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Рынок безналичных платежей 

в России — тенденции и перспективы 

Аннотация. Актуальность. Первоначальное появление безналичных систем оплаты и 

пластиковых карт было в первую очередь выгодно банкам и крупным компаниям, так как с 

уходом от наличных расчётов снимался ряд вопросов, касающихся инкассации, содержания 

штата сотрудников, обеспечивающих приём-выдачу банкнот, в том числе заработной платы. 

Однако, с развитием сети электронных платёжных терминалов, сети Интернет и мобильных 

приложений в России всё большую популярность приобретают безналичные платежи, со 

временем вытесняющие традиционные наличные расчёты. Изучение динамики этого процесса 

в прошлом и рассмотрение существующих на сегодняшний день тенденций позволяет оценить 

перспективы развития рынка безналичных платежей в России. 

Методы и источники исследования. В исследовании использованы научные статьи ряда 

авторов, исследующих отечественный и зарубежный рынок безналичных платежей. Также при 

создании текущего материала использованы открытые статистические данные Центрального 

Банка Российской Федерации. Для изучения событий, происходящих на российском рынке 

безналичных расчётов, использованы табличный и графический методы работы. 

Результаты. Исследование выявило следующие особенности развития рынка 

безналичных платежей в России. Внедрение безналичных систем оплаты улучшает контроль за 

движением средств и снижает потенциал существования коррупции и теневой экономики в 

стране. Однако с 2015 года доля наличных денег в общей денежной массе перестала 

сокращаться. Отмечается, что каждый кризисный момент в экономике России в разной степени 

вызывает рост доли наличных денег. Но при этом в целом доля безналичных платежей за 

последние годы растёт, что связано с динамичным развитием платёжной инфраструктуры. 

Однако, не смотря на рост популярности «пластика» и мобильных приложений, сохраняется 

стабильно высокий спрос на снятие наличных. Международные сравнения показывают, что 

разрыв между Россией и другими странами в плане внедрения безналичных платежей 

сокращается. 
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Обсуждение. В целом результаты работы других авторов согласуются с выводами 

настоящего исследования. Однако, в них, как правило, отсутствует статистический анализ 

динамики показателей развития рынка безналичных расчётов в России. В данном материале 

представлены подробные статистические данные, на основании которых сделан вывод о том, 

что планируемые ЦБ показатели доли безналичных операций в обороте торговли и 

общественного питания будут достигнуты значительно раньше планируемых сроков. Также 

отмечен быстрый рост в общем обороте карт российской платёжной системы «Мир», развитие 

которой будет ускоряться с уходом с российского рынка международных платёжных систем 

Visa и MasterCard. 

Ключевые слова: Банк России; банковские карты; безналичные расчёты; денежная 

масса; денежный оборот; наличные расчёты; национальная платёжная система; платёжная 

инфраструктура; система быстрых платежей; цифровизация; эмиссия пластиковых карт 

 

 

 

 

 

 

В 2011 году был принят Федеральный Закон «О национальной платёжной системе», в 

результате реализации которого современная платёжная система России приобрела 

современный вид. Объём операций по расчётным и кредитным картам с 2010 г. по 2021 г. вырос 

в 10 раз, что свидетельствует о повышении доверия населения к финансовым институтам и о 

высоком качестве выстроенной платёжной инфраструктуры. 

По мнению Фокина В.В. [1] Россия теряла около 1 % валового внутреннего продукта 

(ВВП) в год из-за высокой доли наличных денег в экономике. По мнению Заборовской А.Е. [2] 

использование наличных платежей является основой для существования теневой экономики, 

что и является одной из причин сокращения ВВП. А безналичные расчёты облегчают контроль 

за движением денежных средств и их происхождением, предполагая контролируемость 

финансовых потоков от отправителя до получателя. В пользу факта отрицательного влияния 

большой доли наличных денег в экономике служит и работа Билаловой Л.Ф. [3], где одной из 

причин высокой доли М0 автор указывает, в частности, преднамеренное сокращение прибыли 

для уменьшения налоговой нагрузки. 

Развитие безналичных систем оплаты на первый взгляд несёт определённые издержки 

для бизнеса, особенно для малых форм предпринимательства (в среднем 1,9 % по данным 

Вилисовой М.Л. [4]). Однако, по мнению Полянской Н.М. [5] при безналичном расчёте сумма 

чека в среднем возрастает на 30 % по сравнению с наличной оплатой, что не только окупает 

расходы на эквайринговые услуги, но и позволяет получить значительную выгоду от их 

использования. Поэтому развитие платёжной инфраструктуры происходит не только под 

давлением регулятора, но и как следствие заинтересованности продавцов в повышении 

объёмов выручки. 

