BESP System 27 308 

29 396 1669 17,61 

National 
Settlement 
Depository 

(NSD) 

2 088 

VER – 
MER – 

Payments using 
letters of advice – 
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США 

Cheque 
clearing: 

Federal Reserve 
8 654 

1 225 272 20580 59,54 

Cheque 
clearing: 
Private 

10 322 

CHIPS2 417 944 
Fedwire Funds 

Service 716 212 

EPN3 24 565 
FedACH 26 688 

NSS4 20 887 
RTP5 – 

Источник: Составлено автором по материалам исследования и данным МВФ  

Расчеты показывают неоднозначность в оценке эффективности НПС только 

по объему НПС (Рисунок 17). Так, наиболее эффективными НПС могут обладать 

страны, не являющиеся лидерами мировой экономики или имеющие высокие 

показатели в наблюдении за НПС.  

 

 

Рисунок 17. Сравнение объема ВВП и эффективности НПС разных стран. 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
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В мировой статистике по платежным системам, постоянно анализируемых 

Банком международных расчетов, явно прослеживаются лидеры. Это системы, 

входящие в НПС США, Китая, Японии и Германии, которые с большим отрывом 

(в десятки раз) опережают российскую НПС. 

Объем системы Банка Росси в сравнении с платежными системами развитых 

стран мал. Так, лидером по объему транзакций является платежная система 

«Fedwire Funds Service» (США) и через нее проходит в 26 раз больше расчетов по 

объему, чем в аналогичной системе Банка России. Средний объем транзакции в 

системе Банка Росси в сотни раз меньше, чем аналогичный показатель в валовых 

системах развитых стран. 

2.3. Анализ современных средств платежа и трансформации национальной 
платежной системы в условиях перехода к цифровой экономике 

Волны цифровизации оказывают влияние на все сферы экономики, не 

остаются в стороне и платежные системы и сервисы. Коренные изменения 

претерпела сфера платежей за последние полвека со времен развития и внедрения 

технологий первой и второй волны цифровизации.  

Первая волна цифровизации обеспечила банковскую сферу прикладным 

программным обеспечением и автоматизированными рабочими местами, которые 

в конечном счете позволили создать новый вид расчетов – электронные платежи. 

Системы автоматизированной обработки и учета банковских данных изменили 

правила взаимодействия банков при расчетах, позволили ускорить и 

оптимизировать межбанковские отношения [65;94]. 

Корреспондентские и клиринговые отношения между банками также 

усовершенствовали электронные информационные технологии (Рисунок 18 и 

Рисунок 19). Передача информации при корреспондентских отношениях с новыми 

технологиями стала быстрее и надежнее, но требовала от каждого участника 

создание собственной полноценной дорогостоящей технической инфраструктуры, 
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способной обеспечить такое общение. Новые технологии не вызывают доверия 

сразу после их появления, а эксперименты с ними обходятся первопроходцам 

дороже, чем после внедрения в массовое производство, тем не менее банки в 

мировой практике часто брали на вооружение новые технологии сразу после их 

появления. 

 

 

 

 

 

Рисунок 18. Корреспондентские отношения банков. 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Клиринговые отношения с новыми технологиями сохранили свою суть – как 

отношения с использованием одного посредника (например, в виде клиринговой 

палаты), но позволили создать и принципиально новые способы расчетов в 

розничном сегменте, такие как карточные сети (Рисунок 19). В таких 

трехсторонних отношениях часть расходов на создание инфраструктуры брала на 

себя клиринговая палата, но и просила за это выплачивать вознаграждение в виде 

комиссии. 
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Рисунок 19. Клиринговые отношения банков 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Отношения, возникшие еще до развития автоматизированных технологий 

обработки данных, претерпели кардинальные изменения, но при этом их суть не 

изменилась. Цифровизация позволила соединить каналами связи (прямыми или 

через интернет) большое количество банков, но предпочтительным способом стали 

отношения через клиринговые палаты, так как они позволяли разделить затраты на 

дорогостоящие технические средства.  

Новые телекоммуникационные технологии в начале своего внедрения не 

позволяли гарантированно 24/7 иметь доступ к необходимым каналам связи между 

расчетными учреждениями. В такой ограниченной инфраструктуре данные о 

совершенных расчетах могли передаваться с отставанием, а отношения через 

клиринговые палаты позволяли сократить затраты на расчеты, объединив их по 

направлениям расчета и увеличив время на окончательные расчеты.  

Тем не менее такие отношения имели и ряд недостатков, которые 

необходимо компенсировать ограничением ликвидности на расчетных счетах 

      

 

Клиринговая палата 
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финансовых организаций, необходимой по расчетам еще не учтенных операций. 

Расчеты необходимого уровня ликвидности финансовых организаций – до сих пор 

остаются важнейшей  методологической частью работы платежных систем. 

С развитием технологий телекоммуникации и появлением доступа в 

интернет с мобильных устройств стали развиваться платежные сервисы для 

розничных платежей, которые использовали принцип клиринговых отношений, а 

доступ и идентификацию клиента расчетной организации организовали с 

использованием новых контактных, а позже и бесконтактных, технических 

средств, таких как платежные карты и кольца. Новые способы удаленной 

идентификации клиентов использовали принципы межбанковских 

идентификаторов, т.е. имели закодированные цифровые идентификаторы, которые 

использовали клиринговые центры для обработки валовых платежей,  но дали 

толчок для развития новых технологий ближней связи, необходимой розничным 

платежам.  

Повсеместное распространение таких технологий, которые быстро перешли 

границы Соединенных штатов и распространились американскими компаниями по 

всеми миру с применением своих клиринговых центров, дало мощный толчок для 

развития не только банковской отрасти, но и оказало трансформирующее 

воздействия на сферу торговли. Так, появилось множество магазинов в сети 

интернет, которые предполагали полностью удаленный выбор и оплату товара, 

заменяя продавцов и консультантов торговых точек на информационные 

технологии. Возможность оплатить покупку удаленно ускорила торговый оборот, 

доступ к товарам получили все у кого есть доступ в интернет, а значит и 

потребность в новых способах оплаты с использованием безналичных денег, стала 

набирать популярность. Активное использование безналичных денег изменило 

отношение к привычным наличным деньгам. Люди перестали носить с собой 
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наличные деньги, а целые страны начали ставить перед собой задачу полностью 

избавиться от наличности13. 

В настоящее время сфера платежей также продолжает меняться, давая 

возможность новым технологиям, таким как распределенные реестры и блокчейн, 

сделать платежные сервисы еще удобнее и эффективнее для экономики, ведь 

именно благодаря оптимизации платежной системы может быть повышена 

скорость оборота денег, а значит и объем производимых товаров и услуг.  

Технологии распределенного реестра, как новый способ хранения и 

обработки информации, могут заменить привычные нам базы данных во многих 

сферах, где такое централизованное хранение и обработка информации были 

вынужденной мерой для оптимизации затрат на технологическую инфраструктуру. 

Распределенная архитектура хранения информации, по мнению многих экспертов, 

применима, прежде всего, в платежных системах [38;39;92;93;137], где 

распределённые реестры могут и будут применяться.  

Системы, созданные по технологии DLT (Distributed Ledger Technology, или 

DLT), отличаются от централизованных систем хранения информации. 

Ключевыми особенностями в таких системах являются совместное создание, 

использование и синхронизация данных согласно алгоритму консенсуса сети, 

криптографическая защита данных, защита от модификации данных за счет 

большого количества равнозначных копий реестра, отсутствие центрального 

эталонного узла и администратора. В такой сети все равны и все действуют 

согласно общим правилам – консенсусу данной сети, заложенному в программном 

коде, а данные хранятся на распределенных сетевых узлах или устройствах. 

Понятие распределенного реестра включает как минимум три технологии: 

блокчейн (Blockchain), направленный ациклический граф (DAG– Directed Acyclic 

 

13 Согласно данным World Payments Report, 2011 
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Grap) и гибриды (Digital Hybrids). Каждая из разновидностей DLT имеет свое 

функциональное назначение (область применения), но все они объединены 

особенностями распределенной сети, которые незаменимы в некоторых областях 

деятельности. Для получения положительного результата от внедрения новых 

технологий необходимо прежде все разобраться с моделью процессов 

деятельности и требованиями к архитектуре системы.  

По доступу к данным выделяют следующие виды распределенных реестров: 

публичные и частные. В публичном реестре участником может быть любой 

желающий, как для создания новых записей, так и для просмотра. В частных 

реестрах круг участников определен и ограничен. 

Публичные реестры – это общедоступные системы хранения, основанные на 

алгоритмах консенсуса, с открытым исходным кодом. Любой желающий может 

присоединиться к системе, установить необходимое приложение и начать 

отправлять транзакции через сеть. Транзакции в публичных реестрах прозрачные, 

но анонимные. Подобным реестром является большинство блокчейнов 

криптовалют. 

Частные реестры — это системы, которые работают в интересах и под 

руководством группы. В отличие от публичных, они не позволяют любому 

участвовать в процессе создания новых записей и проверки транзакций. Такие 

реестры используют консорциумы банков, работающих над новыми платежными 

системами, и именно такой реестр целесообразно взять за основу для создания 

новой архитектуры НПС. 

Новый вид денег – криптовалюты, которые в начале 21 века не просто 

внедрили новый способ расчетов, но и стали самой удачной имплементацией 

теории частных денег – денег необеспеченных обязательствами какого–то 

государства. Фридрих А. Хайек определил частные валюты как средство 

избавления от рабства, возникшего в результате монополии государств на эмиссию 

денег [100]. Криптовалюты быстро завоевали место в современном обществе (хотя 
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большинство стран, в том числе Россия и США, не признают их новым способом 

платежа или деньгами) не только благодаря активному спросу общественности на 

частные деньги, но и благодаря новой технологии блокчейн, которая смогла 

предоставить технологические преимущества и открыла новые горизонты для 

оптимизации платежных систем [50]. Криптовалюты позволили своим клиентам 

вновь начать хранить свои денежные средства (выраженные в криптовалютах) 

самостоятельно, без участия банков или расчетных организаций, а в платежах 

вернули децентрализованные отношения, которые позволят избавиться от 

множества посредников, участвующих как в розничных, так и в валовых платежах 

сейчас [81;92;93;137]. Финансовые аналитики и банковские консорциумы стали 

видеть угрозу со стороны новых валют и технологий, которые обеспечивают их 

хождение [125;128;132], в первую очередь, из–за назревших вопросов к структуре 

современной платежной системы, в которой существует множество посредников, 

которые являются целой отраслью оправдывающей свое существование 

важностью совершаемых операций .  

