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Введение
События последних лет, связанные с нарастающим недоверием между
Россией и Западом, экономический кризис, обострение отношений в мировой
политической жизни поставили перед нашей страной задачу в сфере защиты
национальных интересов.
Это в свою очередь предопределило необходимость пересмотра стратегии
национальной безопасности страны.
Одними

из

самых

значимых

стратегических

угроз

национальной

безопасности в сфере экономики можно назвать незащищѐнность национальной
финансовой системы от внешних факторов иностранного капитала, уязвимость
информационной

составляющей,

сохранение

значительной

доли

теневой

экономики, условий для коррупции, криминализации финансовых отношений и
несбалансированность национальной бюджетной системы.
Таким образом, можно утверждать, что существующие проблемы в
финансовом секторе создают реальные угрозы экономической и национальной
безопасности страны.
Экономическая и национальная безопасность государства неразрывно
связаны с составляющей – финансовой безопасностью. Это понятие определяет
способность государства реагировать на внутренние и внешние отрицательные
финансовые воздействия, обеспечивать надежное финансовое обеспечение
экономических потребностей, поддерживать достаточный и необходимый
уровень экономической и военной безопасности страны.
В комплексе эти меры обеспечивают мощь и национальную безопасность
государства, гарантируют его независимость.
В целях устранения зависимости нашего государства от иностранных
платѐжных

систем

Центральный

банк

Российской

Федерации

создает

собственную национальную платѐжную систему.
Термин «национальная платѐжная система» вошѐл в нашу жизнь
относительно

недавно.

Долгое

время
2

это

понятие

отождествлялось

исключительно с расчѐтной системой, функционирующей в стране. Однако
национальная платѐжная система – явление значительно более масштабное, так
как она является той средой, в рамках которой реализуются все процессы по
переводу денежных средств.
Таким образом, использование национальной платѐжной системы является
одним

из

факторов

обеспечения

финансовой

безопасности

Российской

Федерации. Данное обстоятельство определяет актуальность выбранной мной
темы работы.
Объектом исследования в представленной работе выступает национальная
система платѐжных карт и сама карта «Мир», как инструмент развития
национальной платѐжной системы Российской Федерации.
Цель работы – рассмотреть платѐжную систему «Мир» как российскую
национальную

платѐжную

систему,

призванную

обеспечить

надѐжность,

безопасность, удобство и доступность национального платѐжного инструмента –
карты «Мир».
Метод исследования – анализ существующих на данный момент
положений

относительно

национальной

платежной

системы

«Мир»

и

нормативно-правового поля, касающегося еѐ, сравнение системы с иностранными
аналогами, синтез ряда утверждений.
В своей работе я старюсь решить ряд задач, в частности:
определить

место

и

роль

финансовой

безопасности

в

системе

экономической безопасности России;
рассмотреть предпосылки создания национальной платѐжной системы;
проанализировать правовые основы национальной платѐжной системы
России.
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I. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЁ МЕСТО
В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Финансовая безопасность является одной из составляющих экономической
безопасности России.
Сам термин «финансовая безопасность» представляет собой сложное и
многогранное понятие. Так финансово-кредитный энциклопедический словарь
трактует его как «состояние финансов и финансовых институтов, при котором
обеспечивается

гарантированная

защита

национальных

экономических

интересов», «готовность и способность финансовых институтов создавать
механизмы реализации и защиты интересов развития национальных финансов»,
создает «финансовые условия

для сохранения целостности

и единства

финансовой системы даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития
внутренних и вешних процессов», а также «успешно противостоит внутренним и
внешним угрозам финансовой безопасности».1
В связи с подписанием Указа Президента РФ № 683 от 31.12.2015 г. «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»2 вступила в силу
новая Стратегия национальной безопасности РФ. Она в большей степени, чем
прошлая еѐ версия, соответствует нынешним условиям. В изменѐнной стратегии
гораздо больший акцент сделан на вопросах экономической безопасности, что
вполне соответствует условиям санкций, применяемых в отношении России.
В

этом

документе

в

рамках

стратегических

целей

обеспечения

национальной безопасности упор делается на развитие экономики страны,
укрепление финансовой системы и еѐ независимости, обеспечение экономической
безопасности

