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Инновационный потенциал в сфере цифровизации, а также постоянно растущий спрос на безналичные платежи популяр изируют
эквайринг, вытесняя платежные услуги, осуществляемые за наличные деньги. Российская Федерация стремится к развитию системы безналичных платежей, выдвигая снижение наличных расчетов в совокупной доле платежей одной из пр иоритетных целей развития финансового рынка. Мировой опыт перехода на безналичные расчеты сопровождается внедрением систем мгновенных платежей – такая же мера по обеспечению бесперебойных денежных переводов принята на террит ории РФ в виде Системы быстрых
платежей (СБП). В статье анализируется выгода СБП и пути решения проблемы высоких комиссий за эквайринг со стороны денежно-кредитных властей.
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Маклакова Юлия Александровна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена непрекращающейся в последние месяцы текущего года дискуссией в научном и практикоориентированном сообществе о чрезмерно высоких комиссиях за эквайринг. Данный вопрос был поднял на форуме «Деловая Россия». Решение о
мерах, способствующих снижению ставок, должно быть принято с участием платёжных систем и бизнеса, а также удовлетворять ключевым задачам регулятора, о чем пишет автор.
В статье широко освещены статистические данные по безналичному рынку в целом и дано их графическое представление.
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Научная новизна и практическая значимость. В данной работе приведён широкий анализ внедряемой Банком России Системы быстрых платежей, а также мировой опыт внедрения схожих инструментов в разных странах мира. Так как дискуссия по вопросу эквайринга с каждым днём набирает оборот, всесторонний анализ нового российского механизма перевода денег в режиме 24/7 на фоне существующих рыночных условий и
оценка зарубежной практики могут способствовать решению многих острых вопросов. Тема статьи в силу своей неоднозначности и недостаточной
освещенности в научном сообществе может служить базой для дальнейших исследований.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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