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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. «Многие годы продолжается дискуссия 

о преимуществах и недостатках наличного и безналичного денежного 

обращения. Сторонники развития наличных денежных средств настаивают 

на традиционности данного платежного инструмента, высоком доверии 

населения, а также высокой доли безопасности. Так, по мнению В.М. Ионова, 

в свете обострения международной обстановки и применения разнообразных 

санкций, наблюдается тенденция пересмотра ряда ключевых позиций в 

мировой финансовой системе, связанных с ролью золота и мировых валют в 

ней, угрозы, сопряженные с функционированием международных систем 

расчетов. Мировая экономика подвергается серьезным стрессам, в результате 

региональных конфликтов в ряде стран уязвимой становится вся система 

безналичных расчетов» [59, с. 302]. 

«Сторонники развития безналичных расчетов утверждают, что в 

странах с высокой долей данных расчетов существенно ниже затраты на 

содержание наличного денежного оборота, безналичные расчеты 

обеспечивают «прозрачность» денежного оборота и как средство платежа, 

современные электронные средства удобны и просты в использовании» [59, 

с. 302]. 

Лунтовский Г.И., первый заместитель Председателя Банка России, в 

своем выступлении в международном банковском конгрессе в 2014 году, 

отметил «…наличные деньги традиционно используются населением, 

повсеместно принимаются, не требуется какой-то специальной 

инфраструктуры. Но вместе с тем распространение безналичных расчетов 

предполагает оптимизацию издержек, рост прозрачности финансовых 

потоков в экономике» [99, с. 3]. 

Постепенное увеличение объемов безналичных платежей обозначил и 

профессор, доктор экономических наук Баликоев В.З. «…соотношение 

наличных и безналичных денег с самого появления последних постоянно 
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меняется в пользу безналичных денег, то есть удельный вес безналичных 

денег возрастает» [17, с. 45]. 

В последние годы отмечается динамичное развитие безналичных 

платежей: улучшается законодательство, регулирующее безналичные 

платежи, увеличивается объем операций по платежным картам при оплате 

товаров и услуг, появляются новые платежные инструменты, а также 

совершенствуются формы безналичных расчетов, благодаря развитию 

информационных технологий.  

Развитие электронных средств платежа становится все более 

актуальным, так как увеличиваются показатели безналичных платежей, 

формируется национальная платежная система страны. Утверждены 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, на укрепление финансовой стабильности 

страны, Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе», а также Стратегия развития национальной платежной 

системы. В ней выделено отдельное направление по развитию платежных 

услуг, а именно: 

«а) широкому внедрению инновационных платежных технологий, в 

том числе предполагающих применение бесконтактных платежных карт, 

мобильных устройств, а также технологических и иных решений, 

расширяющих географию оказания платежных услуг и снижающих их 

стоимость для населения и хозяйствующих субъектов, в частности 

посредством предоставления им дистанционного доступа к платежным 

услугам» [118]. Таким образом, в России уже на законодательном уровне 

активно принимаются и вводятся в действие нормативные документы, 

стимулирующие развитие безналичных платежей. 

Интенсивное развитие рынка банковских (розничных) услуг, 

ориентированного на ЭСП, обусловлено следующими предпосылками: 

– Их универсальностью как платежных и кредитных инструментов, 
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обладающих высокой степенью защиты, что привлекает покупателей 

(держателей ЭСП) и продавцов (банков-эмитентов). 

– Интегрированностью банковской системы в мировую экономику. 

До сих пор методическое обеспечение, необходимое для оценки 

развития ЭСП в России, не проработано и не доступно для всех 

заинтересованных лиц на фоне отсутствия теоретической и исторической 

базы. Отсутствуют единые стандарты оценки развития электронных средств 

платежа, нет однозначного определения ЭСП, как комплекса платежных 

инструментов, и отсутствует полная отчетность кредитных организаций по 

переводам электронных денежных средств. Оценка развития ЭСП, как 

комплекса платежных инструментов, и выявление их общих показателей в 

России не проводилась, что затрудняет объективное восприятие их роли в 

развитии безналичных расчетов и степени их использования населением.  

Основным источником информации по показателям и анализу 

функционирования ЭСП является Банк России. Однако проблемами оценки 

развития, в частности банковских карт, занимались и некоторые ученые-

экономисты. 

Сужение региональных рынков банковской системы, вызванное 

снижением количества кредитных организаций, предоставляющих 

платежные услуги населению, также вызывает необходимость оценки 

функционирования ЭСП, в целях принятия своевременных мер при 

ухудшении показателей развития указанного сегмента. 

Решение этих вопросов обеспечит видение реальной динамики 

безналичных расчетов, удельный вес количества и объема отдельных средств 

платежа в общем объеме безналичных платежей, что позволит определять 

предпочтения пользователей и стимулировать развитие определенных 

платежных инструментов в интересах государства. 

Этими обстоятельствами объясняется необходимость и 

целесообразность данного исследования. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Весомый 

вклад в развитие теории безналичных расчетов безналичных расчетов внесли 

ученые – экономисты Г.Н. Белоглазова [11], Е.Ф. Жуков [39, 40], Н.Н. 

Мартыненко [102], Н.В. Сергеева [101], О.И. Лаврушин [94, 95, 96], О.М. 

Маркова [101, 102], О.С. Рудакова [102], Т.М. Костерина [52] и другие, а 

определенный вклад в исследование ЭСП внесли ученые – экономисты А.С. 

Воронин [22], С.В. Криворучко [84], О.С. Лопатин [84] и другие. 

Методические основы анализа и оценки электронных средств платежа 

имеются в трудах таких российских ученых, как К.А. Антонов [7], Ш.Р. 

Бикмаев [14], Ю.В. Всяких [23], Каюмов [67], Д.Ю. Васильев [18], А.В. 

Кузнецова [87], В.С. Коханова [79], И.С. Мищенко [107], Н.В. Огуреева 

[124], И.В. Родионов [138], А.К. Щеглакова [163] и других. 

В настоящее время недостаточно систематизированы и исследованы 

электронные средства платежа как элемент безналичного денежного оборота, 

отсутствует методика их оценки как совокупности платежных инструментов, 

не оценивается их роль и влияние на общий объем безналичных платежей. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке 

методического подхода к оценке развития электронных средств платежа для 

возможности комплексной оценки совершенствования платежных 

инструментов. Для достижения обозначенной цели были определены 

следующие задачи: 

 исследовать дискуссионные вопросы понятия ЭСП; 

 классифицировать этапы развития ЭСП; 

 сравнить существующие методические подходы к оценке развития 

электронных средств платежа; 

 обосновать авторский методический подход к оценке развития 

электронных средств платежа, включающий комплексное исследование 

платежных инструментов; 

 разработать методику формирования показателей оценки развития 
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электронных средств платежа; 

 провести апробацию авторского методического подхода к оценке 

развития электронных средств платежа. 

Область исследования диссертационной работы соответствует 

пунктам 8.4 «Механизм наличного и безналичного денежного обращения» и 

10.22 «Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 

внедрения» Паспорта специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит, отрасли экономические науки. 

Объектом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе функционирования и развития электронных средств 

платежа. 

Предметом исследования являются инструменты, методы и 

механизмы использования электронных средств платежа. 

Объектом наблюдения является российский рынок электронных 

средств платежа. 

Теоретической и методологической основой диссертации 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых в теории денежного 

обращения и кредита, в теории банковского менеджмента, в области 

электронных средств платежа. При проведении исследования использовались 

такие общенаучные методы как: сочетание исторического и логического 

подходов в экономике, метод научной абстракции, анализ и синтез, 

наблюдение и метод группировки.  

Информационная база диссертационного исследования включает 

данные Банка России, статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики, Федеральной налоговой службы, данные сети 

Internet, российской монографической литературы, публикаций 

периодической печати. В качестве нормативно-правовой базы исследования 

использовались законодательные акты. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
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разработке и обосновании теоретико-методических положений для 

комплексной оценки развития электронных средств платежа. Основные 

научные результаты, характеризующие новизну исследования, состоят в 

следующем: 

1. На основании исследования существующих трактовок понятия 

электронного средства платежа и с учетом современных условий их 

функционирования, предложено авторское определение ЭСП. 

2. Выполнено исследование эволюции электронных средств платежа на 

национальном уровне, позволившее выявить факторы, стимулирующие и 

тормозящие их развитие.  

3. Обоснован авторский методический подход к оценке развития 

электронных средств платежа, который в отличие от действующих, 

позволяет комплексно оценить уровень их развития. 

4. Предложена методика формирования показателей оценки развития 

электронных средств платежа. 

Теоретическая значимость исследования заключается в приращении 

теоретических знаний в области эволюции электронных средств платежа и 

выявлении специфических факторов. 

Практическая значимость исследования состоит: 

 в возможном применении разработанного методического подхода к 

оценке развития электронных средств платежа в деятельности органов 

исполнительной власти; 

 в использовании разработанного методического подхода к оценке 

развития электронных средств платежа территориальными отделениями 

Банка России в процессе их координационной деятельности по повышению 

финансовой доступности регионов страны; 

 в возможном применении результатов исследования в 

образовательном процессе при подготовке студентов направления 

бакалавриата 38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит». 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования были представлены: 

 На региональных конференциях: От поиска – к решению. От опыта – 

к мастерству: III Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция (Россия, г. Абакан, 2016г.), Финансовая грамотность населения 

как фактор социально-экономического развития общества: II 

Республиканская научно-практическая конференция (Россия, г. Кызыл, 2016 

г.). 

 На международных конференциях: Современные тенденции в 

экономике и управлении: новый взгляд: XL Международная научно-

практическая конференция (Россия, г. Новосибирск, 2016г.); Современная 

экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации: XXL 

Международная научно-практическая конференция (Россия, г. Пенза, 2018г.); 

Инновационные научные исследования: теория, методология, практика: XIV 

Международная научно-практическая конференция (Россия, г. Пенза, 2018г.); 

Scientific research of the SCO countries: synergy and integration: 

Международная конференция (Китай, г. Пекин, 2019 г.).  

Результаты диссертационного исследования используются в 

деятельности Министерства финансов Республики Тыва (при реализации 

программ по повышению доступности финансовых услуг на территории 

Республики Тыва), а также в деятельности Отделения – Национального банка 

по Республике Тыва Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации в качестве методической базы, что подтверждается 

справками о внедрении от 10.12.2018 № б/н, от 21.12.2018 №497.  

Публикации автора. Основные положения диссертационного 

исследования нашли отражение в 13 публикациях общим объемом 12,03 п.л. 

(в том числе авторских – 7,58 п.л.), из них 7 статей объемом 10,52 п.л. (в том 

числе авторских – 6,39 п.л.) опубликованы в ведущих научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 
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образования и науки Российской Федерации. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, включающего 175 наименований. 

Диссертация изложена на 171 странице машинописного текста без учета 

приложений и содержит 29 таблиц, 19 рисунков и 10 приложений. 
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

СОДЕРЖАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 

1.1  Генезис понятий электронных средств платежа. 

«Активное развитие новых технологий, рост числа мобильных 

устройств с непрерывным доступом в сеть Интернет, появление новых 

провайдеров, и, как следствие, удешевление стоимости сети Интернет, 

широкое распространение Интернет – коммерции, а также увеличение доли 

населения, предпочитающей удаленное взаимодействие с банками, создало 

новые условия и предпосылки для роста безналичных платежей.  Наравне с 

обычными переводами денежных средств через обращение в отделение банка 

с соответствующим распоряжением на бумажном носителе, появились 

платежные инструменты, не требующие контактного обращения в банк, 

именуемые как «электронные средства платежа» (далее - ЭСП)» [57, с. 1150]. 

«Банковские карты являются самым первым ЭСП, при этом они 

являются наиболее востребованными населением платежными 

инструментами, постоянно укрепляющими свои позиции в системе 

безналичных расчетов» [57, с. 1150]. 

«Кроме расчетов банковскими картами в нашей стране развиваются и 

другие инновационные способы осуществления безналичных расчетов, к 

числу которых относят: электронные кошельки (расчеты электронными 

деньгами), интернет-банкинг, мобильные приложения и другие» [57, с. 1151].  

«Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» закреплено понятие электронных средств платежа: 

«средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу 

денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в 

целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых 

форм безналичных расчетов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том 
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числе платежных карт, а также иных технических устройств», однако вопрос 

о его природе и сущности остается актуальным и до сих пор в экономической 

литературе понятие ЭСП определяется неоднозначно, поскольку данный 

термин является универсальным и включает в себя различные платежные 

инструменты» [57, с. 1152]. 

Исследование понятия электронного средства платежа позволит 

определить основные характеристики платежных инструментов, что будет 

способствовать наиболее точной оценке их развития и разработке 

рекомендаций в разрезе типологических групп. 

До оценки развития ЭСП, определим понятие данной категории, 

исследовав дискуссию российских ученых-экономистов. Существующие 

определения электронных средств платежа условно можно разделить на три 

группы, рассматривающие платежные инструменты как: 

 заменители наличных денежных средств [57, с. 1153]; 

 вид электронных денежных средств [57, с. 1152]; 

 инструменты, позволяющие осуществлять переводы денежных 

средств. 

«Первая группа ученых-экономистов А.В. Юров, Г.И. Лунтовский, А.В. 

Трачук, Д.Ю. Голембиовский рассматривают ЭСП в качестве заменителя 

наличных денежных средств» [57, с. 1153].  

