
о- 792912 

На правах рукописи 

ББК: 65.262.3 
Б48 

Бердышева Светлана Сергеевна 

РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ 

КАРТ В РОССИИ 

08.00.1 О - Финансы, денежное обращение и кредит 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук 

Москва - 2009 



Работа выпопиена на кафедре с<Баnи и баюl:овс:хиl менед*МеRТ» ФГОУ ВПО «Фииаисо
вu аквдеМЮI при ПравlП'еJIЬСТllС Poccиiicxoii Фецерацию> 

Научный руководитель 

Официальные оппоненты 

Ведущая орrанизациа 

кандидат экономических наук, доцент 

Береэвиа Mai• Павnо•н• 

доктор экономических наух, профессор 

Куликов Апексацр Геор111евмч 

IСандидат экономических наук 

Пp••BBICOllll Юл•• Але11ССU1Дровва 

ГОУ ВПО dtоекокквl госуnрnвеввwl 

уимверсllТеТ ЭКОВОМВКll, СТ81'11С'П111П11 и ••tор
матикв (МЭСИ)» 

Защита состоиtС• «24» деuбрs 2009 г. в 10-00 часов на заседании совета по защите док

торских и uидндatCIDIX диссертаций Д 505.001 .02 при ФГОУ ВПО «Финавсовu uаде

МЮI при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 125993, г. Мосхва, ЛеRИН

градСIСИЙ проспект, д.55, аудиторu 213. 

С диссертацией можно ознu:ом:итьсs в диссертационном зале Библиотечно

информационного комnлеJССа ФГОУ ВПО «Фииавсовu 81С8демиs при Правительстве 

Pocclfitcxoli ФедераЦИИ» по адресу: 125993, г. Москва, л~"ипм.ялский проспект, д.49, 

коын. 203. 

ШIW~11ШНШ 
Автореферат разослан «20» нoJlбps 2009 г. и p&:>-v-.- - 0000665091 

ФГОУ ВПО «Финансовu uадемu при Правитепъстве Российси:оll Фецерацию>: 

www.fa.ro 

Ученый секретарь совета Д 505.001.02, 
к.э.н" доцент 

2 

Ф1 \m;:.i;: _, 
Ф ! 

or;.i ... · · 
J·Ia \ 1 111 а н t-) 1 

и ,1. ·u.: _! ~- .:....: - ~ .-"! : ~ .:\;;.;: •. . ____ _ . ~.~ . . 

Е. Е. Смирнова 

:~ 



о~ '7929!2 
Общая харак-rернстика работы 

АК't)'а!lьность темы исследования. 

Обеспечение стабильного и устойчивого денежного обращеиих, снижеНЮ1 издержек субь

екrов платежного оборота, условий для развития экономики страны в целом невозможно без 

создания эффекrивной nлаТСJЮ1ой системы, неотьемле.\fОЙ частью которой ЯRЛЯЮТСЯ розничные 

1L11атежные системы Для решения :пой задачи необходимо научное осмыСJJенне сущности со

временных JL'lатежных систем, их основных качественных и функциональных характеристик. 

Среди розннчНЪ1х платежных систем в настоящее время одну ю ведущих позиций зани

мают платеЖНЪ1е системы с использованием банковских карт. Проведение операций с помо

щью IL'!атежных карт показывает степень ипrеграции банковской системы и общества. Реше

ние ряда таких задач, как оптимизация затрат на обслуживание денежного оборота, рост ре

сурсной базы экономики за счет привпечення средств граждан, сокращение доли теневой эко

номики и т.д., невозможно без высокого уровня разв1пия карточных платежных систем. 

Появившись в США в период развития потребительского кредитования, карточные 

платежные системы позволили упорядочить комплекс взаимоотношений междr участни

ками платежного оборота. В экономически развитых странах банковская карта уже давно 

является неотъемлемым элементом сферы торгов..1и и услут . По данным зарубежных экс

пертов, доля платежей посредством rшастиковых карт в общей оплате потребительских 

расходов состаВЛJ1ет: в Великобритании - 40%, в США - 35%, во Франции - 30%, в Ис

пании - 16%, в России - менее 5%. 1 

Можно отметить, что рост рынка банковских карт в России на современном этапе 

идет весьма дина:>.1ично : увеличивается количество карт, растуr обороты и остатки на 

банковских карточных счетах. Вместе с тем функциона.1ьность банковской карты до сих 

пор не реализована в полном объеме. Одной из причин, сдерживающей развитие рынка 

платежных карт, ивляется небольшая допя операций безналичной оплаты с помощью 

карт: карты используются главным образом д.u получения наличных денег. 

Для реализации преимуществ безналичных расчетов, которые способны обеспечить 

платежи с использованием банковских карт, в России еще недостаточно развита инфра· 

структура. В первую очередь, стоит отметить, малое количество торгово-сервисных пред

приятий, принимающих банковские карты к оплате. По данным Банка международных 

расчетов и Центрального банка РФ, количество РОS-термина:юв (POS - Point of sales) на 

1 Перс11ектнвы развКТИJI системы электронных карточных платежей в POQOtttt{«:кetnt~O.'l'O>ttm1J1). -oб":!OPl<lirii 
документ VJSA СЕМЕА. ·· [Эдектронный ресурс]. - Режим доступа: www.visa.com.ru :.. с. 44 

3 



ми.1лион жителей в СШЛ на конец 2006 г. составляло 17 288, во Франции - 18 071, в Вели

кобр1нании -· 17 384, в России - 1 686 2
, то есть в 10 раз меньше, чем в развитых странах. 

В настоящее время на российском рынке преобладают карты международных пла

тежных систем VISA и MasterCard (80%), но только незначительное количество платежей 

действительно совершается за рубежом. Данное обстоятельство влечет за собой отдельные 

негативные тенденции развития отечественной платежной системы. Особое место среди 

них занимают высокий уровень рисков, сопровождающих расчеты с использованием бан

ковских карт, отток банковского капитала за рубеж, рост тарифов, непрозрачность бизнеса. 

В теоретическом аспекте актуальность темы диссертации обусловлена недостаточ

ными обобщением и научной систематизацией накопленного в данной области отечест

венного и зарубежного опыта. С точки зрения практики, выбор данного направления ис

следования связан с необходимостью разработки комплекса конкретных мер, направлен

НhIХ на создание условий эффективного функционирования карточных платежных сис

тем, и предложений по формированию национальной системы банковских карт в России. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованию вопросов построения 

платежных систем посвящены работы ряда экономистов, среди них: Ануреев С.В. , Байду

кова И.В., Березина М.П., Григорьев Л.М" Копытни В.Ю" Криворучко С.В., Обаева А.С., 

Рудакова О.С., Саммерс Брюс Д. и др. Различные аспекты организации работы платежных 

систем с использованием банковских карт отражены в работах Аваковой Ю.М., Быстрова 

Л.В., Воронина А.С., Гинзбурга А .И. , Голдовского И.М. , Иванова И.В. , Кузнецова В .А. , 

Орловой Е.В., Усоскина В.М. и др. Правовое регулирование платежных систем раскрыто в 

работах Спиранова И.А. , Тадеева А.А., Шамраева А .В. 

