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Ранее РСПП включал соответствующую проблематику в следующие опросы, результаты которых являются 

основаниями для оценок и предложений, указанных в настоящей презентации: 

 

• ноябрь 2020 года - опрос РСПП «Эффективность международных платежных операций и 

взаиморасчетов с участием российских компаний» (информация об обсуждении и результаты – на 

сайте РСПП, информация об обсуждении на шестом заседании Экспертного совета Банка России по 

расчетам в национальных валютах – на сайте РСПП): 

 

• март 2021 года - опрос РСПП «Перспективы цифровых валют в России»(информация об обсуждении и 

результаты - на сайте РСПП) 

 

• апрель 2021 года  - опрос РСПП «Перспективы оборота цифровых прав в России» (информация об 

обсуждении на заседании Координационного совета РСПП по вопросам цифровизации  и результаты 

опроса - на сайте РСПП) 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРОСЫ РСПП В СФЕРЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ 

https://rspp.ru/events/news/rspp-podvel-itogi-oprosa-effektivnost-mezhdunarodnykh-platezhnykh-operatsiy-i-vzaimoraschetov-s-ucha-5faea76c86c68/
https://rspp.ru/events/news/rspp-podvel-itogi-oprosa-effektivnost-mezhdunarodnykh-platezhnykh-operatsiy-i-vzaimoraschetov-s-ucha-5faea76c86c68/
https://rspp.ru/events/news/rspp-podvel-itogi-oprosa-effektivnost-mezhdunarodnykh-platezhnykh-operatsiy-i-vzaimoraschetov-s-ucha-5faea76c86c68/
https://rspp.ru/events/news/rspp-podvel-itogi-oprosa-effektivnost-mezhdunarodnykh-platezhnykh-operatsiy-i-vzaimoraschetov-s-ucha-5faea76c86c68/
https://rspp.ru/events/news/rspp-podvel-itogi-oprosa-effektivnost-mezhdunarodnykh-platezhnykh-operatsiy-i-vzaimoraschetov-s-ucha-5faea76c86c68/
https://www.rspp.ru/events/news/predstaviteli-rspp-prinyali-uchastie-v-shestom-zasedanii-ekspertnogo-soveta-banka-rossii-po-rascheta-60f57f9112e45/
https://www.rspp.ru/events/news/predstaviteli-rspp-prinyali-uchastie-v-shestom-zasedanii-ekspertnogo-soveta-banka-rossii-po-rascheta-60f57f9112e45/
https://www.rspp.ru/events/news/predstaviteli-rspp-prinyali-uchastie-v-shestom-zasedanii-ekspertnogo-soveta-banka-rossii-po-rascheta-60f57f9112e45/
https://www.rspp.ru/events/news/predstaviteli-rspp-prinyali-uchastie-v-shestom-zasedanii-ekspertnogo-soveta-banka-rossii-po-rascheta-60f57f9112e45/
https://www.rspp.ru/events/news/predstaviteli-rspp-prinyali-uchastie-v-shestom-zasedanii-ekspertnogo-soveta-banka-rossii-po-rascheta-60f57f9112e45/
https://rspp.ru/events/news/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-komissii-rspp-po-bankam-i-bankovskoy-deyatelnosti-606704364d615/
https://rspp.ru/events/news/sostoyalos-zasedanie-koordinatsionnogo-soveta-rspp-po-voprosam-tsifrovizatsii/


КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПРОСА 



из них оносятся к нефинансовым организациям 

среди нефинансовых организаций: - реальный сектор; - услуги;

- транспорт; - торговля

В опросе пренимали участие преимущественно крупные компании :

опрошенных имеют численность более 100 человек

опрощенных имеют платежный оборот (сумма всех входящих 

и исходящих платежей)  более 1 млрд. руб в год

- от 100 млн. до 1 млрд.