По мнению доктора экономических наук А.В. Юрова, ЭСП это 

«…электронные аналоги наличных денег – платежные карты, электронные 

кошельки (установленные на компьютеры и мобильные телефоны), и 

развитие ЭСП будет способствовать оптимизации денежного обращения и 

сокращению темпов роста количества наличных денег в обращении» [167, с. 

37]. 

Кандидат экономических наук Г.И. Лунтовский электронные средства 

платежа рассматривает как «…возможную альтернативу наличным 

денежным средствам» [99, с. 3]. «Он отмечает, что динамичное развитие 
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ЭСП (рост количества и объема операций, совершаемых с использованием 

ЭСП), позволяет сделать вывод о возрастании роли платежных инструментов 

в будущем, однако о полном замещении наличных денег в перспективе 

говорить преждевременно» [57, с. 1153].  

«Ученые А.В. Трачук, Д.Ю. Голембиовский в исследовании: 

«Перспективы распространения безналичных розничных платежей», 

аналогично приравнивают наличные денежные средства и ЭСП, приведя 

деление основных средств платежа: 

1. Наличные деньги. 

2. Депозитные деньги – различные механизмы доступа к банковскому 

счету: 

– Интернет – банкинг – механизм управления собственным текущим 

счетом на основе протоколов взаимодействия, определенных банком, и 

традиционных механизмов клиринга, используемых банками или 

платежными провайдерами. 

– Платежные карты (включая виртуальные) – механизм доступа к 

специальным счетам, открываемым банком при использовании протоколов 

взаимодействия и клиринга, и развиваемых и поддерживаемых 

международными и национальными платежными системами» [57, с. 1154]. 

3. «Электронные деньги – «хранимая» электронно-денежная стоимость, 

представленная требованием эмитенту, которое выпускается при получении 

денежных средств эмитентом для совершения платежей и которое 

принимается в качестве средства платежа иными учреждениями, отличными 

от эмитента «электронных денег»» [57, с. 1154]. «Виды:                                                                                                                             

– Электронные кошельки – перезагружаемые целевые предоплаченные 

карты, хранящие электронную стоимость, используемую для совершения 

розничных платежей. 

– Сетевые деньги – предоплаченный продукт, который позволяет 

использовать средства при помощи специального программного 
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обеспечения.  

– Мобильные деньги - предоплаченный продукт, который позволяет 

использовать средства путем контакта телефона и соответствующего 

терминала» [57, с. 1154]. 

«Упоминаемые авторами депозитные деньги и виды электронных 

денег, являются видами ЭСП. Однако, авторы отмеченных идей 

приравнивания ЭСП и наличных денежных средств, не учитывают, что ЭСП 

являются доступом к банковскому счету, или, в случае с хранением 

электронных денежных средств, некой временной ячейкой для 

осуществления их перевода. ЭСП, без электронных денежных средств, 

учитывающихся в «электронных кошельках» или предоплаченных картах, 

также, как и ЭСП, являющиеся доступом к банковскому счету, сами по себе 

не являются денежными средствами ни в какой форме» [57, с. 1154]. 

«Вторая группа авторов делает акцент на уравнивании электронных 

средств платежа и электронных денежных средств. Например, А.Л. 

Саватюгин, заместитель министра финансов Российской Федерации, в своем 

выступлении на круглом столе по теме «Наличные деньги и электронные 

средства платежа: проблемы, тенденции», состоявшемся 29 мая 2012 г. в г. 

Москве, приравнял понятие ЭСП и понятие электронные деньги» [110, с. 3]. 

«Ученые - экономисты Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили 

считают, что банковские карты (кредитные и дебетовые) «…являются 

электронными средствами платежа, как один из видов, так называемых 

электронных денег» [39, с. 88]. Они также предполагают существование двух 

видов электронных платежных систем: 

– системы электронного доступа к банковским счетам (с 

использованием различных электронных средств коммуникаций: 

персональных компьютеров, мобильных телефонов, Интернета). Иначе 

говоря, данные системы представляют собой особый способ распоряжения 

денежными средствами на счете в банке (то есть депозитными деньгами) - 
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посредством электронных сигналов; 

– платежные системы, не связанные с банковскими счетами. Платежные 

средства, которыми оперируют данные системы, выпускаются специальными 

финансовыми институтами без открытия счета. Европейский центральный 

банк определяет такие платежные средства как денежную стоимость, 

хранимую в электронной форме на техническом устройстве, которую можно 

широко использовать для совершения платежей в пользу третьих лиц без 

необходимости вовлечения в трансакции, банковских счетов, которая 

функционирует в качестве предоплаченного финансового продукта» [57, с. 

1152].   

Кандидат экономических наук З.Р. Абдеева электронным денежным 

средствам дает следующую трактовку «...средство платежа, которое не имеет 

физического воплощения, эмитируется коммерческим банком или иным 

юридическим лицом и эквивалентно национальной валюте государства» [1, с. 

109]. 

Близкие по смыслу определения электронных денежных средств 

представлены кандидатами экономических наук М.А. Абрамовой – 

«…электронные деньги – это платежное средство и относятся они к 

суррогатным деньгам, то есть к заменителям официальных денег» [5, с. 44], 

Д.А. Кочергиным – «…электронные деньги можно определить как новое 

средство платежа, в котором денежная стоимость в форме требования на 

эмитента фиксируется в электронной форме на информационном носителе и 

которое позволяет потребителям совершать платежи, не требуя 

обязательного доступа к депозитным счетам и участия эмитента для перевода 

стоимости» [76, с. 78] и авторами В.В. Зозуля, И.С. Горюнова 

«…электронные деньги являются платежными средствами, выпущенными 

каким-либо лицом, в том числе и государством» [44, с. 2228]. 

«Таким образом, с точки зрения этих авторов электронные средства 

платежа и электронные денежные средства являются эквивалентными 
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понятиями, с идентичными функциями и признаками. По нашему мнению, 

электронные денежные средства и ЭСП являются близкими понятиями, 

однако их уравнивание между собой представляется не совсем верным. 

Электронные денежные средства это форма безналичных денежных средств, 

которая имеет свою стоимостную ценность. ЭСП является сосудом, не 

имеющим ценности без наполнения электронными денежными средствами 

или без доступа к банковскому счету» [57, с. 1152]. 

На наш взгляд, наиболее приемлемым является подход третьей группы 

авторов, в котором даются наиболее близкие к природе и сущности 

электронных средств платежа характеристики. 

«Третья группа ученых-экономистов определяют ЭСП как платежный 

инструмент, или способ, удостоверяющий право осуществлять переводы 

денежных средств» [57, с. 1153]. 

Так, ученые О.А. Беляева, А.А. Вишневский, Л.Г. Ефимова указали, 

что «…распоряжение денежными средствами может осуществляться как с 

помощью электронных расчетных документов, так и документов, 

удостоверенных с помощью ЭСП» [12, с. 522], ученые С.П. Гришаев, А.М. 

Эрделевский считали, что распоряжение денежными средствами «…может 

осуществляться с использованием разного рода банковских карт, иных 

технических устройств и видов связи» [25].  Ученые разделили понятия 

«форма безналичных расчетов» и «электронное средство платежа», наделив 

последнее функцией аутентификации и идентификации распоряжения по 

переводу денежных средств держателя ЭСП.  

По мнению ученого-экономиста К.А. Шубина дистанционное 

банковское обслуживание – это «способ предоставления банком своим 

клиентам определенного набора банковских услуг в интерактивном 

(онлайновом) режиме с использованием электронных коммуникационных 

сетей без необходимости посещения офиса банка» [159, с. 32]. Данный автор 

в своем определении четко выделяет такое преимущество ЭСП, как 
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отсутствие необходимости посещения филиала коммерческого банка, при 

этом не акцентирует внимание на наличии или отсутствии у ЭСП доступа к 

банковскому счету. 

Данная группа ученых в большей степени изучала сущность и функции 

ЭСП. Согласно результатам их исследования установлено, что ЭСП 

позволяют с помощью электронной цифровой подписи удостоверять формы 

безналичных расчетов, а также являются комплексом платежных 

инструментов. Учеными установлено, что ЭСП могут обеспечивать доступ к 

банковскому счету, а также могут быть электронными устройствами личного 

пользования, хранящими электронные деньги. «Также отмечено, что 

экономическая функциональность ЭСП проявляется только при совокупном 

взаимодействии с банковским счетом, или с электронными денежными 

средствами» [57, с. 1153]. 

«При исследовании сущности ЭСП они порой ассоциируются с одной 

из древнейших функций денег – средства платежа. Несомненно, функциями 

обладают безналичные денежные средства, к которым обеспечивает доступ 

ЭСП, а не само ЭСП. Электронные средства платежа являются отдельной 

категорией в системе безналичных расчетов, обеспечивающей доступ к 

различным формам безналичных денежных средств и операций с ними» [57, 

с. 1156]. Такого же мнения придерживается и доктор экономических наук 

М.В. Лушникова: «…электронные средства платежа никаких новых качеств 

деньгам не придают, изменяется лишь форма и порядок их обращения - 

обязательство, номинированное в денежных единицах в информационной 

электронной платежной системе» [57, с. 1154]. 

«По нашему мнению, функции ЭСП будут равнозначны функциям 

денежных средств, доступом к которому они являются. К примеру, если 

клиенту банка выдана карта с услугой «овердрафт», то в момент наличия 

собственных денежных средств на счете, к которому прикреплена банковская 

карта, при оплате за товары и услуги, ЭСП будет выполнять функцию 
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средства обращения. В случае если денежные средства отсутствуют на 

банковском счете, к которому прикреплена банковская карта с услугой 

«овердрафт», и клиент все же совершает покупку за счет кредита 

«овердрафт», то ЭСП в данном случае будет выполнять функцию средства 

платежа» [57, с. 1154].  

Исследование подходов к определению электронного средства платежа 

показало, что авторами не обозначена специфичная характеристика ЭСП -  

постоянное пополнение их видов и развитие функциональных возможностей, 

с появлением инноваций в сфере платежных услуг. 

На наш взгляд, для разработки методического подхода к оценке 

развития электронных средств платежа, позволяющего исследовать все виды 

ЭСП и для достижения относительного равновесия в определении 

электронного средства платежа, необходимо обозначить их изменяющуюся 

сущность и объединить общие характеристики электронных средств платежа, 

выделенные авторами. К ним можно отнести: 

1) форма платежных инструментов может быть материальной и 

нематериальной; 

2) платежные инструменты предназначены для перевода денежных 

средств; 

3) платежные инструменты могут обеспечивать перевод денежных 

средств как с доступом к банковскому счету, так и без доступа к банковскому 

счету. 

Изменяющаяся сущность ЭСП проявляется в постоянном пополнении 

видов ЭСП (платежные карты, интернет-банкинг, мобильный-банкинг, 

«умные часы», платежные кольца), и в развитии их технических и 

функциональных возможностей.  

Так, к примеру, технология передачи информации посредством 

магнитной ленты платежной карты, в целях повышения безопасности 

проведения платежей была смещена на законодательном уровне в 2015 году 
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на встроенный микропроцессор, или «чип», являющийся более надежным 

средством аутентификации держателей платежных карт.  

В настоящее время развивается технология NFC, позволившая 

осуществлять оплату любыми платежными инструментами: платежными 

картами, смартфонами, браслетами, часами, кольцами и брелоками 

бесконтактным способом (для оплаты достаточно поднести ЭСП к 

платежному терминалу). 

Развивается также и функционал средств платежа: появляются и 

совершенствуются мобильные приложения, устанавливаемые на смартфоны 

для удаленного управления банковским счетом и даже кредитования; 

внедрена платформа «Система быстрых платежей», позволяющая 

осуществить перевод денежных средств с использованием ЭСП в 

кратчайшие сроки и т.д. 

Для уточнения определения электронных средств платежа в части их 

постоянного изменения, как вида, так и функциональных возможностей, 

рассмотрим более подробно существующие виды платежных инструментов и 

их характеристики (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Виды и характеристика электронных средств платежа 

Источник: составлено автором по данным [137] 

Характеристи

ка 

 

 

 

 

Вид ЭСП 

Необходимос

ть открытия 

банковского 

счета 

Эмитент Получатели средств Ограничение суммы перевода Ограничение 

суммы выдачи 

наличных 

денежных 

средств 

 

С проведением 

идентификации 

Без проведения идентификации 

При полном 

отсутствии 

идентификаци

и клиента 

При 

проведении 

упрощенной 

идентификац

ии клиента 

С проведением 

идентификации (в 

т.ч. упрощенной) 

Без 

проведения 

идентификац

ии 

Платежные 

карты 

Обязательна Кредитная организация Юридические и 

физические лица 
- Без ограничений 1000 руб. - Без ограничений 

Предоплаченн

ые карты, 

электронные 

кошельки 

физических 

лиц 

Отсутствует Кредитная 

организация, 

небанковская 

кредитная организация 

Юридические и 

физические лица 

Предприятия Оборот не 

ограничен при 

условии,  что 

остаток ЭДС в 

любой момент не 

превышает 600 

тыс. руб. 

Не более 40 

тыс. руб. в 

месяц  при 

условии,  что 

остаток ЭДС в 

любой момент 

не превышает 

15 тыс. руб. 

Не более 200 

тыс. руб. в 

месяц  при 

условии,  что 

остаток ЭДС 

в любой 

момент не 

превышает 60 

тыс. руб. 

Без ограничений 

(если средство 

платежа – 

предоплаченная 

карта) 

Предоплаченн

ые карты, 

электронные 

кошельки 

юридических 

лиц 

Отсутствует Кредитная 

организация, 

небанковская 

кредитная организация 

Физические лица - Оборот не 

ограничен при 

условии,  что 

остаток ЭДС в 

любой момент не 

превышает 600 

тыс. руб. 