и

создание условий

для

развития человека, перехода

экономики на следующую ступень технологического развития, вхождения
Российской Федерации в число ведущих стран по объѐму ВВП и успешного
противоборства влиянию, оказываемому внутренними и внешними угрозами.
______________________________
1
2

Финансово-кредитный энциклопедический словарь, https://finance_loan.academic.ru/
Интернет-ресурс. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru
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Для любого государства финансовая безопасность характеризуется рядом
факторов. К основным факторам, по моему мнению, можно отнести:
уровень, полнота и качество законодательного обеспечения;
характер финансово-кредитной политики государства;
политический климат в стране.
Особую роль в этом занимает финансовая независимость. Данное
обстоятельство подчеркивает кандидат экономических наук Ермакова Э.Р. в
своем исследовании по вопросу финансовой безопасности. По еѐ мнению, при
определении уровня финансовой безопасности государства «большое значение
имеет размер внешней финансовой помощи со стороны международных
финансовых учреждений, экономических группировок, правительств отдельных
стран, объѐм иностранных инвестиций в национальную экономику»1.
Система финансовой безопасности должна соответствовать ряду условий,
обеспечивать работу финансовой системы не допуская злоупотребления
финансовыми средствами и препятствуя возможности перенаправления финансов
в сферы, которые не регулируются законодательством. В связи с этим
подчеркивается важность введения запретов и ограничений правового характера,
позволяющих

финансовой

системе

работать

исключительно

во

благо

государственных интересов в широком смысле.
Наряду с этим в финансовой безопасности России существуют факторы,
которые препятствуют реализации национальных интересов и создают опасность
для их реализации. К ним можно отнести как внутренние, так и внешние факторы.
Внутренние факторы в целом связаны с неадекватной финансовоэкономической политикой, отсутствием анализа и планирования в вопросах
финансовой деятельности со стороны органов власти и управления, а также
злоупотреблениями (экономические преступления, волокита, бесхозяйственность
и многое другое).
_____________________________
1

Ермакова Э.Р. Финансовая безопасность в системе национальной безопасности государства.
Фундаментальные исследования. – 2016. – № 5-2.
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Внешние

факторы,

по

своей

сути,

в

большей

мере

связаны

с

интеграционными процессами, глобализацией мировой экономики и хозяйства.
Образованные и реализуемые в современное время хозяйственные связи
оказывают существенное влияние на финансовую ситуацию, содержание
финансовых потоков, усиливают доминирование политических взглядов и уровня
экономического состояния одних государств над другими, вовлекая их в
финансовую и экономическую зависимость.
Выводы по разделу.
Таким образом, финансовая безопасность Российской Федерации занимает
важное место в общей системе национальной безопасности. Основополагающими
факторами ее функционирования являются создание полной и целостной
нормативно-правовой базы, преодоление внешних и внутренних угроз, а также
способность

органов

государственной

власти

обеспечить

безопасное

функционирование всех сфер общественной и экономической деятельности, где
обращаются финансы.
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II. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА
2.1 Предпосылки создания национальной платѐжной системы
Под платѐжной системой понимают совокупность процедур, обеспеченных
соответствующей инфраструктурой для перевода денежных средств от одного
субъекта экономики другому.
В 90-е годы на российский рынок пришли иностранные платежные
системы, заняв на нѐм доминирующее положение при полном отсутствии
конкуренции.

Основными

иностранными

платѐжными

системами,

действовавшими и действующими в России, являются Visa, MasterCard, American
Express, Diners Club. Доходы, которые получали иностранные платѐжные системы
от транзакций, совершаемых на территории России, измеряются миллиардами
рублей. Иностранные платѐжные системы осуществляли свою деятельность на
территории России в условиях практически полного отсутствия каких-либо
ограничений и контроля со стороны российских властей. Они учитывали
исключительно свои коммерческие интересы и диктовали собственные правила.
В своей работе, посвященной платежным системам, Достов В.Л., Шуст П.М.
отмечали, что такая ситуация «говорит о потере огромного стратегически
значимого сегмента внутреннего рынка, невозможности обеспечить финансовый
суверенитет России и значительных угрозах ее финансово-экономической
безопасности».1
Допуск