Банк России видит в криптовалютах и стейблкоинах угрозу национальной 

безопасности, благосостоянию граждан и финансовой системе в целом14. При этом 

категорическое неприятие такого вида денег, затягивание их легализации или 

запрета, ведут к росту огромного теневого сектора, причем граждане России 

занимают в нем лидирующие позиции. А с учетом полного отсутствия контроля 

над криптовалютными платформами, ради которого они и создаются, и признания 

их в ряде развитых стран, способствуют дальнейшему активному развитию этих 

валют, остановить который не смогут запреты и штрафы [26;40]. 

Отдельно стоит формировать позицию по частично обеспеченным 

криптовалютам – стейблкоинам, которые привязаны к фиатным валютам, таким 

 

14 Доклад для общественных консультаций «Криптовалюты: тренды, риски, меры» 

https://www.cbr.ru/content/document/file/132241/consultation_paper_20012022.pdf 
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как американский доллар, евро, китайскому юаню и др., и частично ими 

обеспечены, при этом их выпуск и эмиссия не контролируются государством. С 

этими валютами уже не имеет смысла аргумент их необеспеченности по сравнению 

с фиатными деньгами. Такой ответ дает рынок криптовалют странам, 

сдерживающим развитие собственных цифровых валют. Замедление в сроках 

выпуска собственных цифровых валют грозит высокой конкуренцией в будущем 

между частными платежными системами (таким как Tether и Libra),самостоятельно 

оцифровывающими фаитные валюты, и государственными платформами 

цифровых валют центральных банков, отвечающими за эмиссию и контроль своих 

цифровых валют. Потенциал развития стейблкоинов и отсутствие современной 

НПС для организации оборота цифровых валют может, в конечном счете, привести 

к ситуации, когда за центральными банками останется только функция эмиссии 

своих цифровых валют, а оборот будет осуществляться внешними платежными 

системами. 

На пике популярности находится и новый вид фиатных денег – цифровой 

валюты центрального банка. Обсуждение по вопросу создания и внедрения 

цифрового рубля, как нового вида денег, способного использовать преимущества 

наличных и безналичных денег, в России инициирует Банк России [113]. В 2022 

году Банком России планируется апробация прототипа платформы цифрового 

рубля, но о сроках реального внедрения цифрового рубля пока говорить рано [115]. 

Проект рассчитан на два этапа, при успешном тестировании прототипа платформы 

первый этап предусматривает ее запуск в среде Федерального казначейства и 

кредитных организации, второй – подключение финансовых посредников и 

физических лиц с офлайн кошельками. Учитывая этапы внедрения цифровых 

валют в разных странах, следует отметить отставание российского мегарегулятора 

в этом процессе [115]. Ставка на первом этапе на кредитные организации может не 

увенчаться успехом, а повторить длительное внедрение системы Быстрых 

платежей, когда кредитные организации не спешили подключаться к платформе, 

считая ее невыгодной для своих коммерческих систем.  
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Доклад Банка России [113] и Концепция [115] свидетельствуют о главном 

опасении в процессе внедрения новой формы денег – лишение кредитных 

организаций контроля над расчетными счетами клиентов и отток средств из 

кредитных организаций. По мнению автора, это неизбежный процесс, который 

необходимо не только активно продвигать, но и форсировано внедрять в 

методологическом и законодательном плане, разделяя банковскую и платежные 

системы. Естественное выделение НПС произойдет при внедрении офлайн 

кошельков в платформе цифрового рубля, когда экономические субъекты получат 

возможность самостоятельно хранить денежные средства и распоряжаться ими без 

участия кредитных организаций. Такая функция заявлена в Концепции [115], но не 

имеет подтверждения и сроков реализации. В данных условиях тем важнее и острее 

встают вопросы открытого обсуждения новой перспективной модели НПС, 

принципов и стратегии устойчивого развития НПС, рассмотренных автором в 3 

главе. 

Несомненно, что влияние волн цифровизации на платежные системы – это 

основное воздействие, которое трансформирует структуру платежных систем и 

всей платежной среды. 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. 

В Таблице 12 представлены основные результаты влияния волн 

цифровизации на платежные системы. 

Таблица 12. Перечень волн цифровизации и их влияния на ПС 

Этап Влияние на платежные системы  Период внедрения  

Первая волна Автоматизация учета банков, 
электронные расчетные счета 

1972 – 2000  

Вторая волна Расчеты в электронном виде в режиме 
реального времени, открытый банкинг. 

1980 – нв  
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Третья волна Дезинтермедиация финансового сектора 
за счет внедрения новых платежных 
сервисов 

2009 – нв  

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Наличные платежи с самого изобретения денег, как механизма всеобщего 

обмена, оставались децентрализованными, позволили обеспечить обмен единым 

средством платежа на определенной территории, использующей собственную 

валюту, а в международных отношениях закрепили несколько наиболее 

распространенных валют, удобных для расчетов. Волны цифровизации 

трансформировали не только платежные системы, но и само понятие денег. 

Функции денег стали зависеть от вида материального носителя денег. Электронные 

деньги, безналичная наличность, денежные средства на расчетных счетах – все эти 

неоднозначные термины, так или иначе, относятся к тому новому явлению, 

которым стали современные деньги [71;109]. С появлением таких новых денежных 

средств «финансовое рабство», установленное государствами, не только 

закрепилось, но и приобрело новые масштабы [100]. Само понятие электронной 

формы денег или безналичных наличных, несмотря на годы активного 

использования в реальном секторе экономики, до сих пор не было однозначно 

определено и достаточно изучено как российскими, так и зарубежными ученными, 

и по мнению некоторых современных исследователей, не несет нового значения 

[37;46;82;83]. Тем не менее невозможно недооценивать те новые возможности, 

которые оно предоставляет экономическим субъектам.  
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Название «безналичных денег» сформировано от способа расчета – 

безналичного расчета между должником и кредитором, который осуществляется 

по поручению должника через финансовые организации (банки). Ключевым 

изменением в таких расчетах можно назвать появление посредника – банка или 

расчетной организации, которая непосредственно производит расчет. В случае с 

наличными деньгами (банкнотами и монетами), расчет производится 

непосредственно между должником и кредитором и может лишь фиксироваться 

чеком, актом или другим документом, подтверждающим, что расчет произведен. 

(Рисунок 20)  

Рисунок 20. Общие принципы наличных и безналичных расчетов 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Такая, на первый взгляд, неэффективная система с посредниками заслужила 

популярность практически во всех видах расчетов, и все развитые страны 

используют ее в основе своих платежных систем. Причина популярности такой 

архитектуры в ряде преимуществ. Во–первых, наличные деньги с материальным 

носителем (например, в виде банкнот и монет) имеют ограничения для их 

владельца по объему денежных средств, носимых с собой, а для кредитора 

материальный носитель денежных средств является предметом проверки на 

достоверность (отсутствие фальшивых денег). Во–вторых, посредники в расчетах 
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становятся гарантами совершенной сделки: теперь не только между кредитором и 

должником сформирован факт получения денежных средств, а и платежная 

система подтверждает, что расчеты проведены. В–третьих, такие посреднические 

услуги стали новым направлением бизнеса – огромной по объему отраслью, 

значимость которой сложно недооценить для всей мировой экономики [56]. 

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») действует во многих сферах как принцип бережливости 

или закон экономии, может и должен использоваться в финансовой сфере для 

оптимизации платежных систем, так как чем меньше посредников используется в 

системе, тем быстрее и надежнее она работает [108].  

Дезинтермедиация (от английского Disintermediation – отказ от услуг 

посредников) – новое понятие в финансовой сфере, которое все больше находит 

реализацию в платформах финтеха. Наличие посредников увеличивает стоимость 

любой услуги, а для платежных систем это дополнительные комиссии от каждого 

платежа, которые приходится оплачивать участникам платежной операции. Эта 

посредническая функция (комиссия за передачу денег) плотно вошла в нашу жизнь, 

и большая часть участников платежей готовы платить комиссии посредникам для 

ускорения своего бизнеса – продажи услуг и товаров здесь и сейчас.  

Несмотря на небольшой размер комиссий (около 2%), доходы посредников 

составляют миллиарды. Так, в 2018 году АО "Национальная система платежных 

карт» (национальная платежная система карт «МИР») заработала 4,8 млрд. рублей, 

ООО "Платежная Система "Виза" (платежная карточная сеть Visa в России) 

получила прибыль в размере 550 млн. рублей,  ООО "МАСТЕРКАРД" (платежная 

карточная сеть MasterCard в России) – 3,1 млрд. рублей (данные согласно 
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бухгалтерской отчетности находящейся в свободном доступе) 15 . Прибыль этих 

компаний стремительно растет, при этом их прибыль – это добавленная стоимость 

к стоимости комиссии карточных сетей (Рисунок 21). В общей сложности 

карточные сети заработали в 2018 году более 6,45 млрд. рублей. 

 

Рисунок 21. Прибыль карточных сетей, млн. рублей 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Тем не менее, не имея другого способа вести розничные безналичные 

расчеты, а также не осознавая, что стоимость комиссии прибавлена к стоимости 

товаров, для клиентов карточных платежных сетей такое финансовое 

посредничество в доступе к своим безналичным деньгам стало нормой. Услугу по 

перечислению денег от продавца к покупателю осуществляют различные 

посредники [103;86;90]. В большей части это карточные сети и платежные системы 

электронных денег. Карточные сети помогают осуществлять перевод денежных 

средств между расчетными счетами участников платежа в банках, участвующих 

(подключенных) к данной карточной сети [107].  

Торговые точки повсеместно принимают платежные карты для розничных 

платежей, хотя этот способ оплаты гарантированно уменьшает их доход на размер 

комиссии карточной сети. Торговые точки при этом получают выгоду от 

 

15 https://www.rusprofile.ru/id/7235554 
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использования карточных сетей (или других платежных сетей, взимающих свою 

комиссию) такой процедуры в двух аспектах. Во– первых, увеличение количества 

продаж т.к. покупатель быстрее принимает решение о покупке при наличии 

возможности оплаты картой, в том числе и кредитной, он проще «расстается» с 

деньгами на расчетном счете. Во–вторых, для таких платежей не нужна инкассация 

и проверка подлинности денежных знаков, потери торговых точек на комиссиях за 

инкассацию и выявленных после расчетов подделках денежных средств в 

некоторых случаях могут быть сравнимы с комиссией карточных сетей. Таким 

образом, для розничных платежей комиссия карточных сетей, по сути, заменяет 

услуги инкассации и не является дополнительным расходом для торговых 

предприятий.  