В зарубежной литературе можно вьщелить ряд работ, посвященньIХ проблемам ценооб

разования в платежных системах с использованием банковских карт, в частности, определе

нию комиссии взаимообмена (interchange fee), конкуренции, а также рынку платежных карт 

как двустороннему рынку. Среди ученых можно выделить Бакстера В.Ф., Райта Дж. , Роше Ж.

Ш . , Тироля Ж., Чакраворти С., Чанrа Г" Шмаленси Р Л. и Эванса Д. Между тем в российской 

экономической теории и практике исследования указанных проблем не проводЮJись. 

В отечественной mrrepaтype, посвященной вопросам работы платежных систем с ис

пользованием банковских карт, основное внимание уделяется процессам, пронсходящи.'>f 

внутри отде:Iьной платежной системы, построению бизнеса коммерческими организациями 

- участниками платежной системы и их взаимодействию с потребителями 1L1атежнь1Х услуг. 

' Обзор российского рынка платежных карт. ТенденШ1И н nерспе1СТНвы разв1n·и• . -- [Элеюро11ный ресурс). -
Режим ЦОС1)'11а; www.cbr.ru- с . 9 
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При это:-.~ ма.10 освещены вопросы взаимодействия 1татежных систем с использованием 

банковских карт между собой и с государством, интеграции в платежную систему с-rраны. 

В настоящее время работа платежных систем на основе банковских карт строится на 

принципах, разработанных VISA и MasterCard. Если в западной .1нтературе в связи с ан

тимонополы1ыми процессами проблема применения правил работы международных пла

тежных систем на внуrреннем рынке получила широкое отражение, то в России подоб

ных исследований на сегодняшний момент мало. 

Таким образом, недостаточная степень изученности, а также теоретическая и прак

ти11еская значимость вопросов формирования и развития: платежных систем с использо

ванием банковских карт в России подтверждают актуальность темы исследования, пре

допреде.1яют цель, задачи и структуру работы. 

Цель и задачи диссертационной рабmы. Целью диссертациоююй раоо1Ъ1 ЯВЛJ!ЮТСЯ ре

шение научоой задачи совершенствования тоореrnческих пред1..Тс1ВЛе11ий о содержании карточ

ной платежной системы н рынка платежных карт, а также разрабоrка пракn~ческих рекомендаций 

110 нх развитию в России на основе выявления и анализа осо6енностей функционирования. 

Для достижения данной цели в диссертации бьmи поставлены следующие задачи: 

- раскрыть содержание карточной платежной системы, выде.1ить отличия банков

ской карты от друтих платежных инструментов; 

- проанализировать имеющийся опыт правового регулирования карточных п.1атеж

ных систем в России и за рубежом ; 

- исследовать организацию рынка платежных карт: определить участников и их 

взаимоотношения, механизм ценообразования; 

-оценить влияние ценовой политики оператора (с учетом особенностей конкуренции 

на российском рынке) на тарифы для конечных потребителей, устанавливаемые банками 

- участниками карточной платежной системы; 

- вы.явить риски, сопутствующие расчеrам с использованием банковских карт и спо-

собы их минимизации; 

- исследовать условия формирования национальной системы платежных карт в России. 

Объектом исследоваии11 являются платежные системы с использованием банков

ских карт в России. 

Предметом нсследоваии11 являются экономические отношения между субъектами 

карточной платежной системы и их взаимодействие с остальными участниками рынка 

платежных карт, особенности формирования и перспективы развития платежных систем 

с использованием банковских карт в России . 

5 



Теоретическими и методолоmческнми основами диссертационной работы являклся 

дсilствующие законодательные и норм~rrивно-правовые акты Российской Федерации и между

народных организаций, регулирующие деятельность WJатежиых систем и проведение операций 

с банковскими картами; находящиеся в свободном досrупе правила работы международных 

платежных систем; труды отечественных и зарубежных ученых по теме дИссертации; публика

ции в периодических изданиях; материалы научно-практических конференций и семинаров, по

священные вопросам функционирования платежных систем с использованием банковских карт; 

анаmпические материалы международных финансовых орrанизаций. 

В качестве статистической базы использованы данные Центрального банка РФ, меж

дународньrх и российских платежньrх систем, исследовательских организаций. 

При проведении исследования в работе использовались общие и специальные методы 

научного познания: диалекrической логики, системного подхода, анализа и синтеза, группи

ровки, сравнения, абстракции, моделирования, табличные и графические методы. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке комплекса тео

ретических и :.~етодических положений по совершенствованию карточной платежной 

системы. 

Новыми являются следующие результаты исследования : 

1. Уточнено понятие карточной WJатежной системы, которое раскрыто как совокуп

ность институтов, механизмов и правовых норм, обеспечивающих перевод денежных 

средств, получение наличных денег посредством использования банковской карты, а 

также урегулирование долговых обязательств участников платежного оборота. 

2. Выявлено влияние особенностей функционирования рынка платежных карт на построе

ние и классификацию обслуживающих систем. Показано, 'ffO двусторонность рынка платеж

ных карт послуж1ыа основой д,1Я формирования двух типов карточных платежных систем: 

~рехсторонние (закрытые системы) и четырехсторонние (межбанковские ассоциащ1и). 

3. Обоснована необходимость совершенствования законодательства России, регули

рующего функционирование карточных платежных систем. В частности, предложено при

нятие специадьного федерального закона, в котором следует отразить : 

- порядок предоставления информации о правилах использования карты и осущест

вления платежей держателей карт банками - участниками и оnератора."и карточных пла

тежных систем; 

- основания наступления ответственности всех участников расчетов с использова

нием банковских карт в случае мошенничества, порядок разрешения возникающих при 

этом спорных ситуаций; 

6 



- порядок распределения убытков "4ежду банками-участниками и их клиентами в ре

зу:1ь тате неправомерных действий трм-ьих лиц; 

- обязательства оператора перед держателями карт и степень ответственности бан

ков-участников за его действия. 

4. Сформулированы направления развития ценовой политики участников рынка 1mа

тежных карт, учитывающие влияние уровня комиссии взаимообмена и конкуренции меж

ду банками-участниками на тарифы д:~я конечных потреб~rrелей платежных услуг. В част

ности, на основании результатов анализа конкуренции на рынке платежных карт в России 

и механизма взимания комиссии взаимообмена в карточной платежной системе аргумен

тирована необходимость государственного регулирования уровня данной комиссии. 