иностранных

платѐжных

систем

на

российский

рынок

к

обслуживанию российских клиентов привѐл к ослаблению контроля российского
государства за хозяйственным оборотом. Даже несмотря на функционирование
платѐжной системы Банка России и на то, что немалая часть расчѐтов шла именно
через эту платѐжную систему, расчѐты между нерезидентами и резидентами в
условиях открытости внутреннего российского рынка банковских услуг и
_____________________________
1

Достов В.Л., Шуст П.М. Самостоятельность в платежах: перспективы создания подлинно национальной

платежной системы // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2014. N 3.
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возможности использования счетов за пределами Российской Федерации привели
к оттоку капитала, бесконтрольному осуществлению финансовых операций.
Кроме материальной выгоды иностранные платѐжные системы имеют
возможность влиять на российский платѐжный рынок. И такая попытка была
сделана в 2014 году. Так в рамках санкций, введѐнных в отношении России,
Соединенные

Штаты

Америки

использовали

в

качестве

инструмента

манипулирования наличие действующей на нашей территории иностранной
платежной системы.
Насколько такая ситуация соответствовала национальным интересам
России? Следует отметить, что российские власти не стали дожидаться ещѐ более
серьѐзных

последствий

имеющейся

зависимости

российского

платѐжно-

расчѐтного механизма от международных платѐжных систем.
«Эффективное функционирование экономической системы государства в
современных

геополитических

безопасности,

удовлетворение

платѐжного

оборота

условиях,
текущих

невозможно

и
без

обеспечение

экономической

перспективных
грамотно

потребностей

организованной,

высокотехнологичной национальной платѐжной системы»1, – отмечают в своей
работе по развитию национальной платежной системы специалисты в области
экономических наук Золотова Е.А., Шерстюкова А.В.
Рассматривая отсутствие национальной платѐжной системы как угрозу
экономической безопасности и экономическому суверенитету, государство стало
активно вводить комплекс мероприятий для еѐ становления и развития,
добиваться, чтобы национальная платѐжная система защищала национальные
интересы России в области экономики.
Тенденции развития экономической ситуации в мире требуют оперативных
действий со стороны государственной власти России. Развитие национальной
платѐжной системы приобретает стратегический характер. Это вопрос сохранения
________________________________________
1
Золотова Е.А., Шерстюкова А.В. «Развитие национальной платѐжной системы как комплексный и
сбалансированный процесс современного финансового рынка»
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России

как

экономически

независимого

государства

и

гарантии

еѐ

экономического и политического суверенитета.
К сожалению, платѐжная система часто ассоциируется исключительно с
банковской платѐжной картой, точнее, с возможностью еѐ обслуживания как
внутри страны, так и за еѐ пределами. К порядку осуществления платежей и
расчѐтов был применѐн системный подход, воплощѐн принцип единой
национальной платѐжной системы, что представляется абсолютно верным.
Национальная платѐжная система, как и банковская система, является, по
сути,

кровеносной

экономической

системой

системы.

современного

Практически

государства,

любая

его

сделка,

финансово-

особенно

в

предпринимательских отношениях, носит возмездный характер, следовательно,
предполагает осуществление расчѐтной операции.
Осуществление расчѐтов предполагает, в свою очередь, использование
платѐжных инструментов, прежде всего денежных средств. Любые сбои в
функционировании платѐжной системы могут привести к невыполнению
сторонами расчѐтной операции своих обязательств, что в конечном итоге
приведѐт к коллапсу в платѐжном обороте страны. Собственно, в этом и состоит
основная функция национальной платѐжной системы, в этом еѐ суть. «Отсутствие
в стране прозрачной и подконтрольной расчѐтно-платѐжной системы усиливает
зависимость от мировой конъюнктуры, внешних шоков и рисков».1
2.2 Карта «Мир» как проект Национальной системы платежных карт
Создание карты «Мир», как национальной банковской карты, явилось
итогом совместной проведенной работы органами государственной власти
Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, а также
аналитиков и специалистов в области экономики.