В то же время несмотря на значительный рост популярности безналичных платежей, 

доля наличных денег в обращении (М0) в общей денежной массе (М2) по-прежнему велика и 

стабильно составляет долю около 20 % [2]. Этот процесс отражён на рисунке 1: 
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Рисунок 1. Доля наличных денег в обращении (М0) 

в общей денежной массе (М2) (составлено автором по данным ЦБ РФ) 

Как видно из рисунка 1, вплоть до середины 2000-х гг. доля наличных денег в общей 

денежной массе составляла в среднем 35 %. Характерные «всплески» на графике М0 связаны с 

кризисными явлениями в экономике России: инфляция начала 90-х гг., дефолт 1998 г., мировой 

кризис 2008–2009 гг., коронавирусная пандемия — все они вызывали рост спроса на наличные 

деньги. Лишь с 2005 г. началось плавное снижение показателя до современных 20 %. Эта 

величина характерна для нашей экономики с 2014 года до настоящего времени. Существующая 

тенденция вряд ли претерпит значительные изменения в ближайшем будущем. Умеренный и 

стабильный прогнозы Банка России, составленные в 2021 г., предполагали стабилизацию 

объёма М0 на текущем уровне (в рублёвом исчислении) до 2026 г., что должно было вызвать 

сокращение его доли в общей денежной массе. Причиной сохранения достигнутого значения 

наличных денег в обращении называется их значимая роль в экономическом обороте и жизни 

людей и востребованность со стороны отдельных социальных групп. В целом по информации 

Банка России 55 % граждан не видят возможности обойтись без наличности (на 23.03.2021 г. 

— ЦБ РФ). 

В связи с изменением политической и экономической обстановки в начале 2022 г., есть 

все основания полагать, что в связи с неблагоприятной экономической обстановкой из-за 

событий на Украине доля наличных в России снова начать увеличиваться. 

Надо отметить, что наблюдаемая в России тенденция роста М0 присуща большинству 

стран мира. В частности, в Еврозоне количество наличных денег в обращении с 2010 по 2020 гг. 

выросло в 1,7 раза, в США — в 2,2 раза, в Китае — в 1,9 раза. При этом, несмотря на 

значительный рост объёма наличности в физическом выражении, доля М0 в М2 в развитых 

странах составляет величину в пределах 3–8 % [3]. 

Во многом высокая доля наличных денег в денежной массе объясняется менталитетом 

населения, прошедшим через экономические испытания 90-х гг., а также ряд кризисных 

явлений за последние десятилетия, когда выработалась привычка держать часть накоплений 

всегда под рукой. При этом значительный объём сбережений в наличной форме снижает 
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скорость оборачиваемости денежной массы, что оказывает отрицательное влияние на 

экономику. 

Вторая причина кроется в относительно невысоком до последних лет развитии 

платёжной инфраструктуры. Поэтому среди населения, особенно старших возрастов, ещё не 

успело утвердиться доверие к надёжности и доступности сети электронных устройств, которая 

развита, прежде всего, в крупных городах. В сельской местности же ограниченной является не 

только сеть банкоматов, но и платёжных терминалов [6]. Кроме того, старшее население 

меньше пользуется смартфонами, и, как следствие — мобильными банковскими 

приложениями. 

Рассмотрим динамику количества банкоматов и терминалов в России для оценки её 

влияния на развитие безналичных расчётов. 

 

Рисунок 2. Число банкоматов и электронных терминалов, 

установленных в организациях торговли (услуг) на 01.01, 2008–2021 гг. 

(составлено автором по данным ЦБ РФ) 

По данным рисунка 2 можно заключить, что наиболее заметный рост количества 

банкоматов пришёлся на 2010–2012 гг., когда за 3 года их количество выросло в 2,4 раза 

(практически сразу после принятия Федерального Закона «О национальной платёжной 

системе»). С 2015 г. в количестве аппаратов приёма-выдачи наличных наблюдается 

незначительное сокращение. Что связано с развитием безналичных способов оплаты: в то же 

время начинается быстрое развитие сети электронных платёжных терминалов. Надо отметить, 

что в 2021 году рост количества терминалов прекратился, что свидетельствует о практически 

полном охвате сетей торговли и услуг устройствами для безналичных расчётов. 

При этом продолжается медленное сокращение сети банкоматов в стране. Что 

происходит по причине продолжающегося роста безналичных операций и снижением запросов 

на снятие наличных. Этот процесс отражён в таблице 1 ниже: 
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Таблица 1 

Операции по расчётным и кредитным картам, 2008–2021 гг. 