5. Разработана концепция формирования и развития национальной системы п.1атеж

ных карт (НСПК) в России, 11 рамках которой определены этапы ее построения, предло

жено разделение функций оператора НСПК между управляющей организациt:й и комму

тационным центром, а также создание единой государственной информационной систе

мы персонифицированного учета социальной помощи и введение унифицированной со

циальной карты гражданина Российской Федерации на базе НСПК 

Практическая и теоретическая значимость 11нссертационноii работы. Теоретиче

ская значимость диссертационной работы состоит в развитии теоретико-методо:юrической 

базы исследования комплекса основных проблем, связанных с формированием карточных 

платежных систем: экономических основ, правового регулирования, воздействия различных 

факторов, влияющих на их построение и развитие. Раскрыты важные научные проблемы, 

почти не уnомm1аемые в отечественной литературе, а между тем имеющие серьезное значе

ние ддя формирования карточных пла1ежных систем. К ним относятся: теория двусторон

них рынков и ее ро.1ь для анализа функционирования rшатежных систем с использованием 

банковских карт; сущность комиссии взаимообмена, применяемой в карточных м~rrежных 

системах, ее влияние на тарифы ддя конечных потреб~пелей. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования выра

ботанных рекомендаций nри построении нацио11а.1ьной системы платежных карт (НСПК) 

в России. Полученные результаты ана.1иза конкуренц.ии и ценообразования на рынке 

банковских карт могут послужить предпосылкой для дальнейших исследований по во

просам формирования НСПК в России. Рекомендации no совершенствованию регулирова

ния работы матежных систем с использованием банковских карт мoryr быть использованы 

Цеmральнъrм банком РФ и Правительством РФ при разрвботке денежно-кредитной поmmп<и 
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и прав1U1 расчетов в Российской Федерации, а также при подrоrовке учебных ма:rериа.1ов по 

платежным систс:мам. 

В частности, пракmческое значение имеюr: 

- методика анализа ценообразования на рынке платежных карт; 

- предпоженная концепция построения национальной системы пшпежных карт в России. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические и 

практические положення и результаты диссертационного исследования опубдикованы в 

периодических изданиих, а также отражены в докладах автора на V Международной на

учно-практической конференции «Проблемы управления экономикой в трансформируе

мом обществе)) (г. Пенза, ноябрь 2008 г.) и V Всероссийской научно-практической кон

ференции «Актуальные вопросы экономических наук)> (г. Новосибирск, март 2009 г.) 

Материалы диссертации были испо.1ьзованы ОАО «Банк Москвы» дпя модерниза

ции методики анализа ценообразования платежных услуг участниками карточных пла

тежных систем и организационно-методического обеспечения управления рисками, со

путствующими операциям с банковскими пластиковыми картами. 

Результа:rы работы в части исследования экономических основ карточных платежных сис

тем используклся в учебном процессе при преподавании дисциплины «Деньги, кредит, банки», 

а в части подхода к орrанизаwm работы банка, как участника карточной пла:rежной системы, и 

механизма ценообразования на рынке платежных карт - при преподавании дисциплины «Орга

низация деятельности коммерческого банка» на кафедре <<Банки и банковский менtЩЖМенn> 

ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Прав1ПСЛЬСТВе Российской Федерацю{)). 

Публнка1tии результатов научиоrо исследования. По теме диссертации опубли

ковано 4 работы, общим объемом 1,65 n .. 1., в том числе 2 публикации в журналах, опре

деленных ВАК. 

Сrруктура и объем диссертации обусловпеНЪ1 логикой, целью и задачами исс..~едовання. 

Работа СОСТОIП из введения, трех г.1ав, закпючення, библиографического списка использованной 

литераrуры и пр1U1ожений. Работа изложена на 147 страницах машиноrrnсного текста, включает 

8 таблиц, 14 рисунков, 6 пр1U1ожений. Библиографический crrncoк содержит 162 накменовання. 

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень ее разработанно

сти, обозначены цель и задачи исследования, показаны научная и практическая значи

мость диссертационной работы. 

Первая глава посвящена теоретическим и правовым основам карточных платеж

ных систем. D ней рассмотрены ключевые понятия и термины, раскрЬ110 содержание 
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объекта исследования, определены основные отличия рынка платежных карт, изучено 

правовое регулироваJtие карточных платежных систем в Рсrсии. 

Во второй главе проведено исследование развития рынка платежных карт, даны 

характеристики конкуренции и ценовой политики его участников, выделены основные 

риски, присущие работе карточных платежю.~х систем. 

В третьей главе проанализированы проблемы 11 условия создания национальной 

системы платежных карт в России, выработана концепция ее формирования, определены 

этапы построения. 

Основное содержание работы 

В диссертации рассмотрено несколько групп проблем, отвечающих цели и постав

ленным задачам исследования. 

Первая группа проблем посвящена исследованию экономических и правовых ос

нов платежной системы с использованием банковских карт. 

В экономической литературе можно встретить несколько трактовок понятия «кар

точная платежная система». Однако большинство определений рассматривают карточ

ную платежную систему с точки зрения инспnуциональной составляющей, упомН!lают о 

необходимости наличия определенной совокупности субъепов для работы системы . 

Данный подход не позволяет охватить все компоненты карточной rыатежной системы, 

являющейся одной из сложнейших экономических систем и имеющей свои особе1rnости. 

Являясь платежной системой по своей сути, карточная платежная система представ

ляет собой форму организации платежного оборота. Но есть ряд причин, позволяющих 

рассматривать карточную п.1атежную систему как отде.'lьный вид платежной СИL'ТСМЫ с 

собственными, присущими только ей свойства.'dи . В работе выделена главная особенность 

такой системы, которая заключается в наличии в ней особого компонента - карточки. 

В этой связи в работе предложено под карточной платежной системой понима1Ъ совокуп

ность иисппуrов, механизмов и правовых норм, обеспечивающих перевод деиежпых 

~ств, получение иалнчпых денеt" nосредС'ПIОм исnольэоваии11 бапковскоit карты, а 

также уреrулированпе долговых обязательств участников nлатежноrо оборота. 

При изучении содержания карточной платежной системы установлено, что она со

L-rоит из нескольких составляющих, а именно субъектов, объекта платежей, ш1атежного 

инструмента, технологии, экономического блока и правовых норм . 
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Н работе выделены следующие субъеюъr платежной системы на основе банковских карт: 

оператор системы ; 

расчетный банк; 

банки - участники системы (банки-эмитенты и банки-эквайреры); 

процессинговые центры. 

В качестве объекта платежей в карточных п..1атежных системах выступают товарные 

и нетоварные платежи, осуществляемые исключительно физическими лицами. Организа

ции (юрндические лица) не могут являться держателями карт. Физические лица вправе 

осуществлять с использованием банковских карт несколько типов операций: 

- оплата товаров (работ, услуг и т.д. ) ; 

- перевод денежных средств; 

- получение наличных денег. 

Использование исключительно rтастиковой карты в качестве платежного инсmумента 

яв;~яется главной особеmюстью карточных платежных систем, в то время как друтие пла

тежные системы (платежная система Банка России, EURO 1, Eurogiro, Fedwire, Chips и др.) 

позволяют проводить операции с несколькими платежными инструментами. 

В результате изучения истории появления карточкых платежных систем ·бьm сделан 

вывод, что определяющим фактором их развJПИЯ послужило применение информационных 

технологий и создание коммуникационных средств, обеспечивающих быстрый и надежный 

обмен финансовой информацией. 

В работе отмечено большое значение правил и правового регулирования карточных 

платежных систем . Правила системы являются связующим элементом платежной систе

мы, которые характеризуют ее как целостное образование. Правила карточных платеж

ных систем, в свою очередь, определяются правовой базой страны или нескольких стран 

- в случае международных систем. 

С точки зрения экономической составляющей. в исследовании доказано, что огром

ное влияние на формирование и развитие карточных платежных систем имеет тарифная 

политика, проводимая оператором по отношению к банкам-участникам, от которой зави

сит уровень комиссий банков-участников для конечных потребителей. 