Альтернативной системой расчетов для розничных платежей является 

платформа быстрых платежей – вариант расчетов между физическими лицами без 

использования материальных или виртуальных карт (или других материальных 

носителей таких как платежные кольца, браслеты и др.). Такие расчеты можно 

совершать, имея номер телефона, привязанный к расчетному счету в банке клиента 

или специальный код в торговой точке, которые позволяют определить расчетный 

счет клиента в банке–участнике системы быстрых платежей. В России система 

быстрых платежей только начинает набирать обороты под руководством ее 

оператора – Банка России [112;114;124], при этом в Европе такие системы давно 

получили развитие [51]. Привлекательные низкие комиссии могут сделать этот 

новый сервис достаточно популярным, но для этого придется разрушить уже 

сложившийся розничный сегмент НПС. Потребители не осознают, что комиссия 

карточных платежных систем выше, чем комиссия СБП, для них в стоимости 

товара уже заложена высокая комиссия, а продавцы ещё должны научиться 

использовать выгоду от уменьшенной комиссии и обеспечить свои торговые точки 

необходимыми данными для идентификации.  
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Такая система, как новый элемент НПС, несомненно, необходима для 

оптимизации розничного сектора, но вряд ли она сможет сильно потеснить 

мировых лидеров розничного сектора – карточные сети VISA и MasterCard. 

Возможно использование принципов СБП и в других видах расчетов, таких 

как срочные и несрочные межбанковские платежи, с переходом только на первый 

вид, как наиболее предпочтительный и удобный. Переход к моментальной 

обработке платежей зависит лишь от технических возможностей расчетной и 

клиринговой системы, организованной Банком России. Сам оператор видит в СБП 

большие перспективы для развития и перехода на принципы моментального 

расчета в режиме реального времени с единым расчетным и клиринговым центром 

[112;124]. Существующую сейчас НПС при таком развитии событий можно 

представить в виде единственной централизованной платежной системы Банка 

России, ведущей идентификацию и расчеты для всех экономических субъектов в 

стране. Такая монополия на расчетные операции, по мнению автора, выглядит 

скорее как принуждение и не способствует развитию платежных сервисов. На 

коротком временном этапе вклад Банка России в создание и усиление 

централизованного сегмента НПС за счет собственных систем может дать 

результат, но на перспективу такой подход не работает. Попытки построить 

собственные системы по принципам мировых лидеров (США и Европы) сейчас 

выглядят как попытка наверстать 10–летнее отставание с прежним разрывом в 10 

лет.  

В России, как и во всем мире, широкое развитие в последние годы получили 

новые платежные системы социальных сетей и мессенджеров, которые позволяют 

переводить небольшие суммы с привязанного счета или карты через распоряжения 

пользователей, но и они вынуждены идти по стандартному пути с банковскими и 

карточными продуктами.  

Понятие современной платежной системы неразрывно связано с 

технической реализацией (инструментальной составляющей), которая не только 

отвечает за осуществление расчетов в платежной системе, но и способна 
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предложить пользователям удобный способ расчетов с интуитивно понятным 

интерфейсом. Выполнение правил платежной системы – также задача 

информационных технологий, которые часто становятся причиной 

трансформации самих правил, оптимизируя пути взаимодействия между 

участниками и оператором системы. 

С развитием информационных технологий сложилась тенденция 

использовать разные подходы к технологическому развитию валовых и 

розничных платежных систем. Валовые и розничные системы отличаются по 

объему платежей, которые через них проходят, при этом практически не 

отличаются по смыслу совершаемых операций. Технологические ограничения, 

такие как ограниченный объем хранимой информации, отсутствие доступа по 

каналам связи между клиентом и расчетной организацией и низкая скорость 

обработки информации, что совместно напрямую связано со стоимостью 

технической инфраструктуры системы, заставили разделить подходы к 

обработке валовых и розничных платежей, но эти ограничения подлежать 

пересмотру с развитием новых информационных технологий. 

Тенденция дезинтермедиации становится заметна и с активным развитием 

безбанковских платежей [125]. Безбанковские платежные системы – системы, 

использующие электронные деньги и электронные кошельки для хранения 

денежных средств и позволяющие совершать платежи в электронном виде без 

открытия расчетного счета (составлено автором). Такой механизм 

предусматривает первоначальный обмен наличных денег или денег на расчетных 

счетах на электронные с последующим расчетом ими внутри специальной 

платежной системы и возможностью обратного обмена на наличные (например, 

через банкомат) или безналичные на расчетном счете кредитной организации. 

По данным BIS количество небанковских транзакций в мире постоянно 

увеличивается, а интерес к таким платежным системам растет [133]. Одним из 

современных трендов становится создание таких систем на уровне государства, 

например, в Сингапуре такая система является частью национальной программы 

и создается государством для развития экономики страны [136;113]. 
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Можно выделить наиболее важные требования пользователей, к которым 

должны стремиться все платежные системы, независимо от суммы платежа: 

- высокая скорость проведения операций (в идеале это мгновенное 

списание и зачисление денежных средств между расчетными счетами); 

- доступность для неограниченного круга участников (в том числе и 

территориально распределенных); 

- низкие комиссии за совершение платежа (в идеале их отсутствие). 

Эффективность платежной системы определяется удовлетворением 

требований ее пользователей. При этом сама система должна постоянно 

развиваться, подстраиваясь под изменяющиеся требования и использовать 

современные технологии. Пользователи не знают, какие программно–аппаратные 

комплексы необходимы для деятельности НПС, но они хотят иметь возможность 

использовать безналичные деньги по своему усмотрению, и способ их 

использования не должен быть сложнее, чем оплата наличными деньгами. 

Возможность провести расчет мгновенно и без комиссии  дают наличные деньги, к 

таким же условиям оплаты должны стремиться и платежные системы.  

Исходя из этого, наиболее значимыми для пользователей являются 

следующие показатели: 

- территориальная распределенность системы – возможность совершения 

платежей в любой точке мира; 

- скорость обработки платежа – время, необходимое на осуществление 

транзакции в расчете на одну операцию; 

- стоимость услуг системы – комиссия платежной системы за совершение 

операции, в расчете на одну операцию; 

- возможность использования дополнительных услуг – использование 

интегрированной инфраструктуры для хранения денежных средств во 

вкладах или получение кредитных средств. 
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Стоимость использования безналичных денег для экономических субъектов 

складывается из следующих составляющих: 

- стоимости обслуживания расчетного счета – плата за хранение 

безналичных средств; 

- стоимости расчетно–кассового обслуживания – стоимости выполнения 

различных видов расчетов по расчетному счету; 

- стоимость каждой дополнительной операции, не входящей в РКО 

обслуживание. 

Расчеты по отдельным видам операций, как и РКО, в свою очередь включают 

стоимость услуг платежных сервисов, через которые осуществляется расчет. Таким 

образом, полная стоимость услуг НПС переносится на комиссии за обслуживание 

счета или проведение операций по нему и оплачивается экономическими 

субъектами.  

Сокращение этих расходов –  один из путей оптимизации НПС, повышения 

ее эффективности, но реализация сокращения комиссий в виде принудительного 

ограничения комиссий для банков и платежных сервисов (систем), который 

проводят многие развитые страны [127], не самый эффективный способ, по мнению 

автора. Оптимизация за счет сокращения расходов на инфраструктуру НПС, 

объединение ее расчетных центров в единой доверенной среде, представляется 

более эффективным способом и будет рассмотрен в третьей главе диссертации. 

Выводы по второй главе. 

Переход к более эффективной модели взаимодействия в рамках НПС 

диктуют волны цифровизации, захватившие общество и все сферы экономики. 

Избавление от посредников – дезинтермедиация – современный тренд, где 

информационные технологии позволяют создать новый способ доверия в 

обществе, способствуют активной трансформации платежных систем и всей 

финансовой сферы. 
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Отличается и подход России к развитию НПС. НА примере Европейского 

союза видна активная роль парламента, который ставить новые задачи для 

платежного рынка каждые 2-3 года и контролирует их достижение. Такие 

корректировки говорят о гибкости механизма и поиске оптимальных путей 

развития платежного сегмента в Европе. Постановка амбициозных задач в 

платежной Директиве Европейского союза пугает некоторых экспертов [127] 

сложностью реализации, но в тоже время именно такие задачи можно называть 

стратегическими, своевременно информирующими участников   платежного рынка 

и экономику о планируемых изменениях. Стоит обратить внимание и на общие 

подходы к установке этих задач в Европейском союзе, на  ориентацию платежных 

сервисов на клиентов. Наиболее интересным со стороны европейских подходов 

являются  ограничение комиссии посредников и ориентир на открытость к обмену 

данными ради выгоды клиентов. 

Учитывая стремительное развитие цифровых технологий, предназначенных  

для организации платежной инфраструктуры и для создания новых видов денег 

(цифровых), необходимо принимать кардинальные меры по модернизации НПС 

России. Отрицание и непринятие новых трендов, таких как криптовалюты и 

стейблкоины, является способом защиты суверенитета страны и национальной 

валюты, но без развития собственной НПС, которая сможет предложить рынку 

современные и конкурентные платежные сервисы и гарантии, эта борьба будет 

проиграна. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ НПС В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

3.1. Совершенствование архитектуры НПС и её организационно–
функциональной модели 

Любая система – сложный механизм, требующий затрат на ее создание и 

содержание. Оплата этих затрат в коммерческом секторе очевидно переносится на 

конечного пользователя, который использует услуги или продукты системы. 

Системы, необходимые стране и ее гражданам для роста благосостояния и охраны 

национальных интересов, финансируются за счет бюджетных средств. Бюджетное 

финансирование национально важных систем не является безвозмездным, в этом 

случае затраты также переносятся на пользователей (граждан) в виде налогов, а их 

выделение в бюджете должно соответствовать государственной политике страны и 

интересам граждан. 

 Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связанных 

друг с другом, которое образует определенную целостность, единство. 

В целях дальнейшего исследования, определим необходимые понятия: 

архитектура, структура, инфраструктура и модель НПС. Все определения 

составлены автором. 

Архитектура НПС – основные понятия и свойства НПС в окружающей 

среде, отражает концептуальные принципы отношений как между элементами 

НПС, так и с окружающей средой.16 

 

16  Составлено автором на основе ГОСТ Р 57100–2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Системная и программная 

инженерия. Описание архитектуры. 
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Структура НПС – организация связей между внутренними элементами 

НПС. Под внутренними элементами автор понимает оператора и участников, 

реализующих основные функции НПС.  

Инфраструктура НПС – состав программных и технических средств НПС, 

предоставляемых оператором и участниками.  

Модель НПС – представление НПС в разрезе взаимодействия её внутренних 

элементов и пользователей (экономических субъектов). 