Год 
Операции, 

млн. 

Объём 

операций, 

трлн. руб. 

Из всех операций 

(количество), млн 

Из всех операций 

(количество), % 

Из всех операций 

(объём), трлн руб. 

Из всех операций 

(объём), % 

снятие 

наличных 

безнал. 

операции 

снятие 

наличных 

безнал. 

операции 

снятие 

наличных 

безнал. 

операции 

снятие 

наличных 

безнал. 

операции 

2008 2125 9,4 1600 525 75,3 24,7 8,2 1,2 87,5 12,5 

2010 3175 13,0 2081 1093 65,6 34,4 11,1 1,9 85,0 15,0 

2015 13118 41,5 3315 9803 25,3 74,7 25,1 16,4 60,5 39,5 

2016 17872 51,2 3458 14414 19,3 80,6 27,4 23,9 53,5 46,6 

2017 24006 63,4 3328 20678 13,9 86,1 27,3 36,1 43,1 57,0 

2018 32324 77,9 3196 29128 9,9 90,1 28,1 49,8 36,1 64,0 

2019 42305 92,6 3088 39217 7,3 92,7 28,9 63,7 31,2 68,8 

2020 50564 106,7 2535 48029 5,0 95,0 28,4 78,3 26,6 73,4 

2021 63368 134,9 2344 61024 3,7 96,3 29,8 105,1 22,1 77,9 

Составлено автором по данным ЦБ РФ 

В таблицы 1 отражено постепенное замещение наличного оборота безналичными 

расчётами. Хотя в абсолютном значении запрос на наличность стабилен с 2015 года (с 

тенденцией к небольшому росту год от года), но в относительном выражении в общем объёме 

операций доля снятия денег постоянно уменьшается. И если до 2016 года основной 

манипуляцией клиентов было снятие наличных в банкомате, то в 2021 такая функция составила 

лишь 22,1 % в общем объёме операций. 

Доля безналичных платежей в рознице и оплате услуг также постоянно растёт: 

 

Рисунок 3. Совокупный оборот розничной торговли, общественного 

питания и объем платных услуг населению — доля безналичных операций и наличных 

платежей, % (составлено автором по данным ЦБ РФ) 

Как следует из рисунка 3, в 2015 году соотношение безналичной и наличной оплаты за 

товары розничной сети и в оплату услуг составляло 22,4 % и 77,6 % соответственно. В 2021 

году ситуация с платежами стала обратной: 73 % и 27 %. Хотя ЦБ России прогнозировал только 

к 2023 году долю безналичных средств в платежах в размере 75 %, она скорее всего будет 

превышена на год раньше. 
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Показатель доли безналичных расчётов в 73 % примерно соответствует уровню Южной 

Кореи (29 %), но в большинстве развитых стран он превышает 80 % [3]. По данным ЦБ в 2020 г. 

Россия по данному показателю практически сравнялась с Австралией и значительно опережает 

Еврозону. Хотя отмечается различие в методологии исследования структуры платежей в 

разных странах. 

Одним из драйверов роста доли безналичных расчётов является распространение 

мобильных приложений для оплаты товаров и услуг. По оценке Спиридоновой Ю.В. [7] в 

России составляет не менее 30 %, а в странах Европы — выше 60 %. Автор прогнозирует скорое 

исчезновение пластиковых карт и развитие системы платежей в пользу смартфона и Интернета. 

Как отмечает Леднева О.В., время, проведенное интернет-пользователями в России в 

финансовых приложениях в 2020 г. увеличилось в среднем на 85 % по сравнению 2019 г. будь 

то использование приложений кошелька, покупка кредитных продуктов, инвестирование в 

рынок или другие финансовые приложения. Это наибольший рост среди всех рынков Европы. 

В топ-5 финансовых приложений России по росту проведенного пользователями времени 

входит Сбербанк Онлайн (1-е место), Тинькофф Инвестиции (2-е место), Банк Тинькофф (3), 

ВТБ-Онлайн (4) и Альфа Банк (5) [8]. 

Значимым событием стал запуск в январе 2019 г. системы быстрых платежей (СБП), 

позволяющий, в частности, осуществлять переводы физическим лицам по номеру мобильного 

телефона без заполнения номера карты или иных реквизитов, а также оплату по QR-кодам [9]. 