опрошенных компаний осуществляют внешнеэкономическую деятельность

опроценных работают в центральном федеральном округе53%

124 компании опрошено,

60%

23%

64%

79%

90%

47% 28%

13% 12%



Распределение опрошенных компаний по отраслям экономики  

 

 

Реальный сектор 
47%
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13%

Услуги
28%

Торговля 
12%

опрошенных компаний оносятся к нефинансовым организациям , из которых90%
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Распределение опрошенных компаний по федеральным округам 



Распределение опрошенных компаний, осуществляющих ВЭД, по федеральным 

округам 
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Распределение опрошенных компаний по численности сотрудников 

до 15 человек

6%

от 16  до 

100 человек

15%

от 101 до 250 

человек

9%

от 251 до 500 

человек

9%

от 501 человека

61%



Распределение опрошенных компаний по платежному обороту (сумме всех 

входящих и исходящих платежей за прошедший год) 

до 50 млн. рублей 

12% 

от 50 млн. до 100 млн. рублей 

6% 

от 100 млн. до 500 

млн. рублей 

10% 

от 500 млн. до 1 млрд. 

рублей 

12% 

от 1 млрд. до 10 млрд. рублей 

21% 

более 10 млрд. рублей 

39% 



ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ИНСТРУМЕНТАМ И 

МЕХАНИЗМАМ, КОТОРЫЕ КОМПАНИИ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

 

 



ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ИНСТРУМЕНТАМ И МЕХАНИЗМАМ СЕЙЧАС В БУДУЮЩЕМ

расчеты платежными поручениями 94% 85%

платежные требования 32% 28%

интернет-эквайринг 32% 31%

аккредитивы 31% 39%

услуги банковских платежных агентов (включая, платежных агрегаторов) 19% 13%

услуги платежных агентов (Закона № 103-ФЗ о приеме платежей) 18% 12%
государственные информационно-расчетные системы (системы формирования 

платежных документов и учёта платежей)
18% 18%

услуги небанковских поставщиков платежных услуг (включая, небанковских платежных 

агрегаторов)
13% 14%

частные информационно-расчетные центры (системы формирования платежных 

документов и учёта платежей)
11% 12%

прямое дебетование 10% 17%

смарт-контракты 8% 20%

цифровые валюты центральных банков 5% 16%

частные цифровые валюты (криптовалюта) 3% 8%



ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ВАЛЮТАМ И 

ГЕОГРАФИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Валюта до 24 февраля после 24 февраля изменение 

Доллар США 27,9% 12,5% -2,22

ЕВРО 28,8% 12,8% -2,24

Британский фунт 1,5% 0,6% -2,60

Японская йена 0,3% 0,6% 1,92

Китайский юань 3,9% 10,8% 2,74

Индийская рупия 0,6% 1,5% 2,41

Российский рубль 36,1% 58,9% 1,63

Валюты ЕАЭС 0,9% 2,3% 2,57



География было предпочтение

ЕАЭС 19,0% 14,9%

Китай 14,8% 17,3%

Германия 10,1% 5,1%

Италия 6,2% 3,5%

Турция 5,6% 6,3%

Индия 5,0% 9,6%

Франция 4,7% 3,0%

Нидерланды 3,9% 1,5%

Англия 3,9% 1,8%

США 3,9% 2,0%

Египет 3,6% 4,8%

Польша 3,0% 1,4%

ОАЭ 2,7% 6,1%

География было предпочтение

Япония 2,4% 1,5%

Южная Корея 2,4% 3,5%

Канада 2,1% 1,0%

Бразилия 1,5% 2,0%

Саудовская Аравия 1,2% 4,0%

Мексика 0,9% 1,3%

Аргентина 0,9% 2,0%

ЮАР 0,9% 2,7%

Иран 0,9% 4,2%

Австралия 0,6% 0,5%



КЛЮЧЕВЫЕ  БАРЬЕРЫ  ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ, С 

КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ КОМПАНИИ, 

И СФЕРЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

 

 