В диссертационной работе вьщелены факторы, влияющих на построение и развитие 

карточных матежных систем, установление которых базируется, с одной стороны, на ис

следовании специфики качественных и функциональных характеристик самой системы, а с 

другой - прелполагает анализ ее юаимолействия с внеumей средой (Таблица 1 ). 
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Таблица 1. Факторы, мияющие на ПОС1росние и развнтие карточных платежных систем 

f--
Факторы Резvльтат действия сЬактооов 

Экономические: -Дестабилизация и рост издержек денежного 
- Увеличение объемов денежных потоков и обращения. 

усложнение хозяйственных связей. - Увеличение спроса на платежные услуги. 
- Глобализация экономики. - Усиление кон·куренции между банками , баи-

- Увеличение уровня доходов и потребления ками и небанковскими учреждениями. 

населения. - Повышение квалификации специалистов, 

- Новые представления и требования клиен- работающих в сфере обслуживания матеж-
тов к работе карrочных платежных систем. пых карТ. 

Технологические: - Устранение ручного труда в обработке и 

- Рост производительности и удешевление проведении п;~атежей . 

вычислнтел~.ной техники и средств связи . - Повышение функциональности и разнообра-
- Развитие телекоммуникационной инфра- зия платежных карт. 

структуры. - Появление новых услут на основе банков-
- Ускорение темпов инновационных и тех- ских карт. 

нологических изменений. - Снижение издержек и увеличение скорости 

ПРоВедения платежей. 

Демографические: - Рост количества пользователей платежными 

- Усиление миграции и урбанизация. картами. 

- Рост уровня образования, в том числе и - Рост количества платежей, проведенных с 

dжиансовой rnамотности населения. исполиованием банковских карт. 

Структурные: - Выделение двух типов карточных rшатежных 

- Особенности рынка fL~атежных карт. систем: трехсторонние (закрLПЪ!е системы) и че-

- Государственная политика. тырехсторонние (межбанковс1<ие ассоциации). 

- Необходимость формирования специальной 

ценовой политики. 

- Влияние на нпституционал~.ное взанмодей-

ствие на рын1<е платежных каDТ. 

Общий ре1ультат действия факторов Увеличение количества 011ераций и совершен-

ствование проведения платежей с использова-

и и ем бапковских карт, развитие карточных 

платежных систем. 

В диссертации проведено исс.,1едование структурных факторов, пос1<0.1ы<у они имеют 

особое значение для развития карточных nнатежных систем. 

В результате анализа законов и нормативных документов, действие которых рас

пространяется на отношения, возникающие между участниками расчетов при проведении 

операций с использованием банковских карт, был сделан вывод о необходимости приня

тия федерального закона, направленного на регулирование отношений по эмиссии и ис

пользованию банковских карт. В работе определены наиболее важные вопросы, которые 

до;~жны бытъ в нем отражены : 

- порядок предоставления информации о правилах использования карты и осуществ

ления IL'Iатежей держателей карт банками и операторами платежных систем; 
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- четкое указание на основания наступления ответственности банка и клиента, пол-

ный ее размер в денежном выражении, порядок ра:.;реwения спорных ситуаций; 

- распределение убытков в результате неправомерных действий третьих лиц; 

- определение обязательств оператора и степень ответственности банка за его действия. 

В законе необходимо уrочнить юридический статус правил платежных систем, как 

приложение к договору, заключаемому банком-участником системы с оператором. Прави

ла rшатежных систем нс могут устанавливать обязанности для держателей карт или торго

вых предприятий, поскольку они должны выполнять только условия договора (по сути, из

влечения нз правил платежных систем), заключенного с банком. 

В настоящее время значительная частъ правил НОСIП конфиде1щиальный характер, и банк не 

может объеК11f.В1ю прЕЩоставкrь их к..1ИСнту. Однако в отде..1ы1ых неспщдщл11ЫХ случаях разби

рательств между клиентом и банком у последнего возникает необходимость обосновывать свою 

правовую позицию в суде теми нормами правил платежной сисrемы, которые не вошли в подпи

санный клие1rrом формуляр. К11ие1пы в данном случае могут, во-первых, обоснованно ссылаться 

на то, что банк не предоставил вооможности ознакомmъся с nолным текстом 1~равил, что подпа

дает в сферу декrельности закона о защиrе прав потребJПеЛей. Во-вторых, требоl!IП'ь через суд у 

банка предоставить поm1ый текст указанных прави11, причем в переводе на язык судоПJЮизводст

ва, что крайне затрудюпельно для банка из-за юр1ЩИЧеских обязательств конфиденциальности, 

которые прm!ИМаюr на себя банки перед платежной сисrемой. 

При изучении рисков, связанных с работой платежной системы с использованием бан-

ковских карт, в работе выделен ряд критериев их классифихации: 

• по источникам (сфере) возникновения : банковские и небанковские; 

• по характеру учета: внешние и внутренние; 

• по фактору возникновения : экономические (коммерческие) риски, юридические 

(правовые) риски, операционные риски и системные риски. 

Особое внимание уделено операционным рискам, поскольку они приводят к значи-

тельным финансовым потерям всех участников карточных платежных систем. 

В работе выделены следующие разновидности операuионного риска: 

- при проведении операций внуrри системы, 

- из-за катасrроф - риски, возникающие вне карточной п.1атежной системы, 

- риск мошенничества, как риск преднамеренного нанесения убытка банку или кли-

ентам банка. 

Предметом спсц11ального изучения послужили риски мошенничества, поскольrу ввиду 

большого развития пластиковых карт проблемы безопасноl.111 ш~атежных систе:\f приобре-
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тают все большее значение в масштабах страны. С этой позиции государству необходимо 

разрабатывать процедуры сертификации систем платежей с точки зр.:ния безопасности. 

На формирование и развитие карточных платежных систем в значительной мере 

влияют факторы спроса и предложения в специфических условиях организации рынка 

платежных услуг с использованием банковских карт (далее - рынок платежных карт). 

Поэтому вторая группа проблем касается исследования особенностей рынка платежных 

карт и их в.r~ияния на работу карточных платежных систем. 

Важную роль играет взаимодействие субъектов рьтка 1L1З"rеЖ11ых карт в цепях формиро

вания цен на платежные услуги и их предоставления потребителям. Конкрешые рынки платеж

ных карr характеризуются специфической рыночной практикой, обусловленной работой про

вайдеров и потребностями пользователей, а также фаJm>рами, ВЛИ11Ющими на спрос и прел.ло

жение платежных услуг. На рьrnке платежных карт в роли провайдеров выступают карточные 

платежные систе:.1ы, которые предоставляют платежные услуги потребителям. 

На основе юучения взглядов зарубежных экономистов (в России пока нет работ по дан

ной теме) выделена основная особенность рынка 1uтатежных карт - двусторонность. Двусто

ронний рынок - это рынок, имеющий две rруnпы пользователей с наличием сетевого эффекта 

между ними. На рынке платежных карт существует два самостоятельных класса потребителей 

платежных услуг: держатели карт и торговсн:ервисные предприятия, при11и~1ающие карты к 

оплате. Держатели карт будут оплачивать покупки только в том случае, если торговые пред

приятия будут их r~ринимать (акцептовать), в свою очередь, продавцы будут заинтересованы 

принимать карты к оплате, если будет бопьшое количество держателей карт. То есп, количе

ства держателей карт и торговых предприятий являются зависимыми вели•1инами. 