Необходимые стране социально значимые системы, такие как, например, 

система федеральных дорог или система бесплатного образования, система 

обязательной (бесплатной) медицинской помощи гражданам – это те 

общенациональные ценности, которые не только позволяют стране быть 

привлекательной для граждан, но и говорят об эффективности государственной 

власти. Состав таких систем регулируется государством и должен 

пересматриваться в зависимости от текущих потребностей экономики страны и 

граждан. В процессе цифровизации, состав привычных нам общенациональных 

ценностей меняется, как и состав необходимых стране систем, которые должно 

обеспечивать современное государство. По мнению автора, инфраструктура НПС 

должна быть признана национально важной, а ее финансирование и развитие 

должно быть обеспечено государством. 

Совершенно очевидно, что частный сектор НПС развивается по законам 

коммерческого сегмента и затраты на создание частных платежных систем так или 

иначе ложатся на конечных потребителей. Они могут взиматься как комиссия за 

совершение операции и включаться в товары или услуги, которые приобретает 

потребитель, но так или иначе коммерческий оператор платежной системы 

преследует одну цель – получение прибыли, и в такой системе пользователи не 

могут рассчитывать на отсутствие комиссий, а их размер будет направлен на 

максимизацию прибыли. 
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Организационно–функциональная структура системы – её основа, от которой 

зависит качество услуг системы и её эффективность.  

Текущая инфраструктура НПС представлена разрозненными не–

унифицированными системами банков, расчетных организаций, Банка России и 

др., и один из наиболее простых и возможных путей оптимизации существующей 

НПС лежит в переходе к новой архитектуре НПС, способной, с одной стороны, 

упростить взаимодействие финансовых организаций и других элементов НПС, а с 

другой стороны, позволяющей сократить общие затраты на содержание 

инфраструктуры НПС. 

Инфраструктуру НПС можно назвать средой взаимодействия, в которой 

происходит взаимодействие всех элементов. При правильно и эффективно 

выстроенной архитектуре можно минимизировать затраты участников на 

выполнение однотипных операций. С технической точки зрения, среда 

взаимодействия – это в первую очередь, защищенные каналы связи для 

информационного взаимодействия участников, единые справочники для 

унификации представления информации и набор наиболее распространенных 

сервисов.  

Отдельно от среды взаимодействия необходимо рассматривать архитектуру 

хранения и обработки информации, которую используют участники, и она, в 

первую очередь, строится на тех функциональных связях и задачах, которые 

должна решать система.  

Учитывая тот факт, что НПС можно представить как отношения, 

возникающие между экономическими субъектами (физическими и юридическими 

лицами) и между экономическими субъектами и государственными структурами 

для удовлетворения их потребности во взаиморасчетах, при этом большая часть 

таких отношений осуществляется в безналичной форме с использованием 

расчетных счетов в финансовых организациях. С другой стороны, НПС, с 

функциональной точки зрения, является набором расчетных счетов экономических 

субъектов, по которым происходит движение денежных средств в интересах этих 
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субъектов. При этом основой информационных потоков в этой системе являются 

интересы экономических субъектов, где взаимодействие должно быть 

организовано по схеме «каждый с каждым» (все остальные виды отношений 

являются частным случаем схемы каждый с каждым). Такая одноранговая сеть 

является естественной природной архитектурой информационных потоков в НПС 

(Рисунок 22). 

Рисунок 22. Упрощенное представление информационного взаимодействия 
экономических субъектов в НПС 

Источник: составлено автором  

Прямое взаимодействие элементов системы возможно с использованием 

наличных денег, в случае же с безналичными деньгами такое взаимодействие не 

было реализовано из–за самой сущности безналичных денег – как продукта 

финансовых операций банков, который могут хранить и учитывать только 

финансовые организации. Последние 50 лет состав денежной массы развитых стран 

существенно изменился: безналичные деньги, создаваемые банками, практически 

вытеснили наличные из оборота, а банки банков (в лице мегарегулятора) и сами 

стали производить безналичные деньги, через операции с кредитованием банков. 

Прямое взаимодействие «каждый с каждым» при расчетах являлось и является 

функциональной потребностью экономических субъектов, но не могло быть 

реализовано по техническим и организационным причинам: отсутствие 

постоянной связи между экономическими субъектами по каналам связи, сущность 
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Экономические субъекты 
– Юридические лица  

Экономические субъекты 
– Физические лица  
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организации  

Экономические субъекты 
– Юридические лица  

Экономические субъекты 
– Физические лица  
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безналичных денег и монополия финансовых организаций на учет безналичных 

денег. С развитием цифровых технологий технические проблемы в организации 

необходимых функциональных связей в НПС были решены, но организационные 

все еще остаются и требуют глобальных изменений во всей финансовой сфере. 

Пересмотр архитектуры НПС, совершенствование ее структуры и инфраструктуры 

стало возможным с развитием и внедрением технологий первой и второй волны 

цифровизации, описанных во второй главе. 

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.  

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 мегарегулятор организует и поддерживает 

правила работы системы. Основой такой новой архитектуры НПС России может 

стать технология распределенных реестров (Рисунок 23).  

НПС в такой распределенной системе хранения и взаимодействия может 

выглядеть как полностью контролируемая закрытая система Банка России, где у 

участников условия взаимодействия закреплены не только организационно, но и на 

уровне технологий, работающих по правилам мегарегулятора.  
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Рисунок 23. Перспективная модель НПС России 

Источник: составлено автором  

Возможность прямого участия в распределенном реестре физических и 

юридических лиц, без посредничества финансовых организаций – конечная цель 

системы, которая может быть достигнута в несколько шагов.  

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 изменения текущего представления 

о безналичных денежных средствах, которым экономические субъекты смогут 

распоряжаться самостоятельно. Этот шаг уже начал реализовывать Банк России 

предложив создание «цифрового рубля» 17 .Исходя из определения платежной 

 

17 https://cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf 
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системы как соглашения между участниками и оператором системы, 

предоставляющим инфраструктуру и устанавливающим правила платежной 

системы, оператор должен нести затраты не только на методологическое и 

организационное обеспечение систем, а также обеспечить техническую 

реализацию условий платежной системы. Часть технических требований к новой 

архитектуре НПС, таких как постоянное наличие каналов связи, уже 

реализовывается в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и не 

зависит от мегарегулятора и финансовой системы страны, но решение 

организационных вопросов должно быть организовано в рамках финансовой 

системы страны. Уже к 2024 году, согласно плану реализации национальной 

программы «Цифровая экономика», не менее 97% домохозяйств (экономических 

субъектов, представленных физическими лицами) будет обеспечено качественным 

высокоскоростным интернетом 18 , а значит часть технических проблем будет 

успешно решена. 

Устойчивое развитие НПС возможно только при балансе интересов ее 

пользователей, оператора и государства. Все три стороны имеют разные интересы 

в развитии 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 хождения 

национальной валюты. При этом основной движущей силой в развитии становится 

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

принадлежности к конкретному государству [96]. Государство больше других 

заинтересовано в эффективной НПС, которая позволит стране развивать 

экономику, стать привлекательной для инвесторов, а для граждан – желанной 

страной проживания. 

 

18 https://национальныепроекты.рф 
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 Описание функциональных и структурных моделей систем и организаций 

любой сложности реализуется с использованием методологии SADT (Structured 

Analysis and Design Technique). Основы методологии представлены в Приложении 

7 (Основы графического стандарта IDEF0 методологии SADT). Функциональная 

модель IDEF0 позволяет увязать воедино информационные, материальные потоки, 

управляющее воздействие и саму деятельность системы.  

Проведем моделирование деятельности НПС в нотации IDEF0 для 

формирования представления об информационных и материальных потоках, а 

также управляющих воздействиях на систему. Модель верхнего уровня А0 

деятельности НПС России в нотации «как есть» представлена на Рисунке 24. 

 

Рисунок 24. Деятельность НПС в нотации IDEF0 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

На модели верхнего уровня видны основные воздействия на НПС 

(представлены согласно нотации в верхней части модели) и инструменты 

(организации и технические средства, представленные в нижней части модели), 
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которые необходимы для обеспечения ее работоспособности. Так НПС испытывает 

воздействие со стороны российского законодательства, это в первую очередь 

Федеральные законы № 161–ФЗ «О национальной платежной системе» [1] и №115–

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» [10]. Они регламентируют 

деятельность НПС, операторов платежных систем и ее участников. Для каждой 

платежной системы правила устанавливает ее оператор в строгом соответствии с 

законодательством РФ. В России на данный момент нет единого свода правил для 

НПС: они состоят из правил отдельных платежных систем, и говорить о 

комплексном подходе к НПС в части управленческого воздействия невозможно. 

Это тот элемент, который должен быть доработан для организации управленческих 

процессов в НПС.  

Примером для реализации общих правил работы НПС, которым 

подчиняются все участники НПС (в том числе и мегарегулятор и его платежные 

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

описаны в платежной директиве [128]. 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 стать 

уникальной, основанной на российских особенностях и целях развития НПС. Они 

не должны противоречить законодательству РФ, но при этом также должны 

являться особыми условиями работы НПС. 

На модели верхнего уровня отображена основная функциональная задача 

НПС – удовлетворение потребности экономических субъектов в расчетах – то, ради 

чего существует вся система. Детализация этой функции на уровень ниже позволит 

понять, кем и как реализовываются основные функции НПС. Деятельность НПС 

можно разделить на три основные функции: управление системой, реализация 

расчетов в НПС и обеспечение деятельности НПС (Рисунок 25). 
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Рисунок 25. Организационно–функциональная модель НПС «как есть» 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Эти функции являются функциями верхнего уровня и должны быть 

реализованы для успешной деятельности системы, но в настоящее время не все 

имеют необходимые атрибуты, а значит не работают эффективно.  

На основе модели может быть предложен методический алгоритм 

формирования эффективной системы управления НПС (Рисунок 26). Так, 

функциональная задача «Управление НПС» имеет входную информацию, но не 

обеспечена управляющим воздействием, механизмом и не имеет выхода. Функция 

«Реализации расчетов в НПС» не имеет связи с функциями управления, что говорит 

о несогласованности основных процессов в НПС. Решение этих функциональных 

проблем лежит в плоскости организационных вопросов и требует принятия 

необходимых решений. В первую очередь, необходимо определить оператора НПС 

– 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 

дохода, что не позволяет объективно относиться к другим, необходимым системе 
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элементам. 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. 

