
Некоммерческое партнерство 

«Национальный платежный совет» 

Национальная платежная система: 

на пути к международной 

интеграции 



Отдельные макроэкономические показатели  

и индикаторы национальной платежной системы в 2014 
году 
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Показатель Значение, млрд руб. 

Денежный агрегат М0 7 171,5 

Денежный агрегат М2 32 110,50 

Международные резервы 385,5 

Среднедневной остаток средств на корр. счетах в Банке России 1 086,2 

Валовый внутренний продукт 70 975,8 

Объем платежей, проведенных через кредитные 

организации 

532 776,0 



Доля наличных денег в денежной массе ряда государств  
по состоянию на 01.01.2015  
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Количество и объем операций  

с платежными картами 
 

Показатель Количество операций, млн 

операций 

Объем операций, млрд руб. 

2014 2009 Прирост, % 2014 2009 Прирост, % 

Операции с использованием 

банковских карт, эмитированных 

российскими кредитными 

организациями 

9 675,3 2 467,6 292 31 833,9 9 882,7 222 

Операции, совершенные 

физическими лицами, из них 
9 650,5 2 454,4 293 30 353,2 9 530,0 218 

операции по снятию наличных 

денежных средств 
3 289,9 1 762,9 87 23 213,7 8 652,7 168 

операции по оплате товаров и услуг 6 360,6 691,6 820 7 139,4 877,2 713 

Операции, совершенные 

юридическими лицами, из них 
24,8 13,2 88 1 480,7 352,7 319 

операции по снятию наличных 

денежных средств 
14,9 4,3 247 878,6 125,3 601 

операции по оплате товаров и услуг 9,9 8,8 13 602,2 227,3 164 

Физические лица 

Средняя сумма операции по получению наличных денег – 7060 руб. 

Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг – 1120 руб. 

 

Юридические лица 

Средняя сумма операции по получению наличных денег – 58970 руб. 

Средняя сумма операции по оплате товаров и услуг – 60830 руб. 
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Индикаторы использования платежных 

карт 

М0

М2
= 22,3% 

Объем 
операций 

По получению 
наличных денег – 

76,5% 

По оплате 
товаров и услуг – 

23,5% 

Средняя сумма 
операций 

По получению 
наличных денег – 

7060 руб. 

По оплате 
товаров и услуг – 

1120 руб. 

Доля  платежей за 
товары и услуги  с 
использованием 
платежных карт в 

обороте розничной 
торговли и 

общественного 
питания – не более 

15% 
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Внедрение мгновенных розничных 

платежных систем 

Особенности 
мгновенных 
розничных 
платежных 

систем  

24/7 режим 
исполнения 

расчета 

Мгновенное 
зачисление 

Мгновенное 
подтверждение 

платежей 

Сквозная 
обработка 

распоряжений 
(STP) 

Безотзывность 

Полный охват 
платежной 

инфраструктуры 
и широкая 

доступность 

Особенности розничных платежных 

систем в реальном времени:  

•24/7 режим исполнения расчета: 

Работает все время, обеспечивая 

непрерывный клиринг и расчеты;  

•Мгновенное зачисление: клиринг и 

расчеты в реальном времени операции 

и сделки в режиме реального времени, 

обеспечивая получателю сразу;  

•Мгновенное подтверждение 

платежей: Обеспечивает мгновенные 

сообщение с подтверждением оплаты в 

реальном времени, как плательщику, так 

и получателю;  

•Безотзывность: операции 

безотзывные из-за сущности 

мгновенных платежей, (исключение, 

мошеннические операции);  

•Непрерывная сквозная обработка: 

сокращает время обработки 

распоряжений;  

•Полный охват платежной 

инфраструктуры и широкая 

доступность: поддерживает различные 

каналы платежей, платежные 

инструменты и средства платежа.  

 



Примеры мгновенных розничных платежных систем в 

различных странах 
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Пути внедрения мгновенных розничных платежных 

систем 
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Повышение частоты многостороннего неттинга в 
розничных платежных системах  

Интеграция инфраструктуры розничных платежей в 
инфраструктуру валовых расчетов в реальном 
времени  

Внедрение мгновенного зачисления при отложенном 
клиринге и расчетах 

С учетом гибкой тарифной политики, как для плательщиков и получателей 

платежа, так и для операторов по переводу денежных средств и операторов 

услуг платежной инфраструктуры, внедрение розничных платежных систем 

реального времени позволит:  

 увеличить скорость розничных платежей;  

 снизить кредитный риск и риск ликвидности;  

 снизить затраты на обработку операций;  

 обеспечить рыночное конкурентное преимущество.  

 



Реализация проекта Новой международной системы 
платежных карт стран БРИКС 
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Подготовительный этап: 

формирование организационной 

структуры НМСПК. 
Предлагается создать новую 

организационную структуру: закрытое 

акционерное общество «Международная 

система платежных карт» (НМСПК), 

возможно, в  привязке Новому банку 

развития (НБР), но со своим советом 

директоров (наблюдательным комитетом) и 

рабочим правлением. 



Реализация проекта Новой международной системы 
платежных карт стран БРИКС 
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Первый этап создания и деятельности работы 

НМСПК: эквайринг.  
Каждая НПС должна выделить представителей от организационного, правового и технического блока для участия в 

общей рабочей группе по учреждению НМСПК.  

 

Второй этап работы НМСПК: эмиссия. 
Запуск НМСПК - это не просто эмиссия пластиковой карты с логотипом БРИКС, а создание и совместное 

продвижение на глобальном рынке странами с общим населением в три с лишним миллиарда человек новой 

международной платежной системы с карточкой, совместимой со всеми национальными системами «пятерки». 

Россия может стать пионером выпуска новой международной карточки и региональным лидером по большинству 

параметров. 

 



Спасибо за внимание!  

А.С. Обаева 

oas@npc.ru 

8 (499) 678 25 61 