Три условия должны выполня·;ься на двустороннем рынке : 

наличие двух отличных групп по.1ьзователей; 

присутствие соединяющего их элемента (в западной экономической литературе ·

платформа); 

действие сетевого эффекта. 

В днссt'.ртацни обосновано, 'IТО мехаю;зм ценообразования на рьrnке плэ:rежных карт, 

поскольку он является двусторонним, не "-!Ожет основываться на предельных издержках, цены 

(тарифы банков-участников карточной плэ:rежной системы) должны учить1ватъ соотношение 

между двумя сторонами потребителей. На многих двусторонних рынках у провайдеров есть 

возможность уста11ав.1ивать цены для одной стороны ниже затрат или равные нуmо, а для дру

гой, наоборот, - повышенные, '!ТОбы покрьrrъ расходы. Кривые спроса потребиrе1ей на рынке 

ш1атежных карт нефиксированные, nри положительном сетевом эффекте происходит сдвиr 
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кривой спроса одной группы во внешнюю сторону при увеличении количества потре61Пелей 

в другой. Ниже на рис. 1 графически показано действие сетевого эффекта при уменьшении 

цены для одной стороны двустороннего рынка. 

р C'ПJior 1-ой rруппы 

1--~~==1>~~~~~--. 

Q1 Q.i Q 
~Упущенный доход 

р С'проr 2-ой rpyrmы 

р~ 

Р. t 
1 

Q1 --+ ~ 

~ Полученный доход 

Рис. 1. - Механизм ценообразования на двустороннем рынке. 

Q 

Уменьшение цены (тарифов банков - эмитентов) для держателей карт (первая груп

па пользователей), спрос JСоторых на рынке платежных карт более эластичный, во много 

раз увеличивает их количество. В то же время спрос торговых организации, принимаю

щих карты к оплате (вторая группа) значительно зависит от числа держателей карт, а 

значит, количество организаций во второй группе будет увеличиваться даже при росте 

цены (тарифов ба11ков - эквайреров). Такая стратегия будет прибы.аьной д!IЯ системы в 

целом до тех пор, пока полученный доход будет превышать упущенный . Таким образо!I! , 

снижение цены д.1я одной стороны рынка может во м1юго раз увеличить его размеры . 

На двусторонних рынках сторона потребите,1ей с меньшей э.1астичностью спроса и 

более чувствительная к внешним эффектам сети "субсидирует" другую сторону, то есть 

д:1я данной стороны устанавливаются завышенные цены с целью покрытия общих затрат 

системы. Владельцы платежных карт имеют бо;~ее эластичный спрос по цене, потому что 

многие из них при оплате могут воспользоваться альтернативными платежными инстру

ментами . Продавцы, в от,1ичие от этого, не могут не принимать карты JC оплате, если ими 

будет расплачиваться достаточное количество покупателей, так как могут потерять часть 

своих продаж. Таким образом, при участии в карточных платежных системах торгово

сервисНЪiе предприятия платят значительно больше, чем держатели карт. 

Двусторонность рынка платежных карт влияет на модели построения карточных пла

тежных систем. Выделяют два типа карточных платежных систем: трехсторонние (закры

тые системы) и четырехсторонш1е (межбанковские ассоциации). Одним из главных отли

чий между ними является то, что в трехсторонних платежных системах функции банка-
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эмитента и банка-эквайрера выполняет оператор системы. К закрытым системам относятся 

такие платежные системы, как American Express и Diners Club, а также однобанковские 

системы, к межбанковским ассоциациям - VISA Int. и MasterCard Int. и др. В диссертаци

онной работе выявлено несколько причин, послуживших основой для вьщеления банков

эмитентов и банков-эквайреров в составе карточной платежной системы. 

1. На рынке существуют два типа потребителей, предъявляющие свои требования, 

поэтому специализация банков-участников повышает качество оказываемых успуг для 

конкретной группы, формирует конкуренцию в обслуживании клиентов. 

2. Оператору любой 1L1атежной сиС"Iемы не удастся столь полно охватить всех кли

ентов, как это делает совокупность банков-эмитентов и банков-эквайреров. А поскольку 

рынок платежных карт является двусторонним, с действующим сетевым эффектом меж

ду двумя группами потребителей, то без всеобщего охвата 1U1атежные услуги будут ме

нее удобны и недостаточно востребованы клиентами. 

Таким образом, четырехсторонняя модель карточной платежной системы, благодаря 

наличию двух уровней, позволяет создать конкуренцию и в то же время сотрудничест1ю 

на рынке платежных карт. Это дает возможность карточным платежным системам, обра

зованным в форме ассоциации, получить более широкое развитие, стать массовыми, в то 

время как закрытые системы, из-за возможности более «индивидуального» подхода к по

требителям, ориентированы на состоятельных клиентов. 

Модель построения карточной платежной системы влияет на работу всей системы, в 

том чис:~е и на механизм ценообразования, который рассматривается в работе примени

те.1ьно к межбанковским ассоциациям . В четырехсторонних системах цены устанавлива

ются иа двух уровнях : 

- за услуги, оказываемые оператором банкам-участникам; 

- за обслуживание банками-участниками потребителей платежных услу1·. 

В работе доказано, что на уровень цен на услуги ДJIЯ конечных потребите.'1ей воздействуют 

установ.ленные оператором тарифы ДJlЯ банков-участников н уровень конкуренции мсж,цу ними. 

Принцип конкуренции учасmиков за привлечение клиенrов лежиr в основе де~rге.льности меж

банковских ассоциаций. Банки nлaurr взносы, чтобы стэ:rъ учаС1Ю1Ком, но остаются свободньtw~ 

в выборе ценовой ПОЛIПИКИ при обслуживании держателей карт и торгово-сервисных предпри

ятий. Ассоциация может лишь косвенно влиять на установление цен банка.\tи-учасmиками пла

тежной системы пуrем изменения уровня комиссии за взаимообмен (interchange fee - IF). 

В работе рассмотрены типичные комиссии при проведеЮtи транзакции, а имешю: 

1. комиссия, уплачиваемая продавцом банку-эквайреру (merchant discount - MD); 
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2. комиссия взаимообмена, которую банки - участники системы уплачивают друт 

другу при проведении к<1ждой транзакции: 

3. комиссия за обслуживание - оператору системы . 

Особое внимание в работе уделено применению комиссии взаимообмена, поскольку 

она взимается только в каJЛ'ОЧНЫХ платежных системах и выступает в качестве регулятора 

цен. Комиссия взаимообмена уплачивается банком - эквайрером банку-эмитенту при прове

дении операции безналичной оплаты в своей сети торгово-сервисных предприятий. В случае 

осуществления клиентом операции по снятию наличных денег с карты, комиссию, наоборот, 

платит банк - эмитент банку-эквайреру. Механизм взимания комиссий взаимообмена явля

ется экономической основой взаимоотношений между участниками четырехсторонних кар

точных платежных систем, гарантирующей их стабильность. С ее помощью, во-первых, 

банки-участники мoryr распределять общие издержки и прибьVIЬ внутри системы между со

бой. Во-вторых, она определяет минимальный уровень комиссии, уплачиваемой продавцом 

nбслуживающему банку за каж.цую транзакцию. 