 

Рисунок 26. Организационно–функциональная модель НПС «как должно быть» 

Источник: составлено автором 

Из Рисунка 26  видно, что Принципы работы НПС являются определяющими 

в управленческой деятельности, но они должны вырабатываться за переделами 

системы, становиться основой для разработки всех руководящих документов, 
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воздействовать на основные процессы деятельности. Основными руководящими 

документами, которые должны вырабатываться в процессе управления 

Оператором НПС, являются Стратегия устойчивого развития системы. 

Механизмы, которые расположены в нижней части модели, также требуют 

уточнения: на всех стадиях работы НПС необходимы информационные системы, 

которые поддерживают и обеспечивают выполнение функций НПС. Единая 

информационная инфраструктура должна решать вопросы сбора, накопления и 

обработки персональных данных клиентов, но основная ее задача – обеспечить 

единый технологический стек и взаимодействие всех участников НПС в интересах 

экономических субъектов.  

Отсутствие необходимого набора руководящих документов – является 

блокирующим фактором в развитии НПС, не позволяет не только полноценно 

развивать систему, но и обеспечивать единство ее механизмов, что в свою очередь, 

влечет недоверие клиентов. 

В Таблице 12 приведены основные требования к разработанной автором 

организационно–функциональной модели НПС (Рисунок 26), проведено ее 

сравнение с текущим состоянием и даны рекомендации в части мероприятий по 

совершенствованию системы, там, где это необходимо. 

Таблица 13. Требования к организационно–функциональной модели НПС  

 Наименование функции Текущее 
состояние 

Как должно 
быть 

Рекомендации 

У
пр

ав
ля

ю
щ

ие
   

 п
ро

це
сс

ы  Разработка и 
совершенствование 
законодательных основ НПС на 
постоянной основе 

Возложены 
на ЦБ, но не 
реализуются 
в полной 
мере  

Необходимо 
ввести в 
обязанности 
Оператора 
НПС 

Необходимо 
осуществлять контроль 
со стороны государства 
за выполнение 
возложенных функций 

Организация методического 
руководства и обеспечения 
НПС, совершенствование 
системы и апробация новых 
технологий 

нет Необходимо 
ввести в 
функции 
Оператора 
НПС 

Результатом данной 
деятельности в том числе 
является разработка и 
принятие Стратегии 
развития НПС 
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«Оверсайт» 19  наблюдение за 
эффективностью системы и 
выработка мер по ее 
совершенствованию 

 нет Необходимо 
ввести в 
функции 
Оператора 
НПС 

На основе Принципов 
развития НПС  и задач 
денежно–кредитной 
политики РФ 

О
сн

ов
ны

е 
пр

оц
ес

сы
 

Идентификация клиентов НПС 
 

Участники 
НПС 

Необходимо 
создание 
единого 
центра в 
НПС 

Создание единого центра 
позволит исключить 
дублирование 
информации, а также 
создаст контроль за 
использованием 
персональных данных 
экономических 
субъектов, согласно 
требованиям 
законодательства. 

Проведение расчетных 
операций по поручению 
клиентов 

Участники 
НПС 

Участники 
НПС 

В рамках отдельных ПС 

Информирование участников 
НПС о совершенных расчетах, 
в том числе 
Росфинмониторинга согласно 
требованиям ФЗ 115. 

Участники 
НПС 

Необходимо 
создание 
единого 
центра в 
НПС 

Целесообразно создание 
единых правил передачи 
данных внутри 
информационных систем  
с помощью API20 

О
бе

сп
еч

ив
аю

щ
ие

 п
ро

це
сс

ы 

Организация и поддержание 
работоспособности 
технической и 
информационной 
инфраструктуры НПС 

Операторы 
ПС 

Операторы 
ПС 

Целесообразно 
применение технологий 
распределенных 
реестров на единой 
объединенной 
инфраструктуре 
участников НПС 

Контроль и надзор за 
деятельностью участников 
НПС (соблюдение правил) 

ЦБ ЦБ Относится к 
обеспечивающим 
процессам так как 
обеспечивает 
соответствие участников 
требованиям 
законодательства 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

 

19 Стратегия Payment and Settlement System Oversight или оверсайт, введена в Европейском союзе для 
установления контроля за структурой и функциями платежных систем  с целью координации их 
деятельности для достижения основных задач в области денежной политики Европейского союза. 
20  API – Application Programm Interface – который позволяет информационным системам 
взаимодействовать друг с другом.  
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Процессы деятельности в НПС находятся в состоянии, которое требует 

изменений. Цифровая экономика и новые технологии усиливают эту потребность, 

позволяют реализовать систему эффективнее. Используя модель перспективной 

НПС России, предложенную автором (Рисунок 23), все рекомендации могут быть 

реализованы, а правила НПС получат дополнительное закрепление в цифровой 

платформе, что гарантированно определит обязанность по их исполнению всеми 

участниками.  

3.2. Принципы устойчивого развития как основной инструмент управления 
НПС 

Анализ эффективности национальной платежной системы – задача высокой 

важности в рамках развития экономики отдельно взятой страны, но не менее 

интересным становится независимый анализ всех платежных систем и сервисов, 

которые вместе показывают общий уровень развития НПС разных страны. Такой 

анализ проводится на постоянной основе Комитетом по платежам и рыночным 

инфраструктурам Банка международных расчетов (далее КПРИ) [134]. КПРИ не 

только анализирует текущую ситуацию, но и является международным 

методологом в платежных системах. Определения и классификации, принятые BIS 

становятся основой для разработки национальных стандартов по развитию 

платежных систем. Базой для развития национальных платежных систем 

становятся Принципы, выпущенные Комитетом в 2001 году и актуализированные 

в 2006. Общее руководство по развитию платежных систем, вышедшее в 2006 году, 

включает 14 принципов развития. Следование этим принципам не является 

обязательным, но является мейнстримом для создания мировой платежной 

системы, состоящей из национальных систем [48;95;121]. 

КПРИ делит принципы развития платежных систем на четыре раздела: 

банковская система, планирование, институциональная структура и 

инфраструктура [116] (Рисунок 27).  
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Рисунок 27. Группировка принципов КПРИ 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

Следование общим принципам КПРИ не означает использование принципов 

в чистом виде, но является примером, как нужно развивать НПС и какие 

методологические инструменты использовать. Национальные особенности, 

несомненно, играют важнейшую роль в принятии того или иного принципа и 

адаптации его под свою НПС. 

С другой стороны, при формировании общих подходов к развитию НПС 

стоит руководствоваться и другими методами, способными обеспечить устойчивое 

развитие НПС России. Система, развитие которой строится на основе Политики 

ЦУР, способна развиться гармонично, на основе «умного» подхода и руководства. 

Устойчивое развитие — это развитие, которое удовлетворяет потребности 
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2. Устойчивость банковской системы 

Планирование 

 

 

 

 

3. Комплексность национальной платежной системы 

4. Концентрация на потребностях пользователей 

5. Установка четких приоритетов 

6. Эффективная реализация 

Институциональная  

структура 

 

 

 

7. Развитие рынка платежных систем 

8. Вовлечение всех заинтересованных сторон 

10. Обеспечение правовой определенности 

9. Эффективное наблюдение на основе сотрудничества  

Инфраструктура 

 

 

 

 

11. Доступность розничных платежей 

12. Потребности бизнеса – цель развития валовых ПС 

13. Развивать ПС совместно с системами ценных бумаг 

14. Координация всех видов расчетов 



 109 

настоящего поколения без ущерба для способности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. 

 Процесс устойчивого развития при общей динамике качественных и 

количественных показателей системы должен позволять сохранить общую 

стабильности системы, получить пользу от нее не только в текущий момент 

времени, но и для потомков [24]. Устойчивое развитие требует постоянной оценки 

результатов развития, корректировки и пересмотра пути, как наиболее 

оптимального для достижения цели. Это же диктуют нам и волны цифровизации. 

Так как внедрение новых технологий в жизнь общества трансформирует сферы 

жизни общества, оказывая социально–экономический, необходимо корректировать 

направления развития и пересматривать его ход, выбирая наиболее оптимальные 

варианты. 

Термин «устойчивое развитие» и «политика ЦУР» (политика целей 

устойчивого развития) набирает популярность в различных уровнях власти и 

кругах управления, становится «умным» подходом к развитию всех систем [120].  

В политике ЦУР поставленные задачи служат системой координат, задают 

направления преобразований и обеспечивают инструментами органы управления. 

Основным таким инструментом становится Стратегия устойчивого развития [96].  

Российские принципы устойчивого развития НПС должны строиться на 

основе принципов КПРИ, но с учетом трендов цифровой экономики, особенностей 

развития и становления НПС России, а также с учетом Политики ЦУР (Рисунок 

28). 
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Рисунок 28. Подходы к формированию принципов устойчивого развития 

НПС России. 

Источник: составлено автором по материалам исследования 

На основе проведенного анализа, учитывая особенности генезиса НПС 

России, а также подходы к развитию цифровой экономики России, автором 

разработаны российские принципы устойчивого развития НПС [94]. 

Автором предложено 10 принципов. 

Первый принцип: Руководство развитием НПС со стороны государства.  

Государство является гарантом надежности национальной валюты и должно 

обеспечить эффективность и простоту ее использования (хождение) независимо от 

ее формы (наличные, безналичные или цифровой). Инструментом для обеспечения 

хождения всех форм национальной валюты необходимо признать национальную 

платежную систему, а для реализации ее устойчивого развития возложить функции 

органа управления на государственный орган.  

Назначенный орган управления не должен иметь ограничений для принятия 

взвешенных решений в развитии НПС, не должен являться оператором платежных 

систем в НПС для формирования объективных оценок и решений. Орган 

управления может использовать аналитические данные, получаемые в результате 

контроля и наблюдения за НПС, для организации проактивного управления и 

выстраивания стратегии устойчивого развития. 

Политика ЦУР 

Цифровая экономика 

Особенности 
развития НПС России Принципы КПРИ 

Принципы 
устойчивого 
развития НПС  

России 
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Устойчивое развитие НПС необходимо осуществлять в тесном контакте с 

развивающимися в России национальными программами, такими как «Цифровая 

экономика» и «Национальная безопасность». Мероприятия этих нацпроектов 

также могут быть скорректированы для запуска модернизации российской НПС. 

Орган управления должен заниматься просвещением в отношении НПС, 

расширением понятия, выработкой и закреплением теоретических и 

методологических основ НПС, формированием единых целей и направлений 

развития в целях развития экономики и безопасности страны. 

