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Статья посвящена анализу стратегически важных документов в России, определяющих цели, задачи и перспективы развития безналичных расчетов. Отдельное внимание уделяется банковским технологиям как механизмам, с помощью которых автоматизируются процессы расчетов, упрощается взаимодействие в рамках расчетных правоотношений, сокращаются издержки на
проведение операций и повышается уровень эффективности работы системы безналичных расчетов в целом. Кроме того, в статье приводятся статистические показатели по отдельным проблемным вопросам с целью отражения реальной ситуации в секторе безналичных расчетов. Так, по результатам опроса за 2017 г.
только около 21% пожилого населения России не имело платежных карт, в то время как в предыдущие годы эти показатели были существенно выше. Тем не менее, несмотря на заметные продвижения в сторону прогрессивных способов
платежей, остается ряд вопросов, требующих проработки на законодательном
уровне. К таким относятся и низкий уровень проработанности терминологического аппарата, и нехватка специалистов в малодоступных регионах России,
и другие вопросы, освещенные в статье.
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VAVILOVA E.M. STRATEGICALLY IMPORTANT MEASURES OF
STATE LEGAL REGULATION OF NON-CASH SETTLEMENTS IN
RUSSIA
The article is devoted to the analysis and study of strategically important
docu-ments in Russia that determine the goals, objectives and prospects of
development of non-cash payments. Special attention is paid to banking
technologies, as the mechanisms by which the payment processes are
automated, the interaction within the framework of settlement relations is
simplified, transaction costs are reduced, the level of efficiency of the
system of non-cash payments as a whole is increased. In addition, the
article provides statistical indicators on certain problematic issues, in
order to reflect the real situation in the non-cash sector. Thus, according
to the results of the survey for 2017, only about 21% of the elderly
population of Russia did not have payment cards, while in previous years
these figures were significant-ly higher. Nevertheless, despite significant
progress towards progressive payment methods, there are still a number of
issues that require consideration at the legislative level. These include the
low level of elaboration of terminological apparatus and the lack of
specialists in inaccessible regions of Russia, and other issues covered in the
article.
Keywords: non-cash payments, banking technologies, development
strategy.
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