_______________________________
1

Каурова Н.Н. Национальная платежная система: время пришло! // Банковский ритейл. 2014. N 2.
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Это основополагающий проект Национальной системы платежных карт,
который позволяет решать основную задачу по обеспечению финансовой
безопасности Российской Федерации. Одним из факторов, подтверждающих
самостоятельность созданного проекта, является то, что операционный и
платѐжный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам
внутри России, принадлежит Центральному банку Российской Федерации.
В декабре 2015 года были выпущены первые карты платѐжной системы
«Мир». Это явилось важнейшим этапом в развитии национальной платѐжной
системы России, а также значимым этапом в обеспечении финансовой
безопасности участников системы безналичных расчѐтов.
Прежде всего, появление карты «Мир» направлено на сокращение оборота
наличных денежных средств в России и должно способствовать развитию
безналичных операций по платѐжным картам.
Карта платѐжной системы «Мир» обладает широким функциональными
возможностями. Прежде всего, она предусматривает внесение и получение
наличных, оплату покупок через терминалы и в сети Интернет, перевод средств
со счѐта на счѐт/карту, а также прочие дополнительные функции, такие как запрос
баланса, смена ПИН-кода и т.д. Кроме того, ведѐтся работа над увеличением
спектра возможностей карты «Мир». Например, уже с сентября текущего года в
карты «Мир» включена возможность совершения покупок с использованием
бесконтактных технологий, что позволяет оплачивать товары и услуги за доли
секунды, не прибегая к передаче карты другому лицу или многократному вводу
ПИН-кода при мелких приобретениях, будь то поездка на общественном
транспорте или обед в столовой.
Необходимо отметить, что важное значение для бесперебойного и
качественного

технического

обеспечения

работы

системы

«Мир»

взаимодействии с Национальной системой платѐжных карт

в

еѐ

приобретает

Ситуационный центр. Основное его предназначение – поддержка всех участников
системы через телефон, почту, портал. В Центре существует электронный чеклист
– список определѐнных операций (порядка 100), которые совершаются в
10

определѐнное

время

на

территории

Российской

Федерации.

Постоянно

отслеживаются все операции, проводимые с помощью платѐжных систем Visa и
MasterCard, а также вновь созданной системы «Мир». Рассматриваются общие
потоки (сколько операций), детально просматриваются отказы, возникшие при
совершении операций. Задержка составляет порядка 20-30 секунд, что позволяет
очень быстро влиять на ситуацию. При передаче информации задействуются
криптокоммутаторы,

которые

шифруют

трафик,

передающийся

между

площадками и основным центром обработки, обеспечивая при этом наивысший
уровень безопасности информации.
Безопасность денежных средств, которые взаимодействуют с системой
«Мир», гарантирует Центральный Банк Российской Федерации, которому «Мир»
принадлежит полностью. Данная система полностью отвечает всем современным
стандартам безопасности, принятым во всѐм мире.
Банк России активно осуществляет запуск системы в полной мере
в текущем году. Этому предшествовала тщательная работа по разработке
программного обеспечения, правил платѐжной системы, защитной системы,
тестированию и отладке платѐжной системы.
В начале текущего года по информации «Российской газеты» в статье
«Экономика. Зарплата пойдет по «Миру» предполагалось, что с 1 июля 2017 года
новые зарплатные клиенты банков, работающие в бюджетной сфере, в
обязательном

порядке

получат

карты

платѐжной

системы

«Мир».

В

опубликованной статье отмечалось, что «полностью переход на эти карты будет
завершѐн в течение года – к 1 июля 2018 года. Также с этого лета карты «Мир»
выдаются выходящим на пенсию людям. Остальные пенсионеры получат их
после истечения срока действия имеющихся у них на руках банковских карт,
через которые они получают пенсии. Таким образом, для пенсионеров перевод
будет более плавным (в течение двух-трех лет), чем для сотрудников бюджетных
организаций».1
______________________________
1

Российская газета, №7196, 09.02.2017/ Экономика. Зарплата пойдет по «Миру»
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Такой порядок перевода бюджетников на национальную карту предложила
установить глава Центрального банка Эльвира Набиуллина на встрече с
банкирами в апреле текущего года. Она отметила, что участниками платѐжной
системы «Мир» являются 184 банка, 98 процентов банкоматов и 79 процентов
платѐжных терминалов в магазинах принимают карту «Мир». «Мы действительно
считаем, что карта абсолютно конкурентоспособна и по тарифам, и по
функционалу», – подчеркнула глава Центрального банка России».1
По сообщениям того же ЦБ и Национальной системы платѐжных карт
стоимость выпуска карт «Мир» будет существенно ниже еѐ иностранных
аналогов, что положительно скажется как на банках-эмитентах, так и на
пользователях.
На