- - Ежедневная 

выдача не более 

5000 тыс. руб. 

(если средство 

платежа – 

предоплаченная 

карта) и не более 

40000 тыс. руб. в 

месяц 

Интернет-

банкинг 

Обязательна Кредитная организация Юридические и 

физические лица 
- Без ограничений - - Нет 

возможности 

Мобильный-

банкинг 

Обязательна Кредитная организация Юридические и 

физические лица 
- Без ограничений - - Нет 

возможности 
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Рассмотрим виды и характеристики электронных средств платежа, 

представленных в Таблице 1 более подробно.  

Платежные карты являются самым первым электронным средством 

платежа. К ним относят расчетные/дебетовые карты, кредитные карты и 

предоплаченные карты. 

В соответствии с нормативными документами Банка России, платежным 

картам даны четкие определения. Так расчетные и дебетовые карты 

определяются как «электронное средство платежа, используемое для 

совершения ее держателем операций за счет денежных средств, 

предоставленных кредитной организацией – эмитентом, клиенту в пределах 

расходного лимита», кредитные карты – «электронное средство платежа, 

используемое для совершения ее держателем операций за счет денежных 

средств, предоставленных кредитной организацией – эмитентом, клиенту в 

пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного 

договора», предоплаченные карты – «электронное средство платежа, 

используемое для совершения ее держателем операций по переводу 

электронных денежных средств, возврата остатка электронных денежных 

средств в пределах суммы предварительно предоставленных держателем 

денежных средств кредитной организации – эмитенту».  

Дебетовые карты предназначены для снятия денежной наличности при 

проведении расчетов за товары и услуги. Дебетовые карты не позволяют 

оплачивать покупки при отсутствии денежных средств на банковском счете.  

Кредитные карты предоставляют возможность получения кредита 

«овердрафт» при оплате товаров и услуг. Как правило, снятие наличных 

денежных средств с кредитной карты сопровождается высокой комиссией. 

Содержательное определение интернет-банкинга приводит в своем 

диссертационном исследовании ученый-экономист К.А. Антонов – 

«Интернет-банкинг — это технология дистанционного банковского 

обслуживания, при котором доступ к счетам и операциям по ним 

предоставляется в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в 
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Интернет» [7, с. 55]. 

Выделяют следующие виды системы интернет-банкинга: 

1. Система «Клиент-банк», при использовании которой клиент банка -

юридическое лицо сопровождается полным техническим обслуживанием и 

консультационной поддержкой. Система позволяет проводить удаленно 

платежи, контролировать поступления, получать все необходимые 

документы по банковскому счету. 

2. Система интернет-банкинга основана на предоставлении доступа с 

применением парольной защиты к сайту банка в сети Интернет [125, с. 34]. 

Клиентам банка предоставляется практически весь спектр услуг: открытие и 

закрытие счета, блокирование и разблокирование электронных средств 

платежа, открытие и закрытие вкладов, открытие и закрытие кредитов, 

покупка иностранной валюты и т.д. 

По мнению ученого-экономиста А.А. Родионова, мобильный-банкинг 

представляет собой процесс, в котором «…две стороны обмениваются 

финансовой стоимостью, используя мобильное устройство в обмен на товары 

или услуги» [139, с. 12-17]. Ученый-экономист Е.С. Дремова определяет 

мобильный-банкинг как систему, позволяющую получить информацию и 

управлять средствами на банковском счете с помощью мобильного телефона 

или планшетного компьютера [33, с. 506]. 

Система мобильный-банкинг регулируется теми же правилами и 

управленческими принципами, как и интернет-банкинг. Однако мобильный 

финансовый сервис отделился от интернет-обслуживания, став полноценно 

развитым сервисным каналом с собственными клиентской базой, системами 

авторизации, функциями и сервисами. 

К мобильному-банкингу в рамках данного исследования мы относим: 

Mobile-банкинг – управление банковскими счетами и картами с 

коммуникаторов и смартфонов (с помощью приложений). 

«SMS-банкинг – предоставление доступа к банковским счетам и картам 

через SMS» [42, с. 82]. 
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К преимуществам мобильного-банкинга относят: 

Круглосуточный доступ. Доступ к системе мобильный-банкинг не 

ограничивается режимом рабочего времени отделений банков. 

Удобство использования. Использование системы мобильный-банкинг 

упрощено, совершение операции требует от пользователя минимальных 

действий. 

Стоимость обслуживания. Стоимость услуг систем мобильного-

банкинга, как правило, не дороже операций, совершаемых в отделениях 

банков. При этом сокращается время, затрачиваемое на осуществление 

платежа, за счет отсутствия необходимости посещения отделений банков. 

Доступ к операциям по банковскому счету. Система мобильный-

банкинг позволяет осуществлять непрерывный контроль за движением 

денежных средств на банковском счете. 

«Услуги системы мобильного-банкинга предоставляются через 

мобильные терминалы – сотовые телефоны, портативные (планшетные) 

компьютеры и в сочетании с беспроводной связью и обеспечивают доступ в 

Интернет и к Интернет-услугам» [54, с. 2286].  

«Росту популярности мобильного-банкинга способствовали следующие 

факторы: 

 развитие индустрии мобильной связи; 

 усовершенствование и доступность карманных персональных 

компьютеров, смартфонов и мобильных телефонов с возможностью доступа 

в Интернет; 

 скорость мобильной широкополостной связи; 

 признание населением мобильного банкинга, и увеличивающийся 

спрос на данный удобный банковский продукт; 

 отсутствие необходимости ввода персональных данных держателей 

ЭСП» [54, с. 2286].  

«Востребованность мобильного банкинга продолжает расти, что 

обусловлено расширением перечня услуг, оплачиваемых с его помощью, 
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увеличением скорости передачи данных, ростом объема передаваемой 

информации и совершенствованием способов обеспечения безопасности при 

совершении платежей» [54, с. 2290]. 

Использование электронных средства платежа для перевода 

электронных денежных средств отличается особыми условиями. Выделяют 

два вида такого типа ЭСП – электронные кошельки и предоплаченные карты. 

Предоплаченные карты имеют следующие общие характеристики: 

загруженная на карточки «ценность»; немедленное дебетование «ценности» 

на карте в момент оплаты за товары и услуги; малый объем безналичных 

денежных средств. Существует две разновидности платежных карт:  

– Электронные кошельки, с помощью которых осуществляется оплата 

за товары и услуги. Электронные кошельки эмитируются участниками 

национальной платежной системы. 

– Карты лояльности и транспортные карты, в которых уже содержится 

определенное количество товаров и услуг, и возможность расходования 

средств распространяется исключительно на те товары и услуги, которые 

предлагали их эмитенты [75, с. 41]. 

Наиболее распространены на национальном уровне электронные 

кошельки, представляющие собой определенные программы для 

персональных компьютеров и мобильных устройств. Электронные кошельки, 

как правило, пополняемые, карты с «единицами» разовые или 

неперезагружаемые. 

По степени доступа ЭСП для перевода электронных денежных средств 

подразделяют на персонифицированные, когда известен владелец 

(плательщик), и анонимные (идентификация пользователя не 

осуществляется). Персонифицированные и анонимные ЭСП отличаются 

допускаемым объемом операций (Таблица 1). 

Организации и индивидуальные предприятия могут открывать 

электронные кошельки только после прохождения ими полной 

идентификации. 
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Физические лица имеют возможность пополнять электронные 

кошельки посредством перевода денежных средств с платежной карты, либо 

за счет поступления средств из других электронных кошельков (не 

распространяется на электронные кошельки, владельцы которых не прошли 

идентификацию). 

 К основным преимуществам ЭСП для перевода электронных 

денежных средств относят удобство (как правило, использование платежных 

инструментов автоматизировано и интегрировано в процесс оплаты товаров 

и услуг), скорость совершения перевода электронных денежных средств, 

оперативность эмиссии анонимных ЭСП для совершения незначительных по 

объему платежей, безопасность (ограниченный лимит и невозможность 

списания денежных средств с банковского счета). 

Препятствующими развитию предоплаченных карт факторам отнесем 

высокие тарифы (в сравнении с другими видами ЭСП) и ограниченность 

сумм переводов. 

Внедрение механизма бесконтактных банковских платежей по 

технологии NFC способствовало появлению новых платежных 

инструментов. К Универсиаде в Казани в 2013 году были выпущены 

наручные часы, выполняющие в том числе функцию электронного средства 

платежа [66, с.  48]. 

В 2019 году ПАО Россельхозбанк были разработаны совместно с 

компанией PayRing платежные кольца MasterCard РСХБ. Данный девайс 

представляет альтернативную форму платежной карты, внутри кольца 

расположен чип-модуль, позволяющий оплачивать покупки с помощью 

использования технологии NFC. Финансовые операции осуществляются 

путем поднесения руки с кольцом к платежному терминалу, 

поддерживающему функцию бесконтактной оплаты [128]. 

К преимуществам использования «умных» часов и платежных колец 

можно отнести следующие факторы: 

1. Легкость и простота оплаты. 
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2. Увеличение скорости проведения платежей.  

3. Безопасность. 

Таким образом, исследование видов ЭСП, проведенное автором, 

позволяет сделать следующий вывод: совместно с развитием цифровых 

технологий совершенствуются технические и функциональные 

характеристики существующих видов ЭСП, а также появляются новые виды 

электронных средств платежа, обладающие общими признаками, а также 

различающиеся преимуществами и отдельными недостатками.  

Автор предлагает следующее определение, включающее общие 

признаки, выделенные учеными-экономистами при изучении понятия ЭСП, а 

также учитывающее изменяющуюся сущность платежных инструментов: 

«Электронным средством платежа является постоянно изменяющийся 

платежный инструмент, облеченный в материальную или нематериальную 

форму, предоставляющий удаленный доступ к банковскому счету, и перевод 

денежных средств без его открытия». 

Поскольку ЭСП прошли определенную историю в своем развитии, 

прежде чем оценивать существующую практику их использования и 

функционирования на различных уровнях, рассмотрим, как осуществлялся 

процесс их развития. Исследование эволюции платежных инструментов 

позволит выявить факторы, влияющие на их развитие.  

1.2 Классификация этапов развития электронных средств платежа 

Автором определены основные этапы развития электронных средств 

платежа. Критерием, взятым за основу периодизации этапов развития рынка 

ЭСП в нашем исследовании, является анализ факторов, повлиявших на 

развитие ЭСП и изменений правовой базы. 

Анализ событий, повлиявших на эволюцию каждого вида ЭСП, 

приведен ниже. Исследование изменения нормативно-правовой базы, в части 

ее влияния на развитие платежных инструментов, приведено в Приложении 

А.  
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Отобранные критерии позволяют: во-первых, определить временные 

этапы принятия нормативных документов и оценить их влияние на динамику 

количественных показателей ЭСП, во-вторых, становится возможным 

выделение факторов, повлиявших на развитие ЭСП. Развитие электронных 

средств платежа можно схематически представить следующим образом 

(Рисунок 1). 

 

Рассмотрим эволюцию развития платежных карт в мире. 

Самым первым электронным средством платежа, получившим широкое 

распространение, как во всем мире, так и в России, являются платежные 

карты (с 1949 по настоящее время).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы развития электронных средств платежа в России 

Источник: составлено автором 

1969-1989 гг. 

Эмитированы первые 

карты Diners Club. 

1990-2000 гг. Созданы 

коммерческие банки, 

развиваются 

зарплатные» проекты. 

2001-2010 гг. 

Развиваются платежи за 

товары и услуги. 

С 2011 г. по настоящее 

время. Создана НСПК, 

внедрены 

бесконтактные 

технологии оплаты. 

1990-2000 гг. Переход 

к использованию в 

проведении 

безналичных расчетов 

интернет - 

технологий. 

2001-2008 гг. Рост 

количества банков, 

использующих 

интернет-технологии.  

2009-2017 гг. 

Развитие систем 

интернет-банкинга 

для юридических лиц. 

С 2018 по настоящее 

время. Увеличение 

пользователей 

физических лиц 

системами интернет-

банкинга.  

1998-2005 гг. Созданы 

первые операторы по 

переводу 

электронных 

денежных средств. 

2006-2012 гг. 

Интегрировались 

банки и операторы по 

переводу ЭДС.  

С 2013 по настоящее 

время. Появились 

статистические 

данные по 

показателям ЭДС. 

2000-2007 гг. 

Создание первых 

банковских 

мобильных сервисов. 

2008-2015 гг. 

Разработка банками 

платежных 

приложений. 

С 2016 г. по 

настоящее время. 

Появление 

бесконтактных 

технологий платежа с 

использованием 

мобильных устройств. 

 

 

Банковские 
карты

Предоплачен
ные карты и 
электронные 

кошельки

Интернет
- банкинг

Мобильны
й банкинг
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Первый этап в развитии электронных средств платежа (1949-1951 гг.) 

характеризуется: 

– «Появлением схемы расчетов, в которых бумажная карта служит 

посредническим инструментом, обеспечивающим участникам расчета 

предоставление кредита. Идея принадлежала членам DinersClub, в которой 

клуб становится прямым посредником между покупателем и рестораном, 

обеспечивая обоим участникам кредит, и взимая плату за услуги. Доход 

владельцев клуба складывался из установленного процента с суммы покупки 

и определенного процента с владельца расчетной карты» [54, с. 2286].  