В работе рассмотрен механизм влияния размера lF на ставку комиссии, уплачивае

мую продавцом обслуживающему банку за каждую транзакцию (MD), и выгоду, полу

чаемую держателем карты от ее использования, в гипотетической простейшей четырех

сторонней модели с одним банком-эмитентом и одним банком-эквайрером. В модели за

даны следующие условия: 

1. размер IF уrверждается карточной платежной ассоциацией; банк-эквайрер са.\юсrоя

тельно определяет размер комиссии, уплачиваемой продавцом; 

2. размер комиссии рассчитывается пропорционально сумме транзакции; 

3. банк-эмитент устанавливает размер выгоды Ь, которую получит держатель карты. 

При этом q'(b)>O и q"(b)<O, где q(Ь) - количество транзакций, совершенных держателем 

карты отдельного банка-эмитента. 

1. Модель -один продавец, один банк-эквайрер. 

Решение продавца о всrуплении в карточную 1L"Iатежную систему и приеме карт за-

11иснт от двух переменных : размера МD и ожидаемого числа транзакций . Торговец согла

сится с более высоким уровнем МD при условии большого числа ожидаемых транзакций. 

Поэтому при данном размере МD торговец станет участвовать в системе, если ожидаемое 

чис.10 покупок с помощью JL'lатежных карт будет достаточно большим, чтобы покрьrrь до

полнительные издержки, которые он понесет. Таким образом, есть критический уровень 

MD, при превышении которого продавец откажется принимать карты к оплате. В М(Щели 
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он обозначен m . Значение т является ограничительным условием участия продавца в 
карточной платежной системе. 

Предположим, что сущесrвует частъ потребителей, которая использует пласrиковую 

карту для оплаты при любой возможности. Значит, при условии, что т ~ m , всегда будет вы-
полняться некоторое число транзакций - q . 

Банк-эквайрер устанавливает размер комиссии для продавца так, чтобы максимизи

ровать свою прибыль (к.): 

rx. q·(m - а) ·- C" (q). если т ~ m 
tr = l , 

О ,если т > т 

rде х - средняя сумма транзакций; 

т - комиссия, уплачиваемая продавцом банку-эквайреру (МD); 

а - комиссия взаимообмена (IF); 

( 1) 

С° ( q) - издержки банка-эквайрера при проведении q транзакций, помимо IF. 

При к0 ?f) получаем : 

x· (m-a)<!: C"(q) 

q 

(2) 

Исходя из формулы 2, разница между МD и IF при средней сумме транзакции должна 

бьrrь достаточной, чтобы покрыть средние издержки банка-эквайрера помимо IF. При ус,10-

вин а > m для банка-эквайрера участие в системе становится невыгодным. Когда уровень IF 

Г.~JИем,1ем для банка-эквайрера, размер MD должен быть ниже m, чтобы торговец принял 
условия платежной системы. Независимо от структуры издержек банка-эквайрера ero при-

бьшь увеличивается при приближении МD к iп , поэтому он сможет получ~пь максималъ-

ную прибыль при уставовпении т=iп. Кроме того, в модели с одним банком-эквайрером, 

если по решению платежной ассоциации размер IF уменьшается, то это не всегда может 

приводить к уменьшению МD. Если нет конкуренции между банками-эвайрерами или она 

ограничена, то изменение IF будет только увеличивать сумму прибъши банка-эквайрера. 

2. Модель - один банк-эмитент и один держатель карты. 

Предположим, что покупатель будет использовать при оплате пластиковую карту, 

только при ус.1овии получения некоторой выгоды Ь, уровень которой устанавливается 

банком-эмите1rrом. Это могут быть снижение тарифов на получение карты, скидки при 
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ur1лате картой тоuара, программа лояльности, бесплатное страховаюн: держателей карт, 

возврат определеююго процента от суммы покупки на карту (cash back) и др . Пусть су-

ществует минимальный уровень выгоды Ь, при котором держатель карты не будет ее ис

пользовать при оплате товара. Тогда количество транзакций, совершаемых держателями 

карты, определяется следующей системой уравнений: 

!q(Ь),если Ь ~ Ь q(b) = 

О , если Ь < Ь 

где q'(Ь)>О и q"(Ь)<О. 

(3) 

При условии, что уровень IF устанавливается платежной ассоциацией, банк-эмитент 

устанавливает размер Ь, при котором его прибыль (тсJ будет максимальной. Размер прибы

ли банка-эмитента рассчитывается с помощью системы уравнений: 

я, =[x·q(b)·a-C'(b,q(b)),eaub"<?b 

О ,еслиЬ<Ь 

(4) 

где C'(b,q(b)) - издержки банка-эмитента при проведении q транзакций и обеспе

чении выгоды держателям своих карт в размере Ь. 

В результате преобразований была получена следующая формула: 

дЬ _ x·q'(b) >О 

да - xq.(b)·a-u'(b) (5) 

где и(Ь) дС' (Ь,q(Ь)) - де' (Ь,q(Ь)). '(Ь) 
аь дч ч 

Выражение 5 будет больше нуля, поскольку х· q•(b) · а-и'(Ь) <О, так как это вторая 

производная по Ь, и по заданным условиям q'(Ь)>О. ПО."Т)'Ченный результат показывает, 

что при заданной сумме транзакции уменьшение IF приведет к уменьшению выгоды 

держателя карты от ее использования. Интересно заметить, что в случае зависимости 

уровня IF от суммы транзакции, увеличение среднего размера транзакций приведет к 

увеличению выгоды, получаемой держате.1ем карты. 

Исходя из проведенного анализа, в работе был сделан вывод о необходимости регулиро

вания со стороны государства IF. Это вполне оправданно с точки зрения эффективнОС'Пf раз

вИ11iя национального рынка платежных карт, поскольку комиссия взаимообмена является 

ключевым инструментом, используемым оператором для стимулирования увеличения коли

чества пользователей только в одной группе. А поскольку на рынке платежных карт в России 
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в настоящее время действуют две конкурирующие между собой крупные международные 

пл~ые системы VISA и МasterCard, то можно сделаn. вывод, 'П'О каждая из них будет 

стремmъся к выпуску банками-эм~пеmами как можно большего количества карт с логотипом 

системы, чему во многом способствует увеличение комиссии взаимообмена Регулирование 

комиссии приведет к снижению тарифов банков-учасmиков системы, в частности, уменьше

ние комиссии взаимообмена может способствовать увеличению числа торговых орrанизаний, 

принимающих карты к оплате, а значкr, и увеличению количества держате.пей карт. 

В работе приведен ряд и1ЩИкаторон, которые позволяют установить на эмпирическом 

уровне оптимальный размер комиссии взаимообмена Во-первых, число владельцев карт, 

использующих их при увеличении платы за выпуск, обс;~уживание и др., то есть не полу

чая выгоды. Ес.1И количество держателей карт увеличится, то большую роль при принятии 

ими решения об использовании карты при оплате играют другие причины. Второй индика

тор - число торговых организаций, уменьшивших свои розничные цены при уменьшении 

тарифов банком-эквайрером. Если число держателей карт остается постоянным при увели

чении тарифов банком-эмитентом, а число торговых организаций, уменьшивших рознич

ные цены при уменьшении тарифов банком-эквайрером, увеличивается, то, вероятно, уро

вень комиссии взаимообмена завышен. 