Второй принцип: Развитие частного сектора в НПС 

Частный сектор является драйвером внедрения новых технологий, и его 

присутствие позволяет НПС развиваться в технологическом направлении, 

пробовать и имплементировать новейшие разработки науки и техники. Сильная 

интеграция банковской системы и национальной платежной системы в России 

ограничивает развитие частного сектора НПС России, создает прямую зависимость 

участников НПС от банковских организаций и практически приравнивает 

банковские операции к операциям в НПС [57]. Альтернативным сегментом для 

создания устойчивой и сильной НПС должны стать платежные сегменты частного 

сектора без участия банков. Они менее подвержены внутренним и внешним 

угрозам, таким как санкции и жесткие меры регулирования участников 

финансового рынка. 

Опыт развитых стран показывает эффективность платежных систем частного 

сектора, а открытие доступа на рынок платежных систем для небанковских 

компаний формирует новые направления и сегменты экономики, такие как финтех 

[108].  

Их развитие необходимо стимулировать за счет предоставления особых 

экономических льгот и формирования нового законодательства, позволяющего 

быстрее расширять круг участников НПС и открывающего доступ на этот рынок 

для большего круга технологических компаний.  
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Третий принцип: Стратегические подходы к развитию НПС 

Стратегические подходы в развитии НПС являются важнейшим 

методологическим механизмом. Развитие системы не представляются возможным 

без долгосрочного стратегического планирования. Текущее состояние НПС России 

требует смелых решений, направленных на освоение перспективных технологий, 

на выбор собственного пути и направления развития, необходимого России. 

Стратегические цели являются наиболее важной декларацией в части 

развития НПС, должны стать для нее целями устойчивого развития (ЦУР), которые 

сопряжены с окружающим миром и направлены не на устранение текущих проблем 

и недостатков, а на перспективные направления развития и гармонизацию 

отношений.  

Устойчивое развитие НПС требует формирования не только цели как 

системы координат, но и стратегии и органов управления, контролирующих и 

координирующих достижение устойчивого развития.  

Рабочим инструментом стратегического управления развития НПС должна 

стать Стратегия устойчивого развития . 

Четвертый принцип: Развитие многостороннего неттинга  

Многосторонний неттинг - механизм распределения нагрузки на систему за 

счет появления нескольких узлов, обрабатывающих транзакции. Системы с 

распределением функций оператора можно назвать не только более устойчивыми 

с технической точки зрения, так как выход одного узла из строя не грозит 

нарушением работы всей системы, но и имеющими большее доверие среди 

участников, так как организационно они тоже несут ответственность за качество 

работы системы.  

В условиях ограниченного количества участников в НПС, имеющих 

регулярные отношения друг с другом и действующих от имени своих клиентов для 

реализации их поручений, выстраивание многостороннего неттинга будет 
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реализовано на добровольных началах, а участники смогут работать на большем 

доверии к системе, так как сами являются ее частью и обеспечивают ее работу. 

В таких системах может быть построена доверенная среда, которая способна 

расширяться на всех участников НПС и обеспечивать отдельный контур 

взаимодействия для повышения безопасности всей НПС.  

Такие системы создают здоровую конкуренцию участников прежде всего на 

внутреннем рынке платежных систем, а в ближайшем будущем смогут служить 

основой для создания НПС на основе технологии распределенных реестров. 

Пятый принцип: Формирование независимого наблюдения за развитием 

НПС 

Независимое наблюдение за развитием НПС – инструмент контроля за 

выполнение стратегических планов, обязательный этап управленческого 

воздействия на системы. 

Необходимо отметить, что наблюдение за развитием НПС не соответствует 

функциям мегарегулятора по наблюдению за системой, т. е. за ее участниками. Как 

известно, мегарегулятор также является оператором платежных систем, что ставит 

под сомнение объективность результатов общего наблюдения за системой и делает 

независимое наблюдение единственным способом получения объективной 

картины. 

Для качественного наблюдения за развитием НПС необходимо иметь 

систему координат в виде целей устойчивого развития и шкалу измерения в виде 

коэффициента эффективности НПС. Использование дополнительных 

информативных показателей возможно, как дополнение, но они не могут случить 

индикатором качества повышения качества системы. 

Такой целью может стать реализация предложенной автором перспективной 

модели НПС, а индикатором – коэффициент эффективности НПС.  
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Шестой принцип: Апробации новых технологий для повышения 

эффективности НПС 

Новые технологии неизбежно меняют нашу жизнь: на первых волнах 

цифровизации они проходят апробацию в различных сферах, далее находят себе 

место и оказывают активное влияние на сферу, в которой нашли применение. В 

некоторых сферах это влияние становится катастрофическим, разрушающим 

привычный уклад и создающим совершенно новые секторы и направления в 

экономики. Контроль за развитием новых технологий может быть осуществлен 

только при личном участии во всех стадиях волн цифровизации: от стадии 

апробации до получения социального эффекта. Отсутствие участия на первой 

стадии грозит неконтролируемым эффектом на третьей, когда технология уже 

начнет оказывать влияние на общество. 

Перспективные технологии цифровой экономики (такие как искусственный 

интеллект, распределенные реестры, технология больших данных и др.) в 

ближайшем будущем завершат этап апробации. Имплементация их в работу НПС 

России –  задача органа управления, органа, ответственного за развитие системы. 

Изучение и внедрение новых технологий с участием управляющего органа НПС 

позволит не только сделать систему эффективнее за счет использования новых 

технологий, но и поможет защитить и оградить систему от внешнего 

неконтролируемого проникновения уже внедренных новых технологий 

иностранными или частными компаниями, преследующими собственные цели.  

Седьмой принцип: Равнозначность всех форм денег в платежной системе 

(наличные, безналичные, перспективные цифровые) 

Появление новых форм денег происходит под влиянием технического 

прогресса, который с первой волной цифровизации предложил финансовой сфере 

технологии автоматизированного учета денег на расчетных счетах и доступ к ним 

через интернет, а с появлением второй волны полностью заменяет материальный 

носитель денег на цифровой.  
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В наше время экономические субъекты все еще сталкиваются с выбором 

формы денег при расчетах, но чаще в розничном сегменте. Валовые платежи 

повсеместно осуществляются в безналичной форме. При этом расплачиваясь на 

территории России покупатель не выбирает валюту, он всегда расплачивается 

национальной валютой – рублем. Использование того или иного вида (наличные 

или безналичные денежные средства) национальной валюты зависит от удобства 

ее использования. На протяжение последних 10 лет доля наличных денег 

сокращается, но все же они остаются в обороте во всех странах, а значит, 

невозможно не учитывать их в НПС.  

Затраты на выпуск, организацию оборота и обмена наличных денег 

возложена на государство в лице мегарегулятора, тогда как с безналичными 

деньгами роль и функции государства не очевидны. 

Такие трансформации в функциях оператора национальной валюты как 

гаранта по данным обязательствам, не должны нарушаться из–за изменения формы 

денег. Необходимо учесть не только номинальную равнозначность наличных и 

безналичных денег, но и функциональную.  

Популяризация национальной валюты, гарантия ее стабильности может быть 

обеспечена при разнообразии ее видов, которое зависит, в том числе, от скорейшего 

появлении цифрового рубля. Обязательным дополнением к этому должна стать 

гибкая, прозрачной инфраструктура для оборота национальной валюты в виде 

НПС, а также удобный и простой инструмент для перехода валюты из одного вида 

в другой.  

Восьмой принцип: Проактивность регулирования НПС 

Регулирование НПС в желательном направлении должно осуществляться на 

постоянной основе. Постановка целей как системы координат требует активного 

участия органа управления в оценке результатов достижения целей и 

корректировки направлений, в случае изменений окружающей среды. Проактивное 

регулирование должно быть направлено на планирование направлений развития, 
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управление рисками путем применения предупреждающих мер и политик, 

поддержание оперативного управления в правильном направлении. 

Недостаточность текущего управленческого воздействия  на НПС необходимо 

нивелировать за счет создания нового органа управления, при этом  функций Банка 

России в виде контроля и надзора могут стать способом оперативной оценки 

текущей ситуации.  

Проактивное регулирование должно быть направлено на корректировку 

задач, поставленных перед НПС по достижении целей устойчивого развития. 

Стратегическое планирование, устанавливающее цели как систему координат, 

должно получать конкретные задачи для их достижения. Такие задачи должны 

устанавливаться и корректироваться в рамках проактивного управления.  

Выявление слабых сторон НПС и разработка мероприятий по их ликвидации, 

а также гармонизации участников для формирования конкурентной среды внутри 

НПС и с системами других стран – основные задачи проактивного управления. 

Девятый принцип: Разделение функций оператора НПС и функций 

оператора ПС 

Оператор НПС устанавливает правила работы системы, а участники 

присоединяются к НПС с учетом этих правил на добровольной основе. Учитывая 

тот факт, что НПС не имеет конкурентов, то и свод ее правил будет декларативным, 

обязательным для всех участников, использующих национальную валюты РФ. 

Функции оператора НПС также отличаются от функций операторов отдельных 

платежных систем, перед которыми стоят задачи по развитию одной системы, 

тогда как перед оператором НПС – создание идеальных условий и здоровой среды 

для развития всех участников НПС. 

Функция оператора платежной системы: установка правил и контроль за 

участниками, а также разрешение конфликтов между ними. Эта функция в полной 

мере присуща и оператору НПС, но в другом масштабе. 
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Десятый принцип: Дезинтермедиация участников  (Бритва Оккама) 

Посредничество, как механизм передачи части функций и ответственности, 

развит во многих сферах, но в платежной сфере он получил огромный потенциал 

благодаря сращиванию банковской и платежной среды . Наличие посредника в 

виде кредитной организации, без которой экономические субъекты не могут 

осуществить реальный расчет, создало целую сферу деятельности, но ее 

необходимость отпадает с развитием новых технологий.  

Тенденция по сокращению посредников – дезинтермедиация – современный 

тренд, который возникает благодаря внедрению технологий второй волны 

цифровизации, таких как распределенный реестр и облачные вычисления. 

Функции посредников все чаще заменяют цифровые технологии и данные в 

цифровом виде, находящиеся под охраной государства. Государство выступает 

гарантом сохранности и безопасности цифровых данных. 

Система с меньшим количеством посредников обладает большей 

эффективностью и устойчивостью, меньшими накладными расходами, а значит и 

стоимостью услуг для конечных пользователей. Приоритетным направлением 

органа управления НПС должны стать задачи по поиску направлений в НПС, где 

посредничество становится лишним и может быть упразднено. 

Автор надеется, что предложенные им принципы станут платформой для 

дальнейшей дискуссии при разработке нового законодательства и формировании 

функций и задач нового орган управления НПС. 