середину

сентября

2017

года к

платѐжной

системе

«Мир»

присоединились 379 банков, что составляет почти 65% всех действующих
российских кредитных организаций. Из них 135 выпускают карты этой системы,
370 - принимают еѐ в своих устройствах. Всего в настоящее время выпущено
более 19 млн карт.2
Фактически ситуация по обеспечению картами платежной системы «Мир»
такова, что на текущий момент практически полностью переведены на
зарплатный проект государственные служащие, в том числе военнослужащие
Министерства обороны Российской Федерации.
Предполагается, что в 2020 году обладателями карты «Мир» будет
по меньшей мере 41 млн. человек. Население РФ в среднем составляет 145 млн.
человек, 41 млн. человек от общего населения составляет 28%.3
О резком сокращении доли VISA и MasterCard на рынке говорить пока рано.
Причиной этому является относительно неразвитая инфраструктура системы
«Мир» и нежелание держателей карт менять устоявшийся уклад в сфере
банковских карт. Однако уже сейчас предпринимаются попытки проникнуть за
______________________________
1
2
3

Российская газета, №7196, 09.02.2017/ Экономика. Зарплата пойдет по «Миру»
Интернет-ресурс, https://rg.ru/2017/02/09/vse-pensionery-budut-obespecheny-kartami-mir-k-2020-odu.html
Интернет-ресурс, http://tass.ru/info/4225994
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пределы РФ с помощью кобейджинговых проектов карт «Мир» с Maestro,
UnionPay,

и

JCB.

В дальнейшем,

вместе

с развитием

инфраструктуры,

отечественная карта будет постепенно наращивать свою долю на рынке.3
Выводы по разделу.
Таким

образом,

необходимость

создания

в

России

собственной

национальной платѐжной системы преследует более глобальную цель –
обеспечение экономической безопасности и защиту своего экономического
суверенитета.
Наличие национальной платѐжной системы позволит обеспечить жителей
России современным платѐжным инструментом, работа которого не зависит
от внешних экономических и политических факторов.

_____________________________
1

Интернет-ресурс, http://www.odnako.org/blogs/visa-zhaluetsya-na-posledstviya-vvedennih-protiv-rf-sankciy/.
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III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
К фундаментальным понятиям, на мой взгляд, для обеспечения системы
национальной безопасности, относятся такие понятия, как сама «национальная
безопасность», «экономическая безопасность», «финансовая безопасность»,
«национальные интересы». Важно, чтобы указанные понятия были закреплены в
государстве на законодательном уровне.
В 2015 году в соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2010 г.
№ 390-ФЗ «О безопасности»1 и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»2 Указом Президента Российской
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 6833 утверждена Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Настоящая

Стратегия

является

основополагающим

документом

стратегического планирования, определяющим национальные интересы и
стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и
меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление
национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого
развития

страны

на

долгосрочную

перспективу.

Стратегия

определяет

обеспечение национальных интересов посредством реализации национальных
приоритетов, в том числе в сфере экономики.
Финансовая и национальная безопасности являются взаимозависимыми
категориями.

Финансовая

безопасность

фактически

является

основой

национальной безопасности, в то же время, как национальная безопасность в
полной мере влияет на уровень финансовой безопасности.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что финансовой
безопасности необходимо уделять особое внимание на государственном уровне.
Потому что это обеспечит эффективное преодоление угроз национальным
интересам страны.
_____________________________
1
2
3

Интернет-ресурс. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru
Интернет-ресурс. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru
Интернет-ресурс. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru
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Основополагающим

нормативно-правовым

актом

в

сфере

функционирования национальной платѐжной системы является Федеральный
закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платѐжной системе»1, В статье 1
подчеркивается, что он «устанавливает правовые и организационные основы,
регулирует порядок оказания платѐжных услуг, в том числе осуществления
перевода денежных средств, использования электронных средств платежа,
деятельность субъектов национальной платѐжной системы, а также определяет
требования к организации и функционированию платѐжных систем, порядок
осуществления надзора и наблюдения в национальной платѐжной системе».2
В развитие указанного закона Правительством Российской Федерации в
2012 году было утверждено Положение о защите информации в платѐжной
системе3. Основной целью в принятии этого нормативного акта является
установление требований к защите информации, персональных данных и иной
информации,