Третья (])уnпа проблем посвящена оценке необходимости и условий, а также разра

ботке концепции построения национальной системы платежных карт в России. 

В исс,1едовании обосновано, что дальнейшее развитие безналичных расчетов с ис

пользованием банковских карт заключается в создании национальной системы платежных 

карт (НСПК). Среди факторов, определяющих необходимость ее построения, выделено: 

- развитие внутреннего рынка за счет повышения уровня жизни населения, нацио

нальной безопасности; 

- интеграция в мировые процессы разделения труда в условиях открьrrой рыночной 

экономики, основанной на высокой конкурентоспособности внуrреннеrо рынка. 

В работе установлены критерии, которым должна отвечать национальная карточная 

платежная система: 

- учет и обеспечение баланса интересов населения, банков и государства; 

- участие в решении государственных задач, реализации государственной политики 

в области социально-экономического развития; 

- работа в рамках национального правового поля; 

- комплексный подход к применению пластиковых карт, их использование при реа-

лизации инфраструктурных проектон (внедрение транспортных карт и др.); 
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- обеспечение полноценной защиты и независимости платежного пространства, соз

дание эффективн;,;х механизмов предотвращення мошенничества. 

Исследование среды, в которой развивается рынок платежных карт в России, показало, 

что она является типичной для рынка со свободной конкуре1ЩИей (минимальное вмешатель

ство государства, отсутствие административных барьеров, свобода банков в ведении бизнеса). 

Эrо как раз и послужило основой для быстрого развИiНЯ межцународных карточных систем 

Visa и MзsterCard (далее - МПС). По данным Центрального банка РФ, количество используе

мых в России карт международных матежных систем за период с 2003 г. по 2008 г. уве..1ичи

лось в 12 раз, а российских систем - в 2 раза. В настоящее время, как уже ~ечалось, около 

800/о российского рынка матежных карт занимают карты таких межцународных 1mатежных 

систем, как VISA, MasterCard, остальная часть принадлежит российским плаrежным систе

мам, наиболее крупными среди которых ЯВl\ЯЮТСЯ ОРПС «Сберкарщ «Золотая Корона» . 

В Росс••н по картам международных систем большинство транзакций обрабатываются в 

режиме «on-us» («внуrри нас»), предусматривающем выполнение операции в рамках одного 

процессинrовоrо центра. Таким образом, больиrnнство выпущеmIЫХ в России карточек нико

гда «не покидают» страну, операции по ним осуществляются в России, тем самым теряется 

основное пренмущес111О МПС перед российскими системами, а именно развитая сеть приемов 

по всему миру. Во многом данная ситуация обусловлена выпуском большинства карт в рам

ках <аарплатных проектов», по которым большая часть операций - это снятие наличных в 

банкоматах банка-эмитента. Существенной чертой российского pьnD<a платежных карт явля

ется региональная ориентировашюсть отечественных карточных IL1атежных систем: их при

сутствие особенно ощутимо вне пределов Москвы и Санкт-Петербурга. Как правило, россий

ские ru1атеж11ые системы создавались для обслуживания <аарплатных проектов» крупных ре

гиональных (rрадообразующнх) предприятий. 

Немаловажным факторо:-.f быстрого развlfП!я МПС в России является широкий выбор 

и, как следствие, конкуре!ЩИЯ между производителями программного обеспечения для ра

боты с ними, тогда как программное обеспечение для работы с отечественными системами 

производит одна компания. Из-за этого оно предлагается банкам по завышенным ценам, что 

оrраничивает конкурентоспособность банка на рынке. 

Как свидетельствует изучение условий развlПИЯ рынка платежных карт в России, рабо

та межцународных платежных систем VISA н MasterCard нацелена в большей степени на 

увеличение количества эмитированных карт под лоrоrnпом данных систем, а не на развитие 

рынка платежных карт в целом. Данный факт не позволяет создать конкуреmный рынок, не 

способствует социальному н экономическому росту в стране. В работе был сделан вывод о 
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необходимости создания в России конкуреJПОСпособной национальной платежной системы 

на основе платежных карт. 

Исходя из анализа мировой практики, процесс построения национальной системы 

платежных карт (НСПК) был разделен на три этапа: 

1) планирование развития НСПК; 

2) формирование ее инсnпуциональной структуры; 

3) создание инфраструктуры национальной системы платежных карт. 

Въщелен ряд мероприятий, которые необходимы для построения и развития нацио

нальной платежной системы на основе банковских карт. 

1. Создание соответствующего современ11ому развитию правового поля. 

В первую очередь, разработка федерального закона и нормативных ахтов, реrули

рующих деятельность организаций на рынке платежных карт. В них необходимо: 

- определить участников 1L1атеж11ой системы с использованием банховскнх карт и требо

вания к их функционированию. По примеру Китая, ДЛJ1 банков целесообразно сделать обяза

тельным условием - работу в течение трех лет или больше в сфере розничного банковского 

бизнеса, дая процессинrовых центров - наличие соответствующих сертификатов; 

- регламе1rrировать порядок работы банковских ассоциаций и компаний, яВЛJ1ющихся 

операторами отечественных и международных карточных платежпых систем, функциони

рующих в России: определить правовой статус правил, разрабатываемых операторами (что 

необходимо в случае судебных разбирательств между участниками системы), необходимые 

положения, которые должны в них отражаться, и их часть,_ обязательную ддя публичного 

дОС1)'Па. Данные меры позволят повысить уровень прозрачности и усилить контроль за дея

тельностью операторов. 

В настоящее время Министерством финансов РФ совмесmо с Центральным банком РФ 

готовится законопроект о национальной платежной системе России, в котором будуr пред

став.1ены вопросы, связанные с реализацией национального проекrа по платежным картам. 

Кроме того, Банком Россюt планируются принятие Положения «06 осуществ.пении Банком 

России наблюдения за частными платежными системами в Российской Федерации» и Указа

ния Банка России «0 порядке взаимодействия структурных подразделений Банка России при 

осушествлеиии наблюдения за частными платежными системами в Российской Федерацию>, 

разработка методики по выявлению и идентификации частных платежиых систем, по оценке 

их рисков и эффективности функционирования, а также оценке правил их деятельности. 
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2. Созда1111с или выбор оператора системы. 

В диссертщии предлrжено для эффекrивной работы разделение фунщнй оператора ~iа

ционалыюй системы платежных карт (НСПК) между управ.1яющей организацией и коммуrаuи-

01111ым це1rrром. Данная мера позвол1П созда1Ъ 11езависиму10 от в11ешних условий сеть процес-

си11Говых цeirrpoв, соединенную единым коммуrационнъLм це1ПрОм. 

К функциям коммуrа~1ио1111ого центра отнесены: проведение процессинга (маршруrи

зация, передача данных), разработка программного обеспечения, средств связи . 