– Популяризацией системы кредитования DinersClub – число 

пользователей к 1951 г. достигло более 20 тысяч [54 с. 2287]. 

На втором этапе развития электронных средств платежа (1951-1960 

гг.): 

– Формировался и совершенствовался рынок платежных карт в 

качестве средства получения кредита в Европе и Соединенных Штатах 

Америки [70, с. 65]. 

– «Кредитные карты стали пользоваться большим успехом как у 

банков, которые брали комиссии за услуги, так и у клиентов, которым было 

удобно иметь при себе денежные средства [171, с. 197]. Появились карты 

Travel and Entertainment – компании, специализирующиеся на туризме и 

развлечениях.  

– К 1960 г. кредитные карты выпускали множество некрупных 

коммерческих банков. Появилась возможность осуществления расчета за 

товары и услуги, с использованием кредитных карт» [54 с. 2286]. 

«К фактору, сдерживающему развитие рынка платежных карт на 

первом и втором этапах, следует отнести ограниченность точек 

обслуживания держателей карт, эмитентами которых являются либо 

закрытые компании (расчет возможен только в филиалах компании-

эмитента), либо некрупные коммерческие банки, имеющие небольшую 

платежную инфраструктуру. 
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Стоимость банкоматов и электронных терминалов была весьма 

высокой, и расширить свою терминальную сеть имели возможность единицы 

банков. 

Особенностями третьего этапа развития электронных средств платежа 

(1960-1980 гг.) являются: 

– Объединение крупных банков, и возникновение платежных систем 

Visa (Americard) и MasterCard (Chase Manhattan Bank). 

К 1978 г. более одиннадцати тысяч банков присоединились к одной или 

двум платежным системам Visa и MasterCard.  Таким образом, держатели 

карт, эмитентами которых являются банки, приобщившиеся к платежным 

системам Visa и MasterCard, могли обслуживаться в любом банкомате или 

электронном терминале банка – эквайера»  [54, с. 2288].  

– Международная интеграция эмиссии платежных и кредитных карт. В 

семидесятые годы платежные системы появились сначала в странах 

Европейского сообщества (Europay, Visa) и Японии, а затем практически во 

всем мире, в том числе в конце восьмидесятых – в Советском союзе [129, с. 

15]. 

Рассмотрим эволюцию развития российских платежных карт. 

В период первого этапа развития платежных карт (1969-1989 гг.) в 

России были выпущены первые платежные карты платежной системы 

DinersClub. Эти карты стали принимать в системе магазинов «Березка» в 

1969г. В 1988г. спортсменам Советской Олимпийской сборной впервые были 

выданы карты другой международной платежной системы – VisaInternational 

[87, с. 169]. 

Факторами, препятствующими активной интеграции карточной 

системы в Советский Союз на первом этапе, стали отсутствие достаточного 

опыта применения безналичных платежей, конкурентной среды рынка 

платежных карт, значительные затраты при присоединении к 

международным платежным системам (экономические условия на 

национальном уровне) и необходимость соблюдения жестких требований, 
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установленных международными карточными ассоциациями (необходимость 

обеспечения инфраструктурой, принимающей к оплате ЭСП).  

Второй этап развития платежных карт (1990-2000 гг.) примечателен 

развитием информационных технологий, формированием конкурентной 

среды рынка электронных средств платежа, и, как следствие, маркетинговых 

условий. 

Была создана двухуровневая банковская система. В России начали 

функционировать и привлекать все большее число банков-участников и 

клиентов российские платежные системы STB-Card, UnionCard и Золотая 

корона [129, с. 19]. 

«Стали активно внедряться «зарплатные» проекты, способствовавшие 

расширению клиентской базы банков по привлечению во вклады и по 

кредитованию в долгосрочной перспективе, а также повышению 

комиссионного дохода за обслуживание счетов сотрудников организации» 

[54, с. 2289]. 

Для юридических лиц переход на «зарплатные» проекты, также 

ознаменовался рядом преимуществ. Оптимизировался процесс выдачи 

заработной платы за счет эффективной автоматизации процесса, сократились 

расходы на транспортировку денежных средств, охрану и кассовое 

обслуживание. Развитие сдерживалось недостаточным количеством 

банкоматов в связи с высокими издержками по приобретению и их 

обслуживанию. 

На третьем этапе развития платежных карт (2001-2010 гг.) развивается 

розничное обслуживание: платежные карты стали использоваться для оплаты 

покупок, перевода средств со счета на счет клиента или на счет третьих 

сторон (мобильная связь, коммунальные платежи).   

В это же время появились первые терминалы в торговых организациях. 

Однако интенсивному развитию платежных карт препятствовало 

недостаточное количество точек приема платежных карт. Эмиссия 

платежных карт преобладала над развитием эквайринга. Платежная 
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инфраструктура развивалась медленно, в связи с недостаточной унификацией 

терминального оборудования, необходимостью торговым организациям 

приобретать отдельный Pos-терминал для каждой платежной системы, 

карточки которой они обслуживали. 

«Для развития розничного сегмента безналичных платежей, в стране 

стали объединятся банкоматы нескольких банков в объединенную 

банкоматную сеть. Комиссия за получение наличных при такой схеме была 

значительно меньше комиссии, которую банк уплачивал за получение 

наличных клиентами банка в банкоматах сторонних банков согласно 

тарифам международных платежных систем. Расчеты также показали, что 

банкам было выгоднее уплачивать комиссии за получение наличных 

клиентами банка в банкоматных сетях, чем нести расходы по содержанию 

парка банкоматов. Одновременно повысилась доступность банковских услуг 

для потребителей» [54, с. 2288]. 

Положительный практический аспект развития рынка платежных карт 

уравнивался неразвитостью нормативной базы, регулирующей права и 

обязанности участников расчета с использованием платежных карт, что 

приводило к кредитованию организацией торговли и услуг платежной 

системы на все время, пока средства со счета платежной карты будут 

зачислены на лицевой счет организации торговли и услуг. Также 

повсеместному применению платежных карт не способствовали 

недостаточность платежной инфраструктуры, низкая финансовая 

грамотность населения и недоверие к электронным средствам платежа. 

Четкому и бесперебойному функционированию рынка ЭСП 

препятствовало и отсутствие нормативно-правовых документов, в которых 

были бы прописаны правила платежного механизма, указаны права и 

обязанности участников расчетов. 

На четвертом этапе развития платежных карт (2011 г. по настоящее 

время) была сформирована нормативно-правовая база, регулирующая рынок 

ЭСП и создана Национальная система платежных карт. 
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Принят Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2011 

№161-ФЗ «О национальной платежной системе» определяющий участников 

национальной платежной системы, и упорядочивающий их права и 

обязанности.  

«Недостатком отечественной национальной платежной системы было 

отсутствие национальной системы платежных карт: все операции с 

использованием банковских карт, в случае, если банком – эмитентом карты и 

банком – эквайером банкомата или электронного терминала были разные 

банки, обрабатывались в операционных центрах международных платежных 

систем Visa и MasterСard, местоположение которых находится за пределами 

России. Поэтому, в дальнейшем стала развиваться Национальная система 

платежных карт (далее - НСПК) и начался выпуск российских карт «Мир», 

чему способствовали экономические санкции, введенные в отношении 

Российской Федерации. 

Адаптация российских карт «Мир» на рынке банковских услуг 

происходит, в том числе и с использованием «монопольных» 

административных инструментов. Так, государство, внеся изменения в 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2011 №161-ФЗ «О 

национальной платежной системе», обеспечило доступность держателям 

платежных карт «Мир» всех объектов платежной инфраструктуры страны 

(банкоматов и Pos-терминалов). Также, осуществлялся переход работников 

бюджетных организаций в срок до 01.07.2018 на национальные платежные 

инструменты. Переход пенсионеров на карты «Мир» обеспечен в срок до 

июля 2020 года» [54, с. 2289]. 

Создание Национальной системы платежных карт благоприятно 

повлияло на динамику безналичных розничных платежей (Рисунок 2). 
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Рисунок 2– Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, 

совершенных физическими лицами в Российской Федерации в 2012-2020 гг., 

млрд. руб.  

Источник: составлено автором по данным [121] 

 

Определенную опасность для национальной платежной системы 

страны представляет и потенциальная возможность отключения России от 

международной системы обмена финансовой информацией – SWIFT (Society 

for Worldwide Interbank Financial Telecommunications – общество всемирных 

межбанковских финансовых каналов связи). В целях предотвращения 

непредвиденных обстоятельств Банком России была создана собственная 

система передачи финансовых сообщений [13, с. 21]. 

«Мировая практика показывает, что не только Россия, но и другие 

государства предпочитают развивать безналичные расчеты путем создания 

локальных платежных систем.  

К примеру, в Китае 26.03.2002 г. была основана платежная система 

ChinaUnionPay, позднее переименованная в UnionPay. Ее акционерами 

являются более 200 финансовых учреждений, крупнейшему акционеру 

принадлежит до 6% акций, уставной капитал – 1,65 млрд. руб. 

Основной целью создания ChinaUnionPay являлось обеспечение 

проведения внутренних розничных платежей в Китае. Были приняты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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решения монопольного характера: все участники платежной системы страны 

должны были обеспечить присоединение к UnionPay; все банковские карты 

для расчетов в юанях должны иметь логотип UnionPay; все эмитенты 

банковских карт должны быть подключены к системе UnionPay, все 

эквайреры должны обеспечивать прием карт UnionPay» [54, с. 2290]. 

Технически, все транзакции обрабатываются единым процессинговым 

центром и только при необходимости маршрутизируются в сети 

международных платежных систем. К 2017 году платежные карты UnionPay 

перешли на международный уровень – их принимали к оплате более чем в 

157 странах мира [109, с. 75]. 

В Японии в 1961 году также была создана национальная платежная 

система JCB International, которая была постепенно внедрена на мировом 

рынке [9, с. 132]. 

«Предпосылки возникновения банковских карт в мире и в нашей 

стране существенно отличаются. Так, в США первыми были выпущены 

кредитные карты, что позволило американским банкам увеличить 

клиентскую базу и стимулировать развитие платежной инфраструктуры 

посредством массовой выдачи кредитных карт. А в России коммерческие 

банки увеличивали клиентскую базу посредством выдачи дебетовых 

«зарплатных» карт, позволивших иметь доступ к оценке платежеспособности 

клиента. 

Кредитные продукты по сниженным процентным ставкам появились 

позднее» [54, с. 2292]. 

Факторами, стимулирующими развитие платежных карт, по мнению 

автора, являются: 

 Внедрение и популяризация «зарплатных» проектов. 

 Объединение «банкоматных» сетей. 

 Развитие правовой базы, регулирующей функционирование 

платежных карт. 

 Формирование платежной инфраструктуры, обеспечивающей 
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функционирование платежных карт. 

 Создание национальной системы платежных карт. 

Факторами, сдерживавшими развитие платежных карт, являются: 

 Высокая стоимость обслуживания при присоединении к 

международным платежным системам. 

 Недостаточная развитость платежной инфраструктуры. 

 Низкая финансовая грамотность населения. 

 Общая геополитическая ситуация в мире. 

Второй этап развития электронных средств платежа (с 1975 по 

настоящее время) характеризовался появлением и последующим 

распространением второго вида ЭСП – ЭСП, предназначенных для перевода 

электронных денежных средств.   

Остановимся на оценке эволюции развития предоплаченных карт и 

электронных кошельков в мире. 

- Период 1975 – 1980 гг. 

Появлению предоплаченных карт способствовало изобретение в 1975 г. 

французом Роланом Морено электронной карты памяти, которая 

впоследствии использовалась для оплаты телефонных разговоров. Позднее 

стало ясно, что смарт-карты можно использовать и в других областях 

человеческой деятельности. Высокая защищенность памяти смарт-карты 

позволила использовать ее в роли «электронных денег» [41, с. 102].  

Электронные деньги появились в Японии 1980-х годах. Небанковские 

институты, такие как телефонные компании и розничные торговые точки, 

начали расширять сеть приема своих предоплаченных карт в других 

компаниях [47, с. 88].  

- Период 1980 – 1995 гг. 

Начиная с 1987 г.  в мире различными небанковскими институтами был 

создан ряд совместных предприятий, с целью выпуска единой 

предоплаченной многоцелевой карты, названной U-Card. Главная причина, 

по которой небанковские институты стали выпускать предоплаченные карты, 
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состояла в замещении расчетов наличными деньгами, развитии дисконтных 

программ и программ лояльности для потребителей.  

В начале 1990-х гг. началось развитие электронных денег в Европе. 

Небанковские институты, такие как компания Danmont (Дания), стали 

внедрять электронные деньги на основе многоцелевых предоплаченных карт, 

постепенно расширяя сеть приема своих карт. Приблизительно в это же 

время первые предоплаченные карты появились в США – сеть магазинов 7-

Eleven стала выпускать карты, на которые в ней можно было приобрести 

широкий ассортимент товаров. 

Небанковские институты были пионерами во внедрении электронных 

денег, и они долгое время оставались наиболее активными инноваторами в 

этой сфере. В середине 1990-х гг. к эмиссии электронных денег приступили 

технологические компании, одной из которых была голландская компания 

Digicash. Она первой выпустила на рынок электронные деньги на основе 

предоплаченного сетевого продукта, названные цифровыми наличными (e-

cash). Это была система анонимных цифровых наличных, предназначенных 

для расчетов в Интернете. Ее клиентами стали свыше 10000 пользователей 

интернета в разных странах мира. Среди других наиболее известных систем 

электронных денег, на основе предоплаченных/сетевых продуктов следует 

выделить: Kleline (Франция), CyberCoin (США) BarclayCoin 

(Великобритания). 