3.3. Порядок разработки стратегии устойчивого развития НПС 

Из разработанного принципа 3 следует необходимость разработки и 

постоянной актуализации стратегии развития НПС – документа, описывающего 

цели и задачи, сильные и слабые стороны НПС, а также мероприятия по 

достижению поставленных целей и минимизации слабых сторон НПС. Первая 

попытка разработать стратегию была предпринята в 2013 году. Принятый Банком 

России документ, не только не стал стратегической основой, но и не получил 
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должного развития в части реализации необходимого плана мероприятий. В 2021 

году вышла новая стратегия на 2021-2023 годы, но и она не стала меморандумом 

НПС. Опыт показывает, что обновление стратегии в таких чрезвычайно 

технологически–насыщенных сферах, как сфера организации денежного 

обращения в стране, необходимо производить не реже, чем один раз в шесть лет. 

Указанные сроки актуализации стратегических документов приведены в законе «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172–ФЗ от 28 июня 

2014 года. С учетом произошедших технологических, организационных и 

политических изменений обновление указанной стратегии назрело уже достаточно 

давно.  

Анализ процессов развития и построения НПС России показывает 

неадекватность действий мегарегулятора текущей экономической ситуации и 

планам Правительства РФ по повышению уровня благосостояния населения 

России [3;12]. Проведенное автором исследование позволило выявить проблемы 

текущего состояния НПС, определить ее слабые стороны,  конкретизировать 

типовые показатели КПРИ и разработать Показатели устойчивого развития, 

необходимые обеспечения развития российской НПС.  

Учитывая недостаточность стратегичности в управлении НПС в течение 

последних лет, результаты, которых удалось достичь оператору системы, 

впечатляют, но их явно недостаточно для реализации активизации экономики 

страны. На основании проведенных исследований мы сформулировали тезис о том, 

что конкуренция валют (частных и национальных), описанная Фридрихом фон 

Хайеком, с развитием цифровой экономики переходит в конкуренцию между 

национальными платежными системами. Ужесточение условий для НПС разных 

стран диктуют прежде всего экономические субъекты, которые с развитием 

цифровых технологий и в целом виртуального мира могут легко выбирать место 

ведения бизнеса и жизни, ориентируясь на лучшие условия, которые предоставляет 

страна. Таким образом, речь идет о конкуренции юрисдикций, конкуренции, 

которая проявляется практически во всех сферах организации общественной 
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жизни, в том числе и в сфере организации финансового обращения в рамках 

суверенной системы денежного обращения.  

В условиях такой конкуренции потеря платёжеспособного населения и 

перетекание денежных средств за рубеж – проблемы государственного масштаба и 

их решение лежит в плоскости решительных мер по построению эффективной 

НПС. 

НПС способна увеличить скорость обращения денег, что в свою очередь 

влечет увеличение оборота товаров в стране и рост ВВП [53;72]. 

Стратегия устойчивого развития необходима не только для координации 

деятельности государственных органов и экономических субъектов, она должна 

стать открытым меморандумом России для всего мира, привлечь инвесторов, 

сохранить и приумножить активность экономических субъектов. 

Стратегическое управление НПС должно строиться на основе современных 

технологий и тенденций. Такими технология должны стать сквозные технологии 

Цифровой экономики, такие как распределенные реестры, искусственный 

интеллект и большие данные. Их использование требует пересмотра не только 

технической архитектуры элементов НПС, но и создания новых технологических 

процессов внутри НПС. 

Так, технологии распределенного реестра позволяют разработать 

совершенно новый подход к распределению функций между участниками НПС, но 

необходимо управленческое воздействие по разработке правил НПС. 

Первой развилкой (организационной) в разработке Стратегии является 

вопрос о разделении функций Оператора НПС, контроль–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 
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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 концепции цифровой 

экономики страны. Так, например, все платежные директивы Европейского союза 

[118;127] 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, но и должен адекватно 

оценивать текущее состояние системы. Целесообразно выделить и 

проанализировать два подхода к построению архитектуры системы: 

централизованный и децентрализованный. Каждый подход имеет свои плюсы и 

минусы и только четко сформулированные Оператором НПС цели, позволят 

выбрать путь развития инфраструктуры НПС.  

Обозначение перспектив и горизонтов развития важно как для самой НПС, 

так и для координации деятельности всех ее участников. Получая сигналы об 

амбициозных планах, частный сектор и инновационные компании стремятся найти 

свою роль в новом сегменте рынка и  подталкивают тем самым к развитию всех 

участников НПС. 

Политика безопасности в НПС является третьей важной гранью Стратегии, а 

также развилкой для формирования собственного подхода к данному вопросу. С 
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одной стороны, в условиях нестабильности политических отношений между 

Россией и другими странами необходимо проводить прозрачную политику 

безопасности НПС от внешних воздействий. Гарантированная работа НПС 

независимо от воли других стран и иностранных компаний должна стать 

приоритетом оператора НПС.  Но возможен выбор также и в сторону создания 

закрытой системы, аналогично подходам КНДР по развитию собственных 

платежных систем.  

Политика безопасности также требует и совершенствование 

внутрисистемных отношений, которые должны гарантировать, с одной стороны, 

свободу личности и бизнеса (согласно Статье 24 Конституции РФ), но и не должны 

позволять нарушать законодательство РФ [10;11]. 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. Эти вопросы могут 

решаться организационными мерами (подобно текущей ситуации, но с контролем 

соответствия участников) или централизованным способом с созданием единой 

платформы с гарантированной защитой информации ограниченного пользования. 

Информация об экономических субъектах и их операциях в НПС, накапливаемая 

операторами отдельных ПС, является информацией ограниченного доступа [12;13]. 

Следующей развилкой в формировании Стратегии является выделение 

индикаторов и показателей, которые позволят контролировать ход развития НПС, 

а также своевременно корректировать мероприятия по достижению целей и задач 

устойчивого развития. Такими индикаторами могут стать:  

- качество инфраструктуры НПС; 

- активность использования новых цифровых сервисов; 

- создание новых цифровых сервисов. 
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Для определения уровня качества инфраструктуры необходимо установить 

то её состояние, которое будет считаться за 100%, т.е. состояние, которое на данном 

этапе развития НПС необходимо получить. Целесообразно сразу установить 

требования к инфраструктуре на несколько этапов с описанием конечного 

состояния. Так, если принять децентрализованный подход к архитектуре системы, 

конечной точкой станет распределенная система в доверенной среде финансовых 

организаций, а промежуточным этапом могут стать платежные системы с 

многосторонним неттингом на основе единых правил и способов взаимодействия, 

с учетом уже существующих централизованных баз данных финансовых 

организаций.  

Активность использования новых цифровых сервисов целесообразно 

оценивать не только в количественных показателях, но и исследовать, как 

изменилось общее количество пользователей по типам сервисов, изменились ли 

предпочтения экономических субъектов, и как новые сервисы способствуют 

развитию экономических показателей. 

Первые два показателя невозможно представить без создания новых сервисов 

и их апробации в пилотных зонах. Так, для многих розничных систем расчетов с 

незначительными по сумме платежами могут быть использованы новые 

технологические систем. Это такие сфера, как оплата коммунальных услуг, оплата 

общественного транспорта, услуг такси или питания в школе.  Внедрение и 

апробация в этих сферах оплаты на основе распределенных реестров позволит не 

только провести апробацию системы на реальной задаче, но и повысит лояльность 

к сервисам, создаваемым для граждан. Примером таких сервисов могут стать 

программы умных городов и стран, которые уже создают такие сервисы [136]. 
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Связь ключевых разделов стратегии с принципами устойчивого развития 

представлена на Рисунке 29. 

Рисунок 29. Связь ключевых разделов стратегии с принципами устойчивого 
развития НПС 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
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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. 

К глубокому переосмыслению теоретических основ ведет анализ 

современных определений НПС. Используя отечественный и зарубежный опыт, 

автором разработано новое определение НПС, позволяющее выделить её из ряда 

платежных систем и дать характеристики, присущие только ей. Формирование 

новой теоретической базы позволяет четко определить место НПС в финансовой 

системе страны как инструмента для реализации всех ее функций, поставить перед 

НПС задачи по поддержанию стабильности и популяризации национальной 

валюты, а также окончательно отделить ее от банковского сектора.  

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 

страны – финансовая система– уже переживает грандиозные изменения. Одним из 

наиболее активных течений в этих изменениях, является тенденция 

дезинтермедиации в финансовой и других сферах. Информационные технологии 

соединяют напрямую производителя и покупателя, государство и граждан, 
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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. 

По мнению автора, создание современной системы, отвечающей 

требованиям государства и граждан, необходимо начинать с принятия принципов 

устойчивого развития НПС и разработки стратегии устойчивого развития НПС. 

Текущие меры по развитию системы не являются новаторскими, копируют опыт 

развитых стран, тогда как экономика страны нуждается в коренных изменениях и 

преобразованиях НПС. 

Для измерения эффективности НПС автором предложен коэффициент, 

расчеты которого подтверждают, что не только количественные показатели важны 

в наблюдении за НПС, но и их сопоставление с объемом ВВП страны. Еще более 

важным выводом становится прямая связь эффективности НПС с размером ВВП, 

которая позволяет сформировать еще один путь для роста экономики за счет 

повышения интенсивности проводимых через НПС экономических операций. 