Куваева Ю.В., опираясь на данные банковской статистики, сообщает о высокой 

востребованности сервиса СБП на рынке финансовых услуг [10]. А по данным ЦБ в марте 2021 

его доля составила 15 % в общем объёме межбанковских переводов. Судя по скорости 

внедрения, плановый показатель доля СБП в 25 % к 2023 гг. будет достигнут к установленному 

сроку. 

По данным СКОЛКОВО-РЭШ 1  13 % граждан России осознанно отказываются от 

использования безналичных расчётов, и вовлечение их в пользование картами практически 

невозможно. В целом исследование показало, что доля населения, предпочитающего 

безналичные способы оплаты, даже в 2021 году не превысила 44 %. Среди молодёжи 

(18–24 года) она составила 73 %. 

Кроме того отмечалось, что 29 % населения в целом пользуются бумажными деньгами, 

а в равной степени оба способа привлекают 25 %. Таким образом, в сфере развития 

безналичных способов оплаты есть значительные резервы развития. Особенно среди граждан 

старших возрастов. 

Одним из любопытных результатов исследования рынка безналичных услуг в 2021 году 

стали ответы на вопрос, что будет, если наличный (безналичный) расчёт полностью исчезнет. 

19 % будут полностью довольны только безналичными способами оплаты, а 28 % — только 

наличными1. Такие результаты свидетельствуют о достаточно невысоком уровне доверия к 

«пластику» по сравнению с традиционными фиатными деньгами. 

Привычку россиян пользоваться наличными подтверждают Моисеева П.И. [11] и 

Черкашнев, Р.Ю. [12], считая, что большинство пользователей пластиковых карт, во-первых, 

получили их не по собственному желанию, а в рамках зарплатных проектов (80 %). А, 

во-вторых — используют их в основном для снятия наличных в банкоматах, а не для 

 

1 Семерикова Е., Кривошея Е. Рынок розничных платежных услуг 2021: потребитель / Семерикова Е., 

Кривошея Е. // Центр исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ — 

[электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.skolkovo.ru/researches/rynok-beznalichnyh-roznichnyh-

platezhnyh-uslug-v-rossii-2021-potrebitel/ (дата посещения: 12.04.2022). 
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безналичных расчётов. При зарплатных проектах преследуются в первую очередь интересы 

работодателя, а не наёмного работника. Подобное «навязывание» услуги также не добавляет 

доверия среди населения к безналичным расчётам. Тем более что зачастую вместе с зарплатной 

картой банки пытаются навязать клиенту сторонние предложения, в том числе в скрытой 

форме. 

Что касается распределения рынка безналичной оплаты по типу платёжных систем, то 

до 2016 года его примерно пополам делили «Visa» и «MasterCard» (44,7 % и 49,4 % 

соответственно в 2016 г.) [13]. Остальной объём эмиссии карт в основном пришёлся на новый 

выпуск карт российской платёжной системы «Мир» (5 %). 01.01.2018 г. на долю карт «Мир» 

пришлось уже 11,4 %, а на начало 2022 г. — свыше 32 % (Данные ЦБ РФ). К концу 2021 г. доля 

отечественной платёжной системы составила около четверти общего объёма внутрироссийских 

операций с пластиковыми картами (табл. 4): 

Таблица 2 

Количество эмитированных в России 

платежных карт, в т. ч. карт «МИР» (на 01.01), 2008–2022 гг. 

Год 
Количество карт, 

всего, млн, на 01.01 

В т. ч. 

кредитные 

карты, млн 

Кол-во карт 

"МИР", млн, на 

01.01 

Доля карт “Мир” в общем 

объеме внутрироссийских операций 

с картами, % 

2008 103,0 8,9 - - 

2009 118,6 9,3 - - 

2010 124,0 8,6 - - 

2011 137,8 10,0 - - 

2012 162,9 15,0 - - 

2013 191,5 22,5 - - 

2014 217,5 29,2 - - 

2015 227,7 31,8 - - 

2016 243,9 29,5 … … 

2017 254,8 30,1 1,7 … 

2018 271,7 32,2 31 14,5 

2019 272,6 35,1 53 19,3 

2020 285,8 37,2 73 24,0 

2021 305,6 39,1 95 25* 

2022 334,7 40,4 109* … 

*Оценка на 09.12.2021 г. Составлено автором по данным ЦБ РФ 

Таким образом, исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что, не смотря на 

значительное запаздывание с моментом начала создания собственной платёжной системы, 

внедрение карт «МИР» в России растёт быстрыми темпами. К концу 2023 г. планируется 

достижение показателя в 30 %, если платёжные системы «Visa» и «MasterCard» не примут 

решение прекратить обслуживание клиентов в России. В таком случае отечественные карты 

займут лидирующее положение. Впрочем, в связи с политикой, в частности, одного из 

крупнейших онлайн-магазинов в России «Wildberries», создавшего льготные условия покупок 

для пользователей отечественных платёжных систем «МИР» и SberPay, ожидалось сокращение 

присутствия иностранных платёжных систем в России [14]. 