В 1995 г. появилась еще одна инновационная система электронных 

денег – Mondex, разработчиками которой выступали несколько английских 

банков. Электронный кошелек Mondex был первым (и в некотором смысле 

остается уникальным) многоцелевым финансовым продуктом на основе 

смарт-карты, позволившим совершать межпользовательские платежи 

электронными наличными без необходимости в проведении процедуры 

банковского клиринга и взаиморасчета [47, с. 89].  

- Период 1996-2000 гг. 

В течение 1996-2000 гг. создавалось множество новых платежных 
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систем по переводу электронных денежных средств. Однако платежные 

инструменты не получили популярности и не были распространены, так как 

не заработали признание потребителей в связи с недостаточным удобством и 

высокими тарифами. Платежные системы по переводу электронных 

денежных средств, в свою очередь, не могли предоставить более гибкие 

условия, так как нормативно-правовая база их функционирования была 

недостаточно развита [47, с. 89].  

- Период 2000-2002 гг. 

«Многие кредитные и некредитные мировые институты начали 

разрабатывать системы электронных денег второго поколения. В их основу 

были заложены повышенные требования к удобству использования 

электронных денег. Многие институты при внедрении электронных денег 

стали широко использовать поощрительные и дисконтные программы» [47, с. 

90]. 

Первым шагом в части регулирования выпуска и обращения 

электронных денег стала принятая Европейским парламентом 18.09.2000 

Директива 2000/46/ЕС «Об учреждении и деятельности организаций, 

эмитирующих электронные деньги, и о пруденциальном надзоре за их 

деятельностью» (далее - Директива 2000/46/ЕС). Документ определил 

электронные деньги как денежную стоимость, представляющую собой 

требование к эмитенту, которая: 

 хранится на электронном устройстве; 

 эмитируется после получения средств в размере, не меньшем этой 

стоимости; 

 принимается для платежа иными организациями [119, с. 44].  

Рассмотрим эволюцию развития предоплаченных карт и электронных 

кошельков в России. 

-  Период 1998 – 2005 гг.  

В конце девяностых начали свою деятельность платежные системы по 

организации функционирования электронных кошельков PayCash и  
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WebMoney. Банком России, одновременно в целях регулирования перевода 

электронных денежных средств были введены в действие Указания Банка 

России от 03.07.1998 №276-У и 277-У, в соответствии с которыми было 

введено обязательство кредитным организациям получать свидетельства на 

осуществление эмиссии предоплаченных финансовых продуктов. 

«В 2002 году платежной системой PayCash совместно с российской 

поисковой компанией «Яндекс» был создан проект «Яндекс.Деньги». В 2002 

году начала свое функционирование платежная система RuPay» [74, с. 30]. 

В это же время получили применение платежные сервисы на 

мобильном устройстве, обеспечивающие перевод электронных денежных 

средств, размещенных на счетах операторов мобильной связи 

(предоплаченных электронных носителях), без использования банковских 

счетов. Данный вид платежа использовался для покупки электронных 

контентов (игр, изображений, аудиофайлов, видеофайлов и др.) [110, с. 95].  

При этом у абонента списываются денежные средства, закрепленные за 

конкретным номером. Однако данные платежи практически не подвергались 

контролю и отслеживанию, в связи с чем, возникали проблемы защиты от 

мошеннических схем. Отсутствие правового регулирования прав и 

обязанностей операторов мобильной связи и их клиентов, а также условий 

перевода денежных средств с номеров мобильной связи абонентов, 

приводило к списанию платежей, даже при отсутствии денежных средств, и, 

соответственно, к отрицательному балансу, что фактически являлось своего 

рода кредитованием операторами мобильной связи своих абонентов. 

Появлению и дальнейшему распространению в России электронных 

денежных средств способствовало совершенствование информационных 

технологий, обеспечивающих доступ к различным услугам (электронным 

контентам). При этом развитие сдерживалось неурегулированной правовой 

системой расчетов электронными денежными средствами, что приводило к 

завышению стоимости платежных услуг и проявлению мошеннических схем. 

- Период 2006-2012 гг. 



40 
 

 

Данный этап характеризуется активным развитием ЭСП для перевода 

электронных денежных средств, так как: 

– Организовано сотрудничество платежных систем по переводу 

электронных денежных средств WebMoney, QIWI, «Яндекс. Деньги» с 

российскими банками.   

– Электронные денежные средства были внедрены в социальные сети 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» [132, с. 42]. 

– «Активно формировалась электронная коммерция. Необходимость 

ввода реквизитов банковской карты повышало риски хищения данной 

информации, а обладающие анонимностью и не требующие наличия 

банковского счета предоплаченные карты и электронные кошельки снизили 

до минимума эти риски и одновременно трансакционные издержки. Для 

владельцев интернет-магазинов процесс подключения к системе электронных 

денег являлся более доступной и удобной процедурой, поскольку товар 

оплачивался сразу и отказ от покупки был невозможен» [54, с. 2287]. Так, 

системы VisaMasterCard штрафовали «он-лайновые» магазины, если те 

превышали определенный лимит по отказам [49, с. 44]. В период с 2005 г. по 

2012 г. количество операций по ЭСП для перевода электронных денежных 

средств увеличилось с 4,5 до 225,7 млн. операций [84, с. 40]. 

 – «Сформировалось правовое регулирование электронных денежных 

средств. В 2011 году был принят Закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О 

национальной платежной системе», до утверждения которого рынок 

«электронных денег» находился в зоне правового риска. Электронные деньги 

функционировали практически нелегально, и права потребителей 

финансовых услуг фактически не были обеспечены защитой» [54, с. 2292]. 

Таким образом, данный этап развития рынка электронных денежных 

средств характеризовался расширением ниши функционирования в связи с 

популяризацией электронной коммерции, ростом мошеннических операций 

при расчетах с использованием реквизитов платежной карты, внедрением 

схемы расчетов электронными денежными средствами за услуги в 
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социальных сетях, регулированием нормативно-правовой базы рынка ЭСП.   

- Период 2013 г. – по настоящее время 

После правового урегулирования правил и порядка функционирования 

электронных денежных средств, начиная с 2013 года на официальном сайте 

Банка России начали публиковать статистические данные показателей 

электронных денежных средств. Появление информации о показателях 

расчетов с электронными денежными средствами на официальных 

источниках, свидетельствует об увеличении объемов операций. Анализ 

количества операций по переводу электронных денежных средств показал 

положительную динамику и наличие спроса. При этом нельзя не отметить 

стагнацию динамики в 2014 году, вызванную снижением доверия населения 

к безналичным расчетам в целом, в связи с введенными санкциями США по 

отношению к России. Однако стагнационный характер сменился в 2016 и 

2017 годах последующим ростом – темп прироста в 2016 году составил – 

24,3%, в 2017 – 42,3%, в 2018 – 6,7%, в 2019 – 28,2%.  

Особенность российского варианта развития электронных денег 

состояла в том, что импортированные из европейских стран электронные 

деньги начали внедряться намного раньше, чем произошло насыщение рынка 

персональными компьютерами и различными гаджетами. 

 Исходя из вышеизложенного, следует, что факторами развития ЭСП для 

перевода электронных денежных средств являлись следующие аспекты: 

Активное внедрение цифровых технологий. Удобство и простота в 

использовании платежных инструментов способствовала повышению 

доверия населения безналичным розничным платежам. 

Развитие электронной коммерции – национальный рынок электронной 

коммерции является одним из самых быстрорастущих в мире.  Возможность 

осуществления покупок в режиме «онлайн» позволило жителям всех 

регионов страны совершать ранее недоступные им приобретения. Для 

организаций торговли и услуг в сети Интернет снижаются издержки за счет 

исключения затрат на покупку или аренду торговых залов и складов, 
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оборудование, оплату штата персонала и в результате стоимость любого 

товара в виртуальном магазине значительно ниже. 

Возможность осуществления переводов денежных средств без 

персонификации. Потенциальными клиентами предоплаченных карт 

являются школьники, студенты, учащиеся, которые, будучи 

несовершеннолетними, не могут иметь собственного банковского счета.  

Обеспечение безопасности проведения платежей. В случае 

компрометации данных ЭСП для перевода электронных денежных средств, 

снижается вероятность хищения денежных средств, так как данный вид ЭСП 

не предоставляет доступа к банковскому счету. 

Факторами, сдерживающими их развитие являются: 

– «Сложность при оформлении отмены покупки, а также 

невозможность восстановления ЭСП для перевода электронных денежных 

средств при его утере (соответственно и возврата денежных средств)»  [55, с. 

1271]. 

– «Недостаточное количество индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность виртуально и 

готовых принимать к оплате ЭСП для перевода электронных денежных 

средств»  [55, с. 1271]. 

– Низкая финансовая грамотность населения. 

Третий этап (с 1980-х по настоящее время) характеризовался 

появлением и последующим распространением третьего вида ЭСП – 

интернет-банкинга.   

Рассмотрим эволюцию интернет-банкинга в России. 

- Период 1990 – 2000 гг.  

«Первая форма доступа (онлайн) появилась в начале 1980-х гг. и 

означала проведение операций в закрытых электронных сетях с помощью 

специального программного обеспечения. Вторая форма доступа (через 

Интернет) стала развиваться позднее (с середины 1990-х гг.), и ее 

особенностью было наличие у клиента персонального компьютера, 
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имеющего доступ в Интернет, и доступ к операционной системе, 

позволяющей совершать транзакции в режиме реального времени» [54, с. 

2293]. 

«Интернет-банкинг в России получил развитие благодаря удешевлению 

стоимости сети Интернет - к концу 1990-х годов стало развиваться удаленное 

банковское обслуживание, получили применение безналичные платежи, 

интернет – технологии» [149, с. 58]. 

Основателем виртуального банкинга в России следует считать 

Автобанк, который в мае 1998 г. предложил своим клиентам данный вид 

удаленного банковского обслуживания. Услуги интернет-банкинга 

предоставлялись через систему «Домашний банк» (собственная разработка 

специалистов Автобанка), которая была предназначена исключительно для 

обслуживания физических лиц и давала им возможность оплачивать 

коммунальные услуги, оплачивать услуги связи, переводить денежные 

средства со счета на счет [50].  

По мнению кандидата экономических наук Шипилиной Д.Ю., именно 

на начало 2000-х гг., наблюдается резкая интенсификация внедрения 

программных продуктов: автоматизация розничного обслуживания; работа 

на финансовых рынках; формирование отчетности [160, с. 6]. 

- Период 2001 – 2008 гг. 

За достаточно короткий промежуток времени интернет-банкинг стал 

распространенной технологией дистанционного банковского обслуживания, 

используемой кредитными организациями в России. В 2001 году 54 банка 

имели представительства в Интернете, несколько из них осуществляли 

платежно-расчетное обслуживание. В 2005 году их было уже около 900, из 

них примерно 320 предоставляли услуги операционного интернет-банкинга 

(с доступом к счетам), в 2006 году – соответственно 950 и более 380, в 2008 г. 

– соответственно около 1000 и более 500. 

- Период 2009 – 2017 гг. 

Снижение стоимости и географическое освоение сети Интернет, 
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способствовало распространению электронной коммерции, что увеличило 

потребность клиентов в услугах банка в данной сфере. При этом развитие 

интернет-коммерции и интернет-банкинга носило взаимообусловливающий 

характер. 

«Одновременно росла активность и усиливалась роль разработчиков 

специализированного оборудования и программного обеспечения для нужд 

интернет-банкинга – как отечественных компаний, специализирующихся на 

банковской автоматизации, так и западных разработчиков, выходящих на 

российский рынок. Например, российская компания «БИФИТ» разработала 

систему iBank, которая используется в банках» [156]. 

Однако банки по-прежнему не стремились развивать платформу 

интернет-банкинга для физических лиц, так как данная система была 

дорогостоящей. На финансовом рынке стали развиваться небанковские 

платежные и торговые интернет-системы («ЭлитКарт», CyberPlat, «Кортис»), 

интернет-трейдинг и интернет страхование. Но их деятельность 

осуществлялась в условиях отсутствия правового регулирования. 

Развитию интернет-банкинга способствовало также и проведение 

Банком России мероприятий по развитию цифровых технологий. В 2016 году 

Банком России была учреждена ассоциация «ФинТех». В 2017 году 

Правительством страны утверждена программа «Цифровая экономика РФ». 

Тормозящим фактором развития интернет-банкинга на данном этапе 

явилась слабая маркетинговая деятельность коммерческих банков о 

функциональных возможностях платежных инструментов. Также 

активизировалось и мошенничество в дистанционном банковском 

обслуживании, вызванное, в том числе снижением финансирования 

информационной безопасности банков [15, с. 24]. 

- Период 2018 – по настоящее время.  

«По данным экспертов, Россия к 2018 году занимала первое место в 

Европе и седьмое место в мире по количеству интернет-пользователей. При 

этом Россия единственная в Европе обладает собственными цифровыми 
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порталами и экосистемами сервисов «Яндекс» и Mail.ru, включающими 

значительный функционал по коммуникации, поиску информации и 

развитию различных «электронных» проектов, площадкой электронных 

объявлений Avito, социальной сетью «ВКонтакте», компанией по 

производству цифровых решений в области безопасности «Лаборатория 

Касперского»» [16, с. 99]. 

Значительному росту количества пользователей систем интернет-

банкинга способствовало предложение ПАО «Сбербанк» в 2018 году онлайн-

кредитования.  