подлежащей

законодательством

обязательной

Российской

Федерации,

защите

в

соответствии

обрабатываемой

с

операторами

платѐжных систем и операторами услуг платѐжной инфраструктуры в платѐжной
системе.
Платѐжная система «Мир» действует в Российской Федерации на основании
Правил, разработанных в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 584 г. «Об утверждении Положения
о защите информации в платѐжной системе»4 и утверждѐнных решением
наблюдательного совета АО «НСПК» (протокол № 21 от 21.12.2016 г.).
Кроме того, для детализации правил и конкретизации деятельности
национальной платѐжной системы, взаимодействия субъектов правоотношений в
еѐ сфере Центральным банком Российской Федерации были введены ряд
положений и ведомственных актов, к которым можно отнести:
Положение об эмиссии платѐжных карт и об операциях, совершаемых с их
использованием»;
________________________________________
1
2
3
4

Интернет-ресурс. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru
Интернет-ресурс. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru
Интернет-ресурс. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru
Интернет-ресурс. КонсультантПлюс. http://www.consultant.ru
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Положение о требовании к обеспечению защиты информации при
осуществлении перевода денежных средств;
Положение о правилах осуществления перевода денежных средств.
Дальнейшими шагами в сторону усовершенствования платѐжной системы
«Мир» могут являться выработка стандартов передачи платѐжной информации и
непрерывность еѐ обработки, совершенствование системы управления рисками,
развитие совместимости с международными платѐжными системами, обеспечение
широкого взаимодействия Банка России, Федеральной службы по финансовым
рынкам и иных ведомств, занимающихся регулированием платѐжных систем. Всѐ
указанное выше нуждается в детальной регламентации юридического характера
для ясного и качественного функционирования системы «Мир».
Выводы по разделу.
Таким образом, правовые основы финансовой безопасности России и
национальной платѐжной системы в целом созданы, но требуют своего
совершенствования в совокупности с политической и экономической обстановкой
в стране. Важна детальная регламентация вопросов обеспечения финансовой
безопасности и национальной платѐжной системы. Так как, прежде всего, это
является важным условием стабильного функционирования финансовой системы
государства, качества действующего нормативного массива и защищенности
граждан.

.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в представленной работе я рассмотрел роль и место
национальной платѐжной системы «Мир», которая как элемент входит в состав
финансовой, экономической и национальной безопасности России и призвана
обеспечить

самостоятельность

и

экономический

суверенитет

Российской

Федерации на международной арене.
Процесс создания национальной платѐжной системы носит масштабный
характер и имеет принципиальное значение, не сводящееся лишь к решению
проблем

населения

при

использовании

платѐжных

карт.

Национальная платѐжная система государства является весьма эффективным
способом обеспечения экономической безопасности России и гарантией еѐ
экономического суверенитета в современных условиях развития рынка, условиях
глобализации и интеграции России в мировую экономическую систему, а также
условием увеличения количества безналичных расчѐтов, позволяющих улучшить
функционирование экономики страны в целом посредством ускорения оборота
денежных средств и ухода от наличного обращения, являющегося своего рода
катализатором теневой экономики, и, как следствие, экономического роста и
повышением дохода государства в части взимания налогов и сборов. Помимо
этого снижается криминогенная обстановка вокруг преступлений в сфере
экономической деятельности с помощью процедуры отслеживания перемещений
денежных средств, создаются предпосылки более широкой автоматизации
расчѐтов и сокращения неэффективного штата чиновников.
Благодаря указанным мной идеям, которые воплощены в создании системы
«Мир», можно добиться снижения расходов на обслуживание налично-денежного
обращения, перевода банковских клиентов на дистанционное обслуживание,
повышения контроля за перемещением денежных масс в целях пресечения
отмывания денежных средств, улучшения системы оплаты государственных
услуг, которая основывается на работе российских бюджетных механизмов
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