Сталкивалась (сталкивается) ли Ваша компания с барьерами (препятствиями, 

рисками, лишними затратами и т.п. ) при осуществлении внутрироссийских и(или) 

трансграничных расчетов 

не сталкивалась 
никогда

51%
иногда 

сталкивалась 
и продолжает 

сталкиваться
8%

начала 
сталкиваться в 

последнее время

34%

сталкивается 
постоянно

7%



Сталкивалась (сталкивается) ли Ваша компания с барьерами  

По осуществлявшим ВЭД По внутренним операциям  

 

не сталкивалась 
никогда

32%

иногда 
сталкивалась и 

продолжает 
сталкиваться

11%

начала 
сталкиваться в 

последнее время
47%

сталкивается 
постоянно

10%

не сталкивалась 
никогда

85%

иногда 
сталкивалась и 

продолжает 

сталкиваться
2%

начала 
сталкиваться в 

последнее время

11%

сталкивается 
постоянно

2%



Факторы, влияющие на эффективность расчетов при осуществлении ВЭД 

увеличиваются сроки проведения платежей (вплоть до полной неопределенности со 

сроками или даже полной остановки платежа)
67%

снижается удобство (вплоть до невозможности для безналичных расчетов 

конкурировать с наличными)
46%

снижается безопасность (вплоть до возникновения существенных рисков потери 

возможности распоряжаться своими денежными средствами осуществления операций)
44%

увеличивается стоимость (вплоть до полного отказа от безналичных расчетов из-за их 

высокой стоимости)
43%



Наиболее существенные барьеры при расчетах в настоящее время возникают 

во внутренних расчетах
4%

в трансграничных 
расчетах на стороне 
российских банков 

34%

в трансграничных 
расчетах на стороне 

западных  банков 

62%

 
Независимо от направления движения денежных средств (по импорту или  по экспорту) основные проблемы 
кроются именно на стороне западных банков, что в текущей ситуации одностороннего закрытия корреспондентских 
счетов ряду российских банков вполне объяснимо  
 



МЕРЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАЮТ 

КОМПАНИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСЧЕТОВ 

 

 



Предпочтения по мерам, предпринимаемыми компаниями для повышения 

эффективности  расчетов 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО МЕРАМ СЕЙЧАС В БУДУЮЩЕМ

изменение валюты контракта на российские рубли 76% 76%

изменение валюты расчетов на российские рубли 76% 76%
изменение валюты контракта на «несанкционные» 

валюты
65% 65%

изменение валюты расчетов на «несанкционные» 

валюты
61% 56%

использование системы передачи финансовых 

сообщений Банка России
44% 54%

использование зачета взаимных требований, включая 

использование векселей
28% 33%

использование бартера 17% 11%
использование цифровых активов (токенизации 

активов)
15% 17%

использование частных цифровых валют 

(криптовалют)
15% 20%



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСИСТЕМНЫХ 

МЕР 

 



Основные барьеры при осуществлении расчетов связаны (1 из 2) 

 

санкционные ограничения третьих стран 80%

исключение находящихся под санкциями российских банков из корреспондентских отношений (отказы в проведении 

операций, блокировка, расторжение договоров, отказы в заключении договоров и т.п.)
74%

отключение российских финансовых и нефинансовых организаций от международных систем передачи финансовых 

сообщений (SWIFT)
69%

неправомерными действиями иностранных банков и платежных институтов (в том числе применение мер к лицам, не 

находящимся под санкциями)
56%

антисанкционные меры в России 49%

валютные риски (неразвитость, ухудшение или невозможность хеджирования валютных рисков) 48%

меры валютного контроля 43%

неправомерными действиями контрагентов (отправителей или получателей платежа) 39%



Основные барьеры при осуществлении расчетов связаны (2 из 2) 

 

меры налогового контроля 30%

меры в сфере ПОДиФТ (AML, противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем) 28%

меры в части информационной безопасности, включая блокировки и отказы в осуществлении операций по требованиям 

законодательства о противодействии совершения операций без согласия клиента (антифрод-мониторинга)
28%