К 2019 году 93,3% банковских счетов, из общего количества счетов, 

открытых юридическим и физическим лицам, обеспечивали дистанционный 

доступ к счетам. 

Исследование показало, что развитию и совершенствованию интернет-

банкинга способствовали следующие факторы: 

– «Круглосуточный режим обслуживания (интернет-банкинг 

поддерживает все типы финансовых документов, работает во всех веб-

браузерах и на всех платформах, поддерживает коллективную работу, 

взаимодействует с бухгалтерскими программами)» [43, с. 328]. 

– Сокращение операционных расходов как банков, так и их клиентов. 

Интернет-банкинг позволил оптимизировать процесс обслуживания 

клиентов, при этом стимулировать продажи при качественном и 

высокоэффективном сервисе, а их клиентам - юридическим лицам - 

сократить расходы на обслуживание персонала и логистику денежных 

средств. 

– «Инфраструктурная обеспеченность: увеличение числа пользователей 

Всемирной сети, улучшение качества доступа к ней и повышение 

информационной безопасности, также привели к развитию дистанционного 

банковского обслуживания через сеть Интернет» [54, с. 2293]. 

К факторам, препятствующим развитию интернет-банкинга отнесем: 
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– Рост киберпреступлений в кредитно-финансовой сфере. Согласно 

сведениям отчета «Тенденции высокотехнологичных преступлений за 2017 

год» компании Group-IB размер ущерба от хищений в системах интернет-

банкинга физических лиц с использованием вредоносных программ в 2017 

году возрос в 2,3 раза, а от хищений в системах мобильного банкинга – в 2,2 

раза. Объем денежных средств, обналиченных в результате похищения в 

2017 г. составил 1,3 млрд. руб. (в 2016 г. – 1,7 млрд. руб.) [141, с. 73]. 

– Необходимость аутентификации физического лица. Данное 

требование является доказательством факта оплаты товара в интернет-

магазине, но при этом является сложным и дорогостоящим мероприятием 

[49, с. 43]. 

– «Наличие компьютера и сети Интернет, что не позволяло банкам 

обеспечивать постоянный доступ к счету. Данный недостаток успешно 

преодолел следующий вид ЭСП. Российские мобильные банковские услуги 

(далее – мобильный-банкинг) являются сегментом дистанционного 

банковского обслуживания, пользующимся активным спросом у населения» 

[54, с. 2292]. 

– Низкая финансовая грамотность населения. 

Четвертый этап развития электронных средств платежа (с 1992 по 

настоящее время) характеризовался появлением и последующим 

распространением четвертого вида ЭСП – мобильного-банкинга.  

История системы мобильного-банкинга в мире не продолжительна. 

Мобильный-банкинг начинает свою «летопись» с 1992 г., когда банк 

Финляндии MeritaNordbankenGroup запустил в коммерческую эксплуатацию 

собственноручно созданные сервисы. Следующий виртуальный банк 

SecurityFirstNetworkBank открылся в 1995 г. в Соединенных штатах Америки. 

В Японии в системе мобильного-банкинга к 2017 году совершалось более 

90% финансовых операций. Россия также не осталась в стороне от 

глобального технологического процесса [153, с. 57]. 
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Рассмотрим эволюцию развития мобильного-банкинга в России, 

выявив соответствующие периоды. 

- Период 2000 – 2007 гг. 

Создание первых банковских мобильных сервисов в России относят к 

началу 2000-х гг. В этот период была внедрена система коротких сообщений 

SMS, которая позволяла получать информацию о состоянии банковского 

счета, а впоследствии и переводить небольшие суммы денежных средств.  

Ключевым фактором популяризации мобильного-банкинга на данном 

этапе считалось, что не все потребители имеют выход в сеть Интернет, но 

практически у каждого были мобильные телефоны с функцией текстовых 

сообщений [105, с. 43]. 

«Сдерживающим фактором развития мобильного-банкинга на 

первоначальном этапе послужила ограниченность операций, предлагаемых 

технологией SMS» [54, с. 2291].  

- 2008-2015 гг. 

Следующим шагом в эволюции систем мобильного-банкинга стала 

разработка банками платежных приложений, позволяющих полностью 

управлять банковским счетом посредством мобильного устройства. 

Функциональность, удобство использования, стоимость, время подключения 

и многие другие параметры различались у банков. Самыми популярными 

платформами мобильных приложений являются iOS и Android. Большинство 

банков разработало приложения на обеих платформах или на одной из них. 

Мобильные банковские приложения быстро развивались - только в 

2013 году число пользователей мобильного-банкинга (в частности 

банковских приложений и планшетов) выросло на 58% и достигло к октябрю 

2014 года 17 млн. человек [153, с. 58]. 

Недостатком систем мобильного-банкинга, по нашему мнению, была 

невозможность оплаты товаров и услуг в торговых организациях, с помощью 

мобильного телефона. 

- Период 2016 – по настоящее время. 
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«Современной тенденцией развития мобильного-банкинга является 

появление бесконтактных технологий платежа» [54, с.2289]. С октября 2016 

года в России получили развитие инновационные платежные инструменты, и 

у владельцев смартфонов Samsung и Apple, обладающих платежными 

картами MasterCard появилась возможность использовать смартфоны в Pos-

терминалах с поддержкой бесконтактных платежей [48, с. 7]. Этому 

способствовало внедрение сервисов NFC (NearFieldCommunication) – 

технологии беспроводной передачи данных малого радиуса действия, 

которая дает возможность обмена данными между устройствами, 

находящимися в короткой дистанции.  

«В 2017 году в рамках национальной платежной системы был запущен 

китайский платежный сервис Alipay, использующий мобильное приложение, 

которое при оплате сканирует QR-код» [51]. 

«В 2018 году на российский рынок вышел конкурент Alipay – 

платежный сервис WeChat. Alipay и WeChatPay предоставляют пользователю 

единый интерфейс – приложение для телефона, которое может использовать 

разные источники фондирования, при этом потребитель может 

самостоятельно менять их» [24]. 

«Развитию систем мобильного-банкинга на данном этапе 

способствовало совершенствование информационных технологий в области 

предоставления финансовых услуг» [54, с. 2291]. 

Сдерживающим фактором является риск хищения денежных средств в 

случае утери мобильного телефона или банковской карты, с бесконтактной 

технологией платежа. 

Как и во всем мире, мобильный-банкинг в России определенно имеет 

хорошие перспективы, т.к. является привлекательной сферой для 

банковского инвестирования в развитие мобильных направлений и 

современных функциональных приложений [21, с. 49]. 

Таким образом, развитию мобильного-банкинга способствовали: 

– увеличивающийся спрос со стороны потребителей;  
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– высокая конкуренция на рынке финансовых продуктов; 

– удешевление стоимости смартфонов; 

– упрощение платежей в бюджет, таких, например, как штрафы ГИБДД 

по УИН, задолженности судебным приставам по номеру исполнительного 

производства и по персональным данным, оплата налогов с запросом 

задолженности по ИНН; 

– совершенствование функциональных возможностей (разработка 

автоплатежей, возможность управлять электронными средствами платежа, 

настройка лимитов кредитования и т.д.) [16, с. 104]; 

– географическое распространение Интернета; 

– активизация электронной торговли. 

Однако нерешенными недостатками использования платежного 

инструмента остались вопросы безопасности использования и низкая 

финансовая грамотность населения. 

Исследование эволюции электронных средств платежа позволило 

выявить следующее: 

1. Появление новых видов ЭСП и развитие уже существующих во 

многом зависит от решения проблем, выявленных на предыдущем этапе 

развития электронных средств платежа (Рисунок 3,4).  
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Предоплаченные 

карты и 

электронные 

кошельки 

Тормозящие факторы: 

1.Высокая стоимость 

присоединения к 

международным платежным 

системам. 

2.Отсутствие конкурентной 

среды рынка ЭСП.  

3.Недостаточная степень 

развития информационных 

технологий, обеспечивающих 

проведение безналичных 

расчетов. 

 

Стимулирующие факторы: 

1.Создание двух уровневой 

банковской системы (формирование 

конкурентной среды). 

2.Развитие информационных 

технологий, обеспечивающих 

проведение безналичных расчетов.  

3.Популяризация «зарплатных 

проектов».  

Тормозящие факторы: 

1.Отсутствие единой сети расчетов и 

ограниченное количество банкоматов, 

в связи с их высокой стоимостью.  

 

Стимулирующие факторы: 

1.Создание локальных платежных 

систем (банкоматной сети). 

2.Появление и распространение первых 

Pos-терминалов. 

Тормозящие факторы: 

1.Низкая финансовая грамотность 

населения и недоверие к электронным 

средствам платежа. 

2.Отсутствие нормативно-правовых 

документов, регулирующих права и 

обязанности участников расчетов. 

3.  

Стимулирующие факторы: 

1.Утверждение 161-ФЗ «О 

национальной платежной 

системе». 

2.Создание НСПК. 

Тормозящие факторы: 

1.Рост мошеннических 

операций при оплате 

товаров и услуг в сети 

Интернет, в связи с утечкой 

информации о реквизитах 

платежных карт при их 

вводе. 

 

Платежные карты 

1969-1989 гг. 1990-2000 гг. 2001-2011 гг. 
с 2011 г. по наст. время 

Стимулирующие факторы: 

1.Появление первых систем платежей 

электронных денежных средств - системы 

PayCash и  WebMoney.  

2.Утверждены Указания Банка России от 

03.07.1998 №276-У и 277-У, регулирующие 

порядок эмиссии предоплаченных 

финансовых продуктов. 

3.Распространение платежных сервисов на 

мобильных устройствах, оплата которых 

осуществлялась с использованием ЭДС. 

Тормозящие факторы: 

1.Отсутствие правового регулирования прав и 

обязанностей операторов мобильной связи и 

их клиентов. 

1998-2005 гг. 

Стимулирующие факторы: 

1.Интеграция проектов коммерческих 

банков и платежных систем WebMoney, 

QIWI, «Яндекс. Деньги». 

2.Монетизация социальных сетей 

«ВКонтакте» и «Одноклассники».  

3.Развитие электронной коммерции и 

осуществление оплаты товаров и услуг при 

помощи ЭДС, что повысило безопасность 

проведения платежей. 

4.Утверждение 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». 

Тормозящие факторы: 

1.Недоверие потребителей к платежам с 

использованием ЭДС. 

2006-2012 гг. 

Стимулирующие факторы: 

1.Публикация статистических данных о 

показателях использования ЭДС в 

официальных источниках. 

2.Повышение доверия потребителей к 

платежам с использованием электронных 

средств платежа для перевода ЭДС, в связи с 

урегулированием прав и обязанностей 

участников рынка ЭСП. 

Тормозящие факторы: 

1.Отсутствие возможности возврата 

денежных средств при утере ЭСП. 

2.Ограниченное количество торговых 

организаций, принимающих к оплате ЭСП 

для перевода электронных денежных 

средств.    

 

с 2013 г. по наст. вр. 

Рисунок 3 - Факторы развития платежных карт и электронных средств платежа для перевода электронных денежных 

средств в России Источник: составлено автором 
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Мобильный- 

банкинг 

Стимулирующие факторы: 

1.Удешевление стоимости 

сети Интернет. 

2.Развитие информационных 

технологий в сфере 

безналичных расчетов. 

Тормозящие факторы: 

1.Небольшой спрос на 

проведение расчетов в 

безналичной форме. 

 

Стимулирующие факторы: 

1.Совершенствование 

технологий проведения 

безналичных расчетов. 

2.Стимулирование спроса на 

безналичные расчеты развитием 

«зарплатных» проектов. 

Тормозящие факторы: 

1.Предпочтение банков 

развивать услуги интернет-

банкинга исключительно для 

юридических лиц. 

 

Стимулирующие факторы: 

1.Географическое освоение сети 

Интернет и электронной коммерции. 

2.Учреждение ассоциации «Финтех». 

3.Утверждение Правительством страны 

программы «Цифровая экономика РФ». 

4.Утверждение 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». 

Тормозящие факторы: 

1. Недостаточная информированность 

населения о возможностях 

дистанционного обслуживания счетов. 

2. Увеличение мошеннических операций 

в системах дистанционного банковского 

обслуживания.  

Стимулирующие факторы: 

1.Внедрение ПАО «Сбербанк» 

онлайн кредитования. 

2.Повсеместное распространение 

онлайн-площадки 

предоставляемых услуг и рост 

количества интернет-

пользователей.  

Тормозящие факторы: 

1.Рост киберпреступлений в 

кредитно-финансовой сфере. 

Интернет-банкинг 

1990-2000 гг. 2001-2008 гг. 2009-2017 гг. с 2011 г. по наст. время 

Стимулирующие факторы: 

1.Внедрение технологии SMS для 

отслеживания информации о состоянии 

расчетных счетов. 

2.Доступность мобильных телефонов. 

Тормозящие факторы: 

1.Ограниченность операций, предлагаемых 

технологией SMS. 

 

2000-2007 гг. 

Стимулирующие факторы: 

1.Разработка банками платежных 

приложений, позволяющих полностью 

управлять банковским счетом 

посредством мобильного устройства. 

Тормозящие факторы: 

1.Невозможность оплаты товаров и 

услуг в торговых организациях, с 

помощью мобильного телефона. 

 

2008-2015 гг. 

 

Стимулирующие факторы: 

1.Появление бесконтактных технологий 

платежа и, соответственно возможность 

осуществлять оплату товаров и услуг с 

использованием мобильного телефона. 

2.Совершенствование информационных 

технологий в области предоставления 

финансовых услуг. 

Тормозящие факторы: 

1.Риск хищения денежных средств в 

случае утери мобильного телефона.    

 

с 2016 г. по наст. вр. 

Рисунок 4 - Факторы развития интернет-банкинга и мобильного банкинга в России 

 Источник: составлено автором 
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1.  Эволюция электронных средств платежа характеризуется 

многофакторностью. Влияние на качественно новую ситуацию на рынке 

ЭСП оказывают в той или иной степени, одновременно или раздельно, 

множество факторов: правовые, инфраструктурные, географические, 

экономические, маркетинговые, конкурентные и другие.  

Основные факторы, влияющие на уровень развития платежных 

инструментов, можно сгруппировать на внешние и внутренние (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Классификация факторов, влияющих на развитие электронных 

средств платежа 

 Внешние Внутренние 

1 Экономические условия на национальном 

и/или региональном уровне. 

Разнообразие  

предлагаемых услуг с использованием 

ЭСП. 

2 Правовое регулирование рынка ЭСП. Безопасность операций, совершаемых 

с использованием ЭСП. 

3 Уровень развития информационных 

технологий. 

Стоимость услуг с использованием 

ЭСП. 

4 Конкурентная среда рынка ЭСП. Маркетинговые преимущества. 

5 Развитость инфраструктуры, 

принимающей к оплате ЭСП. 

 

6 Финансовая грамотность населения.  

7 Географическая неравномерность.  

Источник: составлено автором 

Исследуем более детально факторы, оказывающие влияние на развитие 

ЭСП. 

1. Внешние факторы развития электронных средств платежа.  

 Экономические условия на национальном и/или региональном уровне. 

Экономическая ситуация на национальном (региональном) уровне 

оказывает существенное влияние на деловую активность эмитентов ЭСП и 

технических разработчиков систем ЭСП, а также на поведение потребителей. 

При эскалации кризисных экономических событий в стране сокращаются 

ресурсы субъектов рынка ЭСП, снижаются показатели кредитования и 
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сокращается розничная продажа. В периоды экономического роста, 

напротив, увеличиваются доходы как эмитентов, так и потребителей, что 

приводит к росту потребления.  

 Не способствует распространению ЭСП и такое явление как 

«теневая» экономика в отдаленных муниципальных образованиях, где 

преимущественно развит малый бизнес. Индивидуальные предприниматели, 

не желая оплачивать налоги и социальные выплаты, занимаются торговлей и 

оказанием услуг без официальной регистрации в налоговых органах, что 

приводит к невозможности открытия расчетных счетов и установления 

платежных терминалов.  

 Правовое регулирование рынка ЭСП. Формирование государством 

четких, законодательно установленных правил функционирования рынка 

ЭСП, разграничение прав и обязанностей (эмитентов ЭСП, держателей ЭСП 

и других участников расчетов), а также контроль за исполнением требований 

законодательства, обеспечивает благоприятные условия для развития ЭСП.  

 Уровень развития информационных технологий. Внедрение новых, 

цифровых технологий способствует переходу к инновационной экономике, 

поскольку способствует массовому распространению платежных 

инструментов. Современные технические решения оказывают 

положительное влияние на рынок ЭСП: совершенствуются технические 

аспекты безопасности совершения платежей; расширяются функциональные 

возможности ЭСП, что способствует повышению удобства и 

привлекательности ЭСП для осуществления расчетов; появляются новые 

виды ЭСП. 

 Конкурентная среда рынка ЭСП. Предоставление и обеспечение 

равных правовых, организационных и экономических условий для всех 

субъектов рынка ЭСП (с учетом их статуса), содействует усилению 

конкуренции, развитию рынка ЭСП, который пока не насыщен. 

 Развитие инфраструктуры рынка ЭСП. Электронные средства 

платежа являются самостоятельным элементом безналичных расчетов, при 
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этом развитие количественных и качественных параметров в абсолютном и 

относительном выражении возможно только при наличии соответствующей 

платежной инфраструктуры. Низкий уровень развития платежной 

инфраструктуры выступает отрицательным фактором, тормозящим развитие 

ЭСП. Распространение и полноценное, бесперебойное функционирование 

платежной инфраструктуры, предназначенной для обслуживания ЭСП, будет 

способствовать росту объемов безналичных платежей. 

 Финансовая грамотность населения. Финансовая грамотность 

определяет степень готовности населения к использованию ЭСП. Низкий 

уровень финансовой грамотности, непонимание своих прав и обязанностей 

формирует недоверие к платежным инструментам, приводит к снижению 

частоты их использования. 

 Географическая неравномерность. Географическая отдаленность 

регионов является отрицательным фактором в развитии рынка ЭСП. 

Недостаточно качественная сеть Интернет, значительные издержки, 

связанные с логистикой и обслуживанием терминальной сети, затрудняют 

внедрение и последующее обслуживание платежной инфраструктуры, 

предназначенной для применения ЭСП.  

2. Внутренние факторы развития электронных средств платежа. 

 Разнообразие предлагаемых услуг с использованием ЭСП. 

Расширенный спектр услуг ЭСП, направленный на сокращение времени и 

упрощение процесса перевода денежных средств, содействует привлечению 

эмитентами ЭСП новых клиентов и способствует позитивной динамике 

показателей развития ЭСП. 

 Безопасность операций, совершаемых с использованием ЭСП. 

Мошеннические действия с ЭСП, отсутствие открытой информации о 

масштабах неправомерных действий не способствуют укреплению доверия 

населения к платежным инструментам.  

 Стоимость услуг с использованием ЭСП.  Высокий размер комиссий, 

взимаемых эмитентами и эквайерами прямо или косвенно с держателей ЭСП, 
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не способствует росту количества ЭСП и операций, совершаемых с их 

использованием. Разработка эмитентами ЭСП и предложение программ 

лояльности, совместно с иными участниками расчетов, напротив, 

стимулирует потребительские предпочтения в пользу безналичных платежей. 

 Маркетинговые условия – рычагами развития ЭСП являются также 

маркетинговые интересы эмитентов. Платежные инструменты позволяют 

дифференцировать сведения о держателях ЭСП и разрабатывать новые 

сервисы для различных групп, презентовать кредитные продукты, расширять 

клиентскую базу. 

В соответствии с целью диссертационного исследования, при оценке 

развития электронных средств платежа, мы будем рассматривать 

совокупность внешних факторов, с наиболее значительным влиянием на 

уровень развития рынка ЭСП: развитие инфраструктуры рынка ЭСП и 

экономические условия на национальном и/или региональном уровнях. 

Для более полного понимания объекта наблюдения, определения места 

и роли платежных инструментов в системе безналичных переводов 

денежных средств, рассмотрим механизм их перевода с использованием 

ЭСП. 

1.3 Анализ процесса перевода денежных средств с использованием 

платежных инструментов 

Расчеты между банками в начале возникновения двухуровневой 

банковской системы осуществлялись только через расчетно-кассовые центры 

(далее – РКЦ). Переводы денежных средств осуществлялись медленно, в 

связи с разницей в часовых поясах регионов страны, значительной 

трудоемкостью организации расчетов.   

Коммерческими банками для оптимизации расчетов была создана 

межфилиальная система переводов денежных средств – система 

межцентрового обмена (далее – МЦО), позволяющая адресовать платеж 

непосредственно получателю – клиенту банка.  
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При такой схеме прохождения платежей сумма, направленная 

определенному получателю финансовых средств, попадала в 

обслуживающий его банк в тот же операционный день, когда происходило ее 

списание со счета банка отправителя. Благодаря организационной поддержке 

МЦИ и РКЦ появилась техническая возможность отправлять и получать 

платежи по прямым расчетам практически в режиме реального времени, для 

этого использовались специальные программные разработки (почтовая 

машина «Астра» и др.), которые достаточно легко адаптировались к 

банковским программам [149, с.59]. Рассмотрим схему перевода денежных 

средств через расчетно-кассовые центры (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Технология передачи платежной информации 

на бумажных носителях через РКЦ [150] 
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МЦО обслуживала около 400 банков-участников, впоследствии расширив 

число участников до более 1000.  Впоследствии банки стали создавать 

собственные структуры межбанковских расчетов, основанные на 
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счетов «лоро» - «ностро».  

Развитие безналичных платежей способствовало появлению 

негосударственных расчетных систем и объединению их в клиринговые 

палаты. Функционирование таких организаций приводило к множеству 

рисков, в связи с чем, данная деятельность стала подлежать обязательному 

лицензированию Банка России.  

В начале 1990-х годов безналичные расчеты с помощью бумажных 

технологий постепенно стали переходить к электронному документообороту. 

Был унифицирован формат электронных банковских сообщений, который 

способствовал направлению платежей не только по системе расчетно-

кассовых центров, но и через МЦО. 

В 1996 году Банком России было введено обязательство по присвоению 

всем кредитным организациям банковских идентификационных кодов, 

способствовавшее упрощению процесса организации расчетов. 

Переход к двухуровневой банковской системе обусловил 

необходимость создания новой системы межбанковских расчетов.  Важным 

шагом в совершенствовании платежной системы России было создание и 

развитие электронной системы межбанковских расчетов (ЭЛСИМЕР) Банка 

России, активно использовавшей возможности современных средств 

телекоммуникаций и защиты информации. 

Система ЭЛСИМЕР была направлена главным образом на внедрение 

практик безбумажных технологий расчетов и распределена на 

внутрирегиональные и межрегиональные электронные расчеты. 

Организационные положения и порядок осуществления расчетов был 

изложен во Временном положении о совершении электронных платежей. 

Преимуществом системы ЭЛСИМЕР являлось сокращение временных 

издержек в проведении расчётов [149, с. 54-65]. 

Анализ потоков банковской информации показал, что на платежи 

свыше 100 млн. руб. приходится около 1% количества произведенных 

платежей и 88% от сумм переведенных средств [151, с. 19]. Полученные 
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результаты позволили сделать вывод о целесообразности создания в рамках 

ЭЛСИМЕР двух систем: системы электронного межбанковского клиринга ЦБ 

РФ для обработки мелких платежей и системы перевода крупных сумм 

платежей [149, с. 54-65]. 

В 2007 г. Банком России была разработана и запущена в эксплуатацию 

система банковских электронных платежей (далее – БЭСП), позволяющая 

осуществлять расчеты в режиме реального времени, независимо от 

территориального расположения участников расчетов [81, с. 50]. 

В июле 2018 года Банк России «перешел» на Перспективную 

платежную систему (далее - ППС), преимуществами которой являются 

концентрация всех счетов в единой информационной системе, и 

функционирование работы ППС по всей стране в едином 20-часовом 

регламенте.  

В настоящее время структура НПС схематично представлена на 

Рисунке 6 [123, с. 27]. Она включает орган надзора и наблюдения, операторов 

по переводу денежных средств, операторов электронных денежных средств, 

а также банковские платежные агенты, платежные агенты, операторы по 

приему платежей и операторы связи, которые являются некредитными 

организациями. 

 В свою очередь функции операторов платежных систем и операторов 

услуг платежной инфраструктуры, за исключением функций оператора 

расчетного центра и центрального платежного клирингового контрагента, 

вправе выполнять как кредитные, так и некредитные организации. 
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Рисунок 6 – Организационная структура национальной платежной системы 

Источник: [123] 

 

Рассмотрим схему перевода денежных средств с использованием ЭСП 

при снятии наличных денежных средств и при оплате товаров и услуг, когда 

банком плательщика и банком эквайером выступают разные банки (Рисунок 

7). 

Рисунок 7 – Схема перевода денежных средств с несколькими посредниками [22] 
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Схема на рисунке 7 отражает маршрутизацию платежа, когда 

эмитентом платежной карты и владельцем банкомата или платежного 

терминала являются две разные кредитные организации. При этом данная 

схема может быть более сложной, в том случае, когда банк-эмитент 

платежной карты и банка-эквайер: 

 Сотрудничают с разными операционными, расчетными, 

клиринговыми и платежными системами. 

 Являются косвенными участниками операционных, расчетных, 

клиринговых и платежных систем. 

«Наиболее ярким примером важности существования национальной 

расчетно-клиринговой системы являются события 2014 года, когда по картам 

международных платежных систем Visa и MasterCard были введены санкции 

США в отношении нескольких российских банков. Как следствие, 

платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание платежных 

карт, эмитированных банками, попавшими под санкции, так как расчетно-

клиринговые учреждения международных платежных систем находятся на 

территории и под юрисдикцией США. Вместе с тем, в достаточно короткие 

сроки России удалось предотвратить негативные последствия данного 

события, путем создания Национальной системы платежных карт и 

платежной системы «Мир». Операционно-клиринговый центр Национальной 

системы платежных карт (далее – ОПКЦ НСПК) обеспечил финансовую 

безопасность страны, путем осуществления взаимозачета и клиринга по всем 

внутрироссийским операциям на своем уровне» [62, c. 41].  

В настоящее время запущен и активно функционирует проект 

«Системы быстрых платежей». Быстрые платежи определяются как платежи, 

при которых передача платежного сообщения и перевод необходимых 

денежных средств получателю платежа осуществляется в режиме реального 

времени и по возможности на круглосуточной и ежедневной основе [130, с. 

5]. Основным отличием между традиционными (то есть небыстрыми) и 

быстрыми платежами является отсрочка при проведении клиринга и/или 



61 
 

 

расчета платежа. В традиционной схеме переводов по платежным картам 

поставщик платежной услуги фактически предоставляет аванс своему 

клиенту, так как взаиморасчет между участниками расчетов может достигать 

до нескольких дней, в особенности, если платеж приходится на выходной 

день.   