УnравЛJ1ющая орга~iизация, в роли которой могут выступать объединение банков 

(создание HCTTIC с «нуля»), оператор существующей локальной карточной платежной 

системы (ОРПС «Сберкарп>, «Золотая корона») или нх объединение, должна выполнять 

следующие функции: 

- разработка единых правил; 

- взаимодействие с коммутационным центром; 

- сотрудничество с регулирующими органами, защита интересов ассоциации при 

судебных разбирательствах; 

- разработка новых видов карт и услут, маркетинг платежных карт НСПК, разработ

ка брэнда; 

- взаимодействие с международными платежными системами (МПС). 

Органы федерального и местного управления. предприяmя и 

орrанизацин социальной сферы. 

УправЛJ!!Оща.11 платежна.11 
организация 

Попь.эователи 

Ед,иНЬIЙ 

коммут.щио11НЬ1й 
центр 

Рис. 2. -· Структурная схема национальной системы п:tатежных карт. 
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В работе более подробно рассмОтрен вариант построения НСПК путе:11 объединения 

наибо.1ее крупных на сегодняшний день отечественных платежных систем ОРПС «Сбер

карт» и «Золотая корона» как наиболее перспективный. Схема предложенной структуры 

национальной платежной системы на основе банковских карт представлена на рисунке 2. 

3. Создание технологической базы системы. 

Для объединения сети процессинrовых центров в России необходимо создать еди

ный коммутационный центр, как бьmо сделано в Китае. Он может быть создан на базе 

платежной системы Банка России, одного крупного процессинrовоrо центра или постро

ен с «нуля». Критерием выбора модели построения должен быть уровень затрат, необхо

димых на создание центра. 

На сегодняшний день сеть процессннrовых цеmров в России является сильно раздроб

ленной, во многих банках существуют собственные IЩ. Для ускорения развития единой се

ти проведения операций с использованием банковских карт целесообразно разработа1Ъ Кон

цепцию построения единой сети обработки операций, совершенных с использованием карт 

российских банков-эмитентов на территории Российской Федерации. 

4. Разработка единых npa6W1. 

Как говорилось выше, правила карточной платежной системы - это связующий элемент, 

вьmолнение их обязаrе.лъно дnя всех участников системы . Разработка правил, осуществляемая 

(в лредrюжеmюй моде11Н) управляющей орr·анизацией, является одним из основных этапов 

построения системы. В правилах должны быrь определены: 

- структура и функции участников системы; критерии, которым они должны сrrвеча1Ъ 

(наличие соответствующих сертификатов, выполнение определенных нормативов); порядок 

подключения к процессинrовой сети системы, а также вхождения в систему (членский 

взнос, страховой депозкr) и выхода из нее (добровольного и принудите.1ьного); 

- принципы договорных отношений: перечень основных договоров, которые должны 

бьrrь заключены между участниками, типовые положения, отражаемые в них; 

- принципы взаимообмена между участниками: данные, представляемые в расчеmый 

банк коммутационным центром; сроки представления платежных. инструкций в банкн

участники и их исполнения, проведения клиринга; порядок завершения взаиморасчетов 

при невозможности банком-участником системы выполнения своих обязательств, уста

ноw~ения н размеры комиссии взаимообмена, комиссии за услуrи оператору, опротестова

ния спорных операций, обмена платежными и информационными сообщениями (форматы 

файлов и др. ); 
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- виды карт, которые могут выпускать банки-эмитенты (целесообразно в данном 

случае использовать смарт-карты стандарта ЕМУ (Europay, MasterCard, VISA), требова

ния к внешнему виду карт, порядок эмиссии, платежное оборудование и его технологи

ческие характеристики; 

- порядок защиты участниками системы персональных да!ПIЫХ держателей карт. В 

качестве основы при разработке данного пункта стандарта можно использовать стандарт 

защиты информации в индустрии платежных карт, разработанный VISA и MasterCard, 

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard); 

- требования к предотвращению моше!Пlичества: соответствие карт, терминалов и при

ложений стандарту ЕМУ, наличие специального программного обеспечения по анализу опе

раций (выявлению мошеннических) в процессинговых центрах, обязательность авторизаци

онного запроса, обязанность банков-участников оповещать оператора обо всех случаях мо

шенничества, требования к оформлению первичных расчетных документов. 

5. Создание узнаваемого брэнда. 

На данном этапе необходимо определить название системы, логотип, «слогаю>, ди

зайн рекламной продукции, способствующих повышению популярности системы и сти

мулирующих активность ее участников. 

6. Увеличение доли населения, ОХlJаченного банковскими услугами и являющегося 

держателями карт системы: перевод вьщачи заработной платы сотрудников государст

венных учреждений и государственных выплат на карты национальной платежной сис

темы, создание финансовых сти:1tулов при оплате картой. 

В диссертации предложено для дальнейшего развития карт в России создание еди

ной государственной информационной системы персонифицированного учета социаль

ной помощи, а также введение унифицированной социа;1ьной карть1 гражданина Россий

ской Федерации. Это, в свою очередь, будет возможно в рамках национальной системы 

платежных карт и являться импульсом ее развития. 

7. Развитие инфраструктуры. 

Необходимо сделать обязательным прием карт в государственных учреждениях (на

пример, в ФГУП «Почта России»). 

Построение национальной системы платежных карт согласно пред.1оженной модели 

позволит отечественным карточным системам увеличить клиентскую базу, расширить сеть 

обслуживания карт, а также усилит конкуренцию на рынке платёжиых карт. Создание 

НСПК в России будет способствовать демонополизации рынка, повышению устойчивости 

финансовой системы, укреплевmо экономической безопасности страны, изменению соот-
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ношения розничных наличных и безналичных расчёrов, развитию соответствующих отрас

лей производства, науки; появлению новых рабочих мест. 

Результаты диссертационной работы позволИJIИ также сформулировать целый ряд на

правлений будущих исследований в области работы платежных систем с использованием 

банковских карт. Они касаются дальнейшего изучения специфики построения и работы пла

тежных систем с использованием банковских карт, особенностей функционирования рынка 

1L1атежных карт и их влияния на работу карточных платежных систем, а также методов по

строения национальной системы платежных карт в России. 

Основные положении диссертации О"Iражеиы в следующих публикациях: 

1. Бердышева С.С. Оптимизация электронных матежей с помощью пластиковых карт 

[текст)/ Бердышева С.С.// Банковское дело, 2008. - №11. -с. 90-93, - 0,5 п.л." 

2. Бердышева С.С. Анализ ценообразования в карточных платежных системах на 

примере четырехсторонней модели [текст]/ Бердышева С.С.// Проблемы управления эко

номикой в трансформируемом обществе: сборник статей V Международной научно

практической конференции. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 2008. - с.63 - 65, - 0,2 п.л. 

3. Бердышева С.С. Особенности конкуренции на рынке платежных карт [текст]/ 

Бердышева С.С.// Актуаньные вопросы экономических наук: сборник материалов V Все

российской научно-практической конференции. В 5 частях (часть 4)/ Под общ. ред. С.С. 

Чернова - Новосибирск: ЦРНС- Изд-во «Сибпрюп», 2009. - с. 149 -· 153, - 0,35 п.л . 

4. Бердышева С.С. Национальные системы 1L1атежных карт в России и за рубежом 

[текст)/ Бердьnuева С.С /1 Банковское дело, 2009. -№ 11. - с. 64 - 68, - 0,6 п.л. • 

' Журнал (юданис), входящий в nq>ечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых 
в Российской Федерации. 
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