Уроки технологического отставания и медленного реагирования на 

изменение окружающей среды, а также недостаточное управленческое воздействие 

на НПС должны ускорить реакцию государства на кардинальные изменения, 

происходящие в мире. 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 
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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 дальнейшее развитие 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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Приложение 2. Перечень операторов электронных денежных средств на 
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Приложение 3. Показатели НПС по данным Банка России
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Приложение 4. Статистика наблюдения BIS   
         

Страна 

Система Тип Расчеты 

Владелец Оператор Процессинг 
Уровень 

централизации 
Финальные расчеты 

LVPS = large–
value payment 
system  
RPS = retail 
payment system  
FX = foreign 
exchange 
settlement system  
FPS = fast 
payment system 

RTGS = 
real–time 
gross 
settlement 
MN = 
multilateral 
netting  
BN = bilateral 
netting 
G = other 
gross 
settlement  
BA = batch 
settlement 

CB = central 
bank 
B = 
commercial 
bank 
PA = 
payment 
association 
O = Other 

CB = central 
bank 
B = commercial 
bank 
PA = payment 
association 
O = Other 

M = manual 
ACH = 
automated 
clearing house   
RTT = real–
time 
transmission 

C = centralised 
D = decentralised 

Real time = settlement 
finality is achieved in real 
time 
Intraday = settlement finality 
is achieved continuously or 
several times during the 
settlement day 
T+n:xx:xx (in local time) = 
settlement finality is achieved 
at specific times of the day   

Аргентина MEP – Medio 
Electrónico de Pagos LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 

SNP – Sistema 
Nacional de Pagos RPS+FPS MN B B ACH + RTT D T+0: 20:00 

Австралия RITS LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
Бельгия TARGET2–BE LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 

CEC RPS MN B B RTT C nav 
Бразилия STR LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 

SITRAF RPS RTGS PA1 PA1 RTT C Intraday5 
BMFBovespa–FX FX MN O O ACH C  T+2: 14:056 

SILOC RPS RTGS, MN PA1 PA1 RTT, ACH C Real time, T+17 

COMPE RPS MN B B ACH C T+1: 16:308 
Канада LVTS LVPS MN PA PA RTT C Real time4 

ACSS RPS MN PA PA nap1 D nap6 
Interac e–Transfer RPS BN O3 O3 nav D T+1: 12:00 

Китай HVPS LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
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BEPS RPS MN CB CB RTT C Intraday1 
ACH2 RPS MN CB CB ACH or RTT C Intraday1 
CUPS RPS MN PA PA RTT C Intraday1 
IBPS RPS+FPS MN CB CB RTT C Intraday1 

Франция TARGET2–BDF1 LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
PNS LVPS BN/RTGS CB+B/PA CB+B/PA RTT C Real time 

CORE (FR)2 RPS MN B B ACH C 15:15 
Германия TARGET2–BBk LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 

RPS RPS BA CB CB ACH C Intraday 
STEP2 Card Clearing RPS BA, MN PA PA ACH C 14:45 

Гонконг HKD CHATS LVPS+FX RTGS CB B1 RTT C Real time 
USD CHATS LVPS+FX RTGS B B1 RTT C Real time 
EUR CHATS LVPS+FX RTGS B B1 RTT C Real time 
RMB CHATS LVPS+FX RTGS B B1 RTT C Real time 

Индия RTGS LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
NEFT  LVPS+RPS MN CB CB ACH C Intraday 

Card based payments RPS MN PA PA ACH C T: 16:30 , T+1:15:00 

Cheque Clearing RPS MN PA CB, PA, B M, ACH C1, D2 
T: 15:00, T+1: 10:30 

(footnote 8) 
ECS / NECS RPS MN CB CB ACH D3, C4 T+1: 11:00, 17:30 (Return) 

NACH RPS MN PA PA ACH C Intraday 

UPI FPS MN PA PA RTT C 
T: Intraday, T+1: 09:30 

(footnote 9) 

IMPS FPS MN PA PA RTT C 
T: Intraday, T+1: 09:30 

(footnote 9) 
Индонезия BI–RTGS LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 

Bank Indonesia 
National Clearing 
System (SKNBI) RPS MN, BA CB CB ACH C 

Intraday1, T+1: 12:002, T+1: 
08:003 

Италия TARGET2–BDI LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
BI–COMP RPS MN CB CB ACH C 1 

Япония BOJ–NET  LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
FXYCS LVPS RTGS B B RTT C Real time 



 151 

Zengin System RPS MN B B RTT C 16:15, Real time5 
Tokyo Clearing House RPS MN B B ACH C 12:30 

Корея BOK–Wire+ LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
Check Clearing 

System RPS MN PA PA M, ACH D, C T+1: 11:00 
Interbank Shared 

Networks RPS MN PA PA RTT C T+1: 11:00 
Мексика SPEI LVPS+RPS+FPS MN CB CB RTT C Real time 

SPID LVPS MN CB CB RTT C Real time 
CECOBAN RPS MN B B ACH C T+1: 08:30 

Нидерланды TARGET2–NL LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
Equens RPS MN, BA B B ACH C Intraday: every 30 min 

Россия BESP System LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
National Settlement 
Depository (NSD) LVPS+RPS RTGS, BA B B RTT C Real time 

VER LVPS+RPS G CB CB RTT C, D1 Intraday 
MER LVPS+RPS G CB CB RTT C Intraday5 

Payments using letters 
of advice LVPS+RPS G CB CB M D T+3 

Саудовская 
Аравия SARIE LVPS+RPS RTGS CB CB RTT C Real time 
Singapore MEPS+(IFT) LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 

SGDCCS RPS MN PA PA ACH C T: 15:05, 18:15 
USDCCS RPS MN PA PA ACH C T+1: 10:30 

IBG RPS MN PA PA ACH C T: 18:15 
FAST RPS+FPS MN PA PA ACH C T: 10:30, 17:00 

Южная Африка SAMOS LVPS+RPS RTGS CB CB RTT C Real time 
Испания TARGET2–ES LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 

SNCE RPS MN O O ACH C T+1:10:45, T:12:00, T:16:00 
Швеция RIX LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 

Bankgirot RPS MN B1 B1 ACH C Intraday 
BIR FSP RTGS B1 B1 RTT C Real time 

Dataclearing RPS MN B B ACH C Intraday 
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Швейцария Swiss Interbank 
Clearing (SIC) LVPS+RPS RTGS O1 CB RTT D Real time 

Турция EFT1 LVPS+RPS RTGS CB CB RTT C Real time 
Garanti Payment 

Systems RPS MN B B ACH C T+2: 14:00 
Interbank Card Center RPS MN B B ACH C T+2: 14:00 

Interbank Clearing 
House RPS MN CB B ACH D T+2: 12:00 
MPTS RPS MN PA PA ACH C T+2: 15:00 

Великобритания CHAPS Sterling LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
Cheque/credit RPS MN B PA ACH D T+6 10:40 to 11:10 1  

BACS RPS MN B PA ACH C T+2: 09:30 
Faster Payments 

Service FPS MN B PA RTT C intraday 
LINK RPS MN B PA ACH D T+1: 11:00 

США Cheque clearing: 
Federal Reserve RPS MN CB CB ACH C T,T+1 
Cheque clearing: 

Private RPS MN,BN,G B,PA B,PA M,ACH C,D nav 
CHIPS2 LVPS MN, BN, G B B RTT C Intraday7 

Fedwire Funds Service LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
EPN3 RPS MN B B ACH C T,T+1,T+2 

FedACH RPS MN CB CB ACH C T,T+1,T+2 
NSS4 LVPS MN CB CB RTT C Intraday 
RTP5 FPS RTGS B B RTT C Real time 

Европейская зона TARGET2 LVPS RTGS CB CB RTT C Real time 
EURO1 / STEP1 LVPS MN PA PA RTT C about 16:30 

STEP2 RPS BA PA PA ACH C Multiple2 
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Приложение 5. Данные по объемы транзакций в платежных системах в 2018г 

Страна и платежные системы Объем 
транзакций, 
миллиард USD 

Средний объем 
одной транзакции, 
тыс. USD 

Argentina   
MEP – Medio Electronico de Pagos 1979 898 

SNP – Sistema Nacional de Pagos 1388 0 

Australia   
FSS 33 1 

RITS 34359 2855 

Belgium   
CEC 1325 1 

TARGET2–BE 25 11 

Brazil   
BmfBovespa–FX 299 14222 

COMPE 208 0 

SILOC 1421 0 

SITRAF 1440 2 

STR 96522 1230 

Canada   
Automated Clearing Settlement System 4803 1 

Interac e–Transfer 102 0 

LVTS 35215 3710 

China   
ACH 16926 48 

BEPS 5369 2 

CUPS 17990 1 

HVPS 657755 613 

IBPS 13455 1 

France   
CORE 5863 0 

SEPA–eu 1345 1 

TARGET2–BdF 85101 10005 

Germany   
RPS 3907 1 

STEP2 Card Clearing 144 0 

TARGET2–BBk 226361 4776 

Hong Kong SAR   
EUR CHATS 82 587 

HKD CHATS 29659 3265 

HKD Cheques 1114 13 

HKD Electronic Clearing (ECG) 3177 28 

HKD Faster Payment System 16 3 

RMB CHATS 35186 7661 

RMB Cheques 14 44 

RMB Electronic Clearing (ECG) 109 323 

RMB Faster Payment System 0 5 



 154 

USD CHATS 9988 1555 

USD Cheques 98 65 

USD Electronic Clearing (ECG) 12 339 

India   
Card based payments 206 0 

Cheque clearing 1205 1 

ECS / NECS 2 0 

IMPS 232 0 

NACH 216 0 

NEFT 3330 1 

RTGS 19823 145 

UPI 128 0 

Indonesia   
Bank Indonesia National Clearing System 252 2 

Bank Indonesia Real Time Gross 
Settlement (BI – RTGS) 8551 771 

Italy   
BI–COMP 1862 1 

TARGET2–BDI 21464 2572 

Japan   
BOJ–NET 325860 19189 

FXYCS 38255 5335 

Tokyo Clearing House 1128 69 

Korea   
BOK–Wire+ 75837 17232 

Check Clearing System 1781 22 

Interbank Shared Networks 18637 3 

Mexico   
CECOBAN 172 1 

SPEI 13869 23 

SPID 228 110 

Netherlands   
equensWorldline 2613 1 

TARGET2–NL 122166 19803 

Russia   
Bank of Russia Payment System 27308 17 

NSD Payment System 2088 3688 

Saudi Arabia   
SARIE 13329 98 

Singapore   
FAST 80 1 

IBG 310 3 

MEPS+(IFT) 16071 2832 

SGDCCS 437 8 

USDCCS 48 59 

South Africa   
SAMOS 9609 1093 

Spain   
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SNCE 2134 1 

TARGET2–ES 18981 3125 

Sweden   
Bankgirot 1903 1 

BIR 24 0 

Dataclearing 463 3 

RIX 17648 3285 

Switzerland   
Swiss Interbank Clearing 39978 65 

Turkey   
EFT large 14616 5750 

EFT retail 3507 6 

Garanti Payment Systems 6 0 

Interbank Card Center 77 0 

MPTS 0 0 

Takasbank Cheque Clearing System 121 8 

United Kingdom   
BACS 6612 1 

CHAPS Sterling 111360 2295 

Cheque/credit 467 2 

Faster Payments Service 2279 1 

LINK 167 0 

United States   
Cheque clearing: Federal Reserve 8654 2 

Cheque clearing: Private 10322 2 

CHIPS 417944 3641 

EPN 24565 3 

FedACH 26688 2 

Fedwire Funds Service 716212 4522 

NSS 20887 36074 

Memo: Euro area   
EURO1 / STEP1 50470 961 

STEP2 SCT Service 15920 3 

STEP2 SDD B2B Service 911 10 

STEP2 SDD CORE Service 1610 0 

TARGET2 526348 5891 

Memo:   
CLS 1514038 6682 
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Приложение 6. Данные по объему транзакций НПС по данным  Банка России 
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Приложение 7. Основы графического стандарта IDEF0 методологии SADT 
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