неправомерными действиями российских банков и платежных институтов (в том числе применение мер к лицам, не 

находящимся под санкциями)
26%

высокие риски осуществления несанкционированных операций (включая риски социальной инженерии и риски в сфере 

информационной безопасности при осуществлении расчетов)
26%

неразвитость методологии расчетов (в частности, отсутствие единого идентификатора, необходимость контроля 

платежных реквизитов в ручном режиме и т.п.)
20%

неразвитость технологий (аппаратного и программного обеспечения) расчетов, включая отсутствие или неразвитость 

отечественных технологий
20%



Общесистемные меры по снижению барьеров в трансграничных расчетах (1 из 2) 

развитие санкционноустойчивых трансграничных систем передачи финансовых сообщений (системы передачи 

финансовых сообщений Банка России)
80%

расширение корреспондентских отношений международных кредитно-финансовых институтов с российскими 

банками
78%

развитие инструментов денежного рынка в несанкционных валютах 

(здесь и далее: «несанкционные валюты» - это национальные валюты, отличные от валют стран, реализующих 

санкционную политику в отношении России или российских компаний, в том числе валют США, стран ЕС)

74%

снижение регуляторной нагрузки в России в сфере валютного контроля 69%
расширение корреспондентских отношений международных кредитно-финансовых институтов с банками третьих 

стран
69%

создание международных механизмов снижения нагрузки и неопределенности в сфере валютного и(или) 

налогового контроля и(или) ПОДиФТ
59%

расширение информирования о механизмах, формах, способах и инструментах осуществления трансграничных 

расчетов и(или) зачета требований, включая цифровые
52%



Общесистемные меры по снижению барьеров в трансграничных расчетах (2 из 2) 

развитие взаиморасчётов в государственных либо международных цифровых валютах, в том числе на основе 

функционирования цифровых расчётно-клиринговых единиц, привязанных к золоту и (или) корзине «несанкционных 

валют»

48%

цифровизация зачёта взаимных требований с участием российских компаний в трансграничном экономическом 

обороте, в т.ч. через системы оборота цифровых активов (токенизация, утилитарные цифровые права, цифровые 

финансовые активы)

43%

формирование общественных механизмов содействия снятию барьеров при осуществлении трансграничных 

расчетов в конкретных бизнес-ситуациях (ситуационные центры)
43%

развитие расчетов в частных цифровых валютах (криптовалютах) 41%



ценовая конкуренция за счёт развития сервисов Банка России (система быстрых платежей, карта «МИР»); 67%
расширение информирования о механизмах, формах, способах и инструментах осуществления внутрироссийских 

расчетов, включая цифровизации
66%

продуктовая конкуренция за счёт развития сервисов Банка России, в частности программы лояльности, предоплаченные 

карты, расчеты всех типов (физическое лицо – физическое лицо (P2P), корпорации – физические лица (B2C), между 

корпорациями (В2B), физические лица или корпорации – государство (C/B2G))

59%

снижение регуляторной нагрузки в России в сфере налогового контроля 54%
использование механизма смарт-контрактов (инструментария автоматизации исполнения платежа при наступлении 

определенных событий и фактов: отгрузка, поставка, регистрация и т.п.)
49%

цифровизация зачёта взаимных требований во внутрироссийском экономическом обороте, в т.ч. через системы оборота 

цифровых активов (токенизация, утилитарные цифровые права, цифровые финансовые активы)
49%

снижение регуляторной нагрузки в России в сфере ПОДиФТ (в том числе, реализация проекта по созданию Банком 

России платформы «Знай своего клиента»)
44%

формирование общественных механизмов содействия снятию барьеров при осуществлении внутрироссийских расчетов 

в конкретных бизнес-ситуациях (ситуационные центры)
41%

развитие индустрии платежных посредников (небанковских поставщиков платежных услуг) 39%

Общесистемные меры по снижению барьеров во внутренних расчетах 
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