Развитие «МИР» прежде всего связано с переводом бюджетной сферы и социальных 

выплат на работу с отечественной платёжной системой. К концу 2018 года 86 % работников 

бюджетных организаций имели платёжную карту «МИР» [15]. Соответственно, не смотря на 

некоторое замедление темпов доли отечественных карт в общем объёме операций, у системы 

достаточно большой потенциал развития, прежде всего во внебюджетной сфере экономики. 
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Выводы 

Созданная в России национальная платёжная система демонстрирует динамичные 

показатели развития безналичных видов оплаты товаров и услуг. За относительно короткий 

период времени Россия догнала развитые страны по уровню внедрения безналичных форм 

оплаты и развитию платёжной инфраструктуры. Повышение удобства платежей для 

пользователей имеет и ещё одну сторону — покупатель охотнее расстаётся с деньгами при 

безналичном расчёте, что создаёт определённую заинтересованность со стороны продавца в 

предложении клиентам более прогрессивных и выгодных для него форм оплаты. 

Надо сказать, что по ряду причин роль наличных денег в экономике продолжает 

оставаться высокой. Ряд специалистов видит в большом объёме наличных денег угрозу для 

экономики России, так как это облегчает ведение незаконных видов деятельности. Безналичные 

расчёты в свою очередь повышают прозрачность денежных потоков, приводя к сокращению 

потенциального теневого сектора в стране. 

Новые возможности на рынке безналичных платежей открываются с развитием системы 

быстрых платежей, Национальной системы платёжных карт и собственной платёжной системы 

«МИР», появление которых снизило зависимость от иностранных гигантов, таких как «Visa» и 

«MasterCard». Отказ международных компаний от ведения деятельности в России в 2022 г. мог 

бы парализовать национальную платёжную систему, однако своевременное внедрение 

собственных финансовых инструментов значительно снизило риски в отрасли. 
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Market of non-cash payments in Russia: trends and prospects 

Abstract. Relevance. The initial appearance of non-cash payment systems and plastic cards 

was primarily beneficial for banks and large companies, since with the departure from cash payments, 

a number of issues related to collection, maintenance of the staff providing acceptance and issuance of 

banknotes, including wages, were removed. However, with the development of a network of electronic 

payment terminals, the Internet and mobile applications in Russia, non-cash payments are becoming 

increasingly popular, eventually replacing traditional cash payments. Studying the dynamics of this 

process in the past and considering the current trends allows us to assess the prospects for the 

development of the market for cashless payments in Russia. 

Methods and sources of research. The study used scientific articles by a number of authors who 

study the domestic and foreign market of non-cash payments. Also, when creating the current material, 

open statistical data of the Central Bank of the Russian Federation were used. To study the events 

taking place in the Russian market of cashless payments, tabular and graphical methods of work were 

used. 

Results. The study revealed the following features of the development of the non-cash 

payments market in Russia. The introduction of cashless payment systems improves the control over 

the movement of funds and reduces the potential for corruption and the shadow economy in the 

country. However, since 2015, the share of cash in the total money supply has ceased to decline. It is 

noted that each moment of crisis in the Russian economy to varying degrees causes an increase in the 

share of cash. But at the same time, in general, the share of non-cash payments has been growing in 

recent years, which is associated with the dynamic development of the payment infrastructure. 

However, despite the growing popularity of "plastic" and mobile applications, there is a consistently 

high demand for cash withdrawals. International comparisons show that the gap between Russia and 

other countries in terms of the adoption of cashless payments is narrowing. 

Discussion. In general, the results of the work of other authors are consistent with the 

conclusions of this study. However, as a rule, they do not contain statistical analysis of the dynamics 

of indicators of the development of the market of cashless payments in Russia. This material presents 

detailed statistical data, on the basis of which it was concluded that the indicators of the share of 

non-cash transactions in the turnover of trade and public catering planned by the Central Bank will be 

achieved much earlier than planned. There was also a rapid growth in the total turnover of cards of the 

Russian payment system Mir, the development of which will be accelerated with the departure of the 

international payment systems Visa and MasterCard from the Russian market. 

Keywords: Bank of Russia; bank cards; non-cash payments; money supply; money circulation; 

cash payments; national payment system; payment infrastructure; fast payment system; digitalization; 

plastic card issuance 