Особой схемой перевода отличаются электронные денежные средства с 

использованием электронных кошельков  (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Схема перевода электронных денежных средств с использованием 

электронных кошельков [74, с. 34] 
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 с другого электронного кошелька. 

Далее в процессинговый центр поступает информация о внесении 

средств для зачисления на электронный кошелек покупателя (5,6). 

Следующим шагом клиент отмечает товар в интернет-магазине (7) и 

выставляется требование об оплате с текстом договора купли-продажи и 

электронной цифровой подписью продавца (8). Затем электронно 

предъявляется требование об оплате покупателю (9), с согласием на оплату с 

электронной цифровой подписью продавца (10). 

Процессинговый центр проверяет достаточность средств в электронном 

кошельке покупателя (11) и средства зачисляются из электронного кошелька 

покупателя в электронный кошелек интернет-магазина (12). Списывается 

комиссионное вознаграждение процессингового центра с электронного 

кошелька покупателя и передается подписанная электронная цифровая 

подпись покупателю договора купли-продажи (13, 14). Затем подтверждается 

достоверность полученных от покупателя электронных денег (15,16), 

покупатель уведомляется о переводе средств на счет интернет-магазина и 

взимании комиссионного вознаграждения в пользу процессингового центра 

(17). 

Процесс перевода завершается перечислением поступившей в 

электронный кошелек суммы на банковский счет интернет-магазина с 

уведомлением получателя (18,19)»  [74, с. 34]. 

Данная схема на наш взгляд является слишком детализированной, в 

связи с чем в схеме недостаточно хорошо прослеживается движение потоков 

денежных средств.  

По результатам исследования, предлагаем авторскую схему перевода 

денежных средств с использованием ЭСП, который в отличие от 

существующих, позволяет проследить движение денежных средств, имеет 

более удобную форму и учитывает каналы доступа и процесс инициации 

платежа (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Схема переводов денежных средств 

 с использованием ЭСП 

Источник: составлено автором 
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карта 

 

Интернет-

банкинг 

 

Банк плательщика 

Компьютер, 

банкомат, Pos-

терминал, QR-код. 

Клиринг, расчеты 

 

Банк плательщика 

Плательщик  
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ы

 д
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сту
п

а сети
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н
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ь
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Электронный кошелек, 

предоплаченная карта 

 

Банк или платежная 

небанковская кредитная 

организация, обслуживающая 

получателя (процессинговый 

центр) 

Платежная карта, 

мобильный-банкинг 

плательщика или 

платежный терминал. 

Вносит 

денежные 

средства 

К
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е
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е  к
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ы
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о
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п

а сети
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н
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е
л
ь
) 

Банк или платежная 

небанковская кредитная 

организация, обслуживающая 

плательщика (процессинговый 

центр). 
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инициирует платеж, используя одновременно ЭСП и платежную 

инфраструктуру, посредством аутентификации (введение пароля), затем 

вводится поручение на перевод денежных средств. Информация передается в 

банк-эмитент ЭСП для проверки наличия денежных средств на банковском 

счете или электронном кошельке. Каналы доступа базируются на 

оптоволоконном или медном кабеле, что обеспечивает высокую скорость 

передачи данных.  

В случае наличия денежных средств на банковском счете или 

электронном кошельке, информация передается в процессинговый центр 

банка или платежной небанковской кредитной организации, для поиска 

банка или небанковской кредитной организации получателя. Далее денежные 

средства зачисляются на счет банка, затем на счет или электронный кошелек 

получателя. Денежные средства зачисляются получателю мгновенно, а 

взаиморасчет между банками завершается в течение нескольких дней. 

Таким образом, результатами теоретических исследований стали:  

- уточнение понятия «электронное средство платежа», обеспечивающее 

необходимую универсальность, и учитывающее постоянно изменяющуюся 

характеристику платежных инструментов; 

- анализ этапов развития ЭСП, позволяющий выделить и 

классифицировать факторы, препятствующие и способствующие развитию 

рынка электронных средств платежа; 

- предложение авторского механизма расчетов с использованием ЭСП, 

определяющего место ЭСП в системе перевода денежных средств. 

От исследования теоретических и прикладных аспектов содержания, 

использования и развития электронных средств платежа перейдем к 

рассмотрению методических основ оценки развития электронных средств 

платежа. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 

2.1 Исследование методических подходов к оценке развития 

электронных средств платежа 

Необходимость перехода на безналичные расчеты в России 

обусловлена требованиями времени: необходимостью сокращения издержек, 

связанных с инкассацией и логистикой денежной наличности; прозрачностью 

проводимых финансовых операций, позволяя добиться уменьшения 

неофициальной экономики; повышением налоговой базы. За последние 

десятилетия в России появилось дистанционное банковское обслуживание, 

различные виды электронных средств платежа, с дифференцированным 

функционалом, а новые платежные инструменты за достаточно короткий 

период уверенно завоевали свою нишу на рынке безналичных расчетов. 

Дистанционное банковское обслуживание получило определенное 

развитие: была создана Национальная система платежных карт; появились 

новые электронные средства платежа с дифференцированным 

функционалом; внедрятся система быстрых платежей, которая позволяет 

физическим лицам мгновенно (в круглосуточном режиме) переводить 

денежные средства, что способствует росту совокупного объема 

безналичных платежей.  

Оценка развития электронных средств платежа представляет собой 

комплекс действий, направленных на выявление направлений и особенностей 

развития ЭСП, как в совокупности, так и в разрезе отдельных видов.  

Оценка развития ЭСП необходима для разработки и принятия 

управленческих решений на основе конкретных данных. Актуальность 

данной проблемы усиливается особенно в период снижения филиальной сети 

коммерческих банков, роста активности дистанционного банковского 

обслуживания и перевода работников бюджетной сферы (в т.ч. пенсионеров) 

на национальные платежные инструменты. Многообразие методов и 



66 
 

 

способов оценки развития ЭСП связано с наличием различных подходов к 

экономическому содержанию развития электронных средств платежа.  

Все существующие методические подходы к оценке развития ЭСП 

можно сгруппировать и представить, как подход к оценке развития ЭСП 

Банка России и экспертный подход. 

1. Подход Банка России к оценке развития ЭСП. 

 Существующий методический подход к оценке развития ЭСП Банка России 

направлен на выявление стимулирующих и тормозящих факторов развития 

ЭСП, исследование их перспектив развития как в функциональном плане, так 

и с точки зрения потребительских предпочтений, также Банк России 

заинтересован в снижении объемов наличных денежных средств, повышении 

финансовой доступности населения. 

Методический подход к оценке развития ЭСП Банка России, состоит в 

применении комплексного анализа, учитывающего и собственный опыт, и 

анализ зарубежной практики в этой сфере.В основе оценки развития ЭСП 

лежат множество критериев:  

 Доступность платежных услуг. 

 Структура платежных инструментов. 

 Структура операций, совершенных с использованием ЭСП. 

Рассмотрим показатели, используемые Банком России для этих целей 

(Таблица 3). Следует отметить, что показатели оцениваются в динамике, в 

долевом соотношении, на заданное количество жителей страны. 

 

Таблица 3 - Показатели рынка электронных средств платежа, оцениваемые в 

соответствии с методическим подходом Банка России 
Доступность платежных услуг 

 

Структура платежных 

инструментов 

 

Структура операций, 

совершенных с использованием 

ЭСП 

Количество учреждений Банка 

России. 

Количество эмитированных 

платежных карт физическим 

лицам, в разрезе их видов. 

Количество и объем операций, 

совершенных физическими 

лицами с использованием счетов 

с дистанционным доступом. 

Источник: составлено автором 
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Продолжение Таблицы 3 
Доступность платежных услуг 

 

Структура платежных 

инструментов 

 

Структура операций, 

совершенных с использованием 

ЭСП  

Общее количество кредитных 

организаций, их филиалов и 

внутренних структурных 

подразделений. 

Количество «активных» 

платежных карт, используемых 

физическими лицами, в разрезе их 

видов. 

Количество и объем операций, 

совершенных юридическими 

лицами с использованием счетов 

с дистанционным доступом. 

Количество кредитных 

организаций, осуществляющих 

эмиссию и/или эквайринг 

платежных карт. 

Количество эмитированных 

платежных карт юридическим  

лицам, в разрезе их видов. 

Количество и объем операций, 

совершенных физическими 

лицами с использованием 

платежных карт. 

Количество кредитных 

организаций, предоставляющих 

своим клиентам дистанционный 

доступ  к счетам. 

Количество «активных» 

платежных карт, используемых 

юридическим лицами, в разрезе их 

видов. 

Количество и объем операций, 

совершенных юридическими 

лицами с использованием 

платежных карт. 

Количество банкоматов (с 

функцией выдачи наличных денег 

и с функцией приема наличных 

денег, с функцией оплаты товаров 

и услуг, без использования 

платежных карт (их реквизитов), 

с использованием платежных 

карт (их реквизитов)). 

Количество счетов с 

дистанционным доступом, 

открытых физическим лицам. 

Количество и объем операций по 

снятию наличных денежных 

средств, совершенных  с 

использованием платежных карт. 

Количество электронных 

терминалов (установленных в 

организациях торговли и услуг, 

электронных терминалов 

удаленного доступа, 

установленных в пунктах 

выдачи). 

Количество счетов с 

дистанционным доступом, 

открытых юридическим лицам. 

Количество и объем операций по 

оплате за товары и услуги, 

совершенных  с использованием 

платежных карт. 

Количество импринтеров 

(установленных в организациях 

торговли и услуг и в пунктах 

выдачи). 

 Количество и объем операций по 

переводу электронных денежных 

средств. 

  Сравнение количества дней 

оборачиваемости объемов 

совершенных платежей в 

эквиваленте годового ВВП. 

  Количество и объем операций 

совершенных с ЭСП в общем 

количестве и объеме безналичных 

операций. 

  Удельный вес операций 

совершенных с использованием 

ЭСП, в общем объеме платных 

услуг, предоставленных 

населению. 

Источник: составлено автором 

 

Оценка доступности платежных услуг позволяет Банку России учесть 

институциональную обеспеченность страны банковскими учреждениями как 

в совокупности в целом на национальном уровне, так и в разрезе регионов. 

Выявление динамики абсолютных и относительных показателей, 
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коэффициентов доступности инфраструктуры, предназначенной для 

обслуживания платежных карт определяет насыщенность рынка 

банкоматами и терминалами, что позволяет принять регулятору 

своевременные меры по стимулированию роста показателей в отстающих 

регионах страны. 

Определение структуры платежных инструментов позволяет выявить 

потребительские предпочтения в использовании определенных видов ЭСП, а 

также предпочтение физических и юридических лиц электронным 

технологиям бумажным - частота использования клиентами дистанционных 

каналов доступа при совершении безналичных операций, посредством 

определения соотношения платежей в разрезе их поступления: с 

использованием электронных технологий или на бумажных носителях. 

Оценка структуры операций, совершенных с использованием ЭСП, 

позволяет определить Банку России масштабы рынка ЭСП, их роль в общем 

объеме безналичных платежей. 

Автор обозначает следующие недостатки  методического подхода 

Банка России: 

1. Показатели операций по счетам с дистанционным доступом 

оцениваются отдельно от операций, совершенных с использованием ЭСП: 

банковских карт, мобильного банкинга, интернет-банкинга. Вместе с тем, не 

учитывается однородность данных операций: ЭСП обеспечивают доступ к 

указанным счетам с дистанционным доступом, и, следовательно, отражают 

одинаковые данные объема и количества платежей. 

2. Отсутствует анализ влияния показателей ЭСП в совокупности, на 

динамику роста общего объема безналичных платежей. 

3. Отличительной чертой используемого методического подхода к 

оценке развития ЭСП является ориентация на общую динамику развития 

национальной платежной системы, а электронные средства платежа 

выступают лишь ее частью. 

4. Выделяемые критерии не в полной мере раскрывают уровень 
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развития электронных средств платежа. 

Преимуществом методического подхода к оценке развития ЭСП Банка 

России является комплексный анализ всех показателей, прямо или косвенно 

влияющих на развитие ЭСП, что позволяет изучить свойства, структуру и 

функции элементов, характеризующих развитие ЭСП, представив их в 

качестве системы со всеми сложными взаимосвязями, взаимовлиянием. 

По мнению автора, недостатками методического подхода к оценке 

развития ЭСП Банка России являются большая трудоемкость в выявлении 

всех взаимосвязей и при определении значительного количества 

коэффициентов. При этом не уделяется значительное внимание анализу 

влияния показателей ЭСП на общий объем безналичных расчетов.  

2. Экспертный подход к оценке развития ЭСП 

Результаты исследования методических подходов российских ученых –  

экономистов показали, что выделяют два уровня оценки развития 

электронных средств платежа, в основе которых определен масштаб анализа 

(Таблица 4).  

Таблица 4 – Уровни оценки развития электронных средств платежа 

Параметры Характеристика 

Макроуровень 
Оценивается влияние роста показателей ЭСП на 

объемы безналичных расчетов в целом. 

Микроуровень 

Оценивается прибыльность участников рынка от 

роста показателей ЭСП: кредитных организаций, 

платежных систем, операторов связи и т.д. 

Источник: составлено автором 

Макроэкономический подход к оценке развития электронных средств 

платежа предполагает анализ информации в масштабе страны и регионов. 

При этом оцениваются такие количественные показатели, как динамика 

количества кредитных организаций, занимающихся эмиссией и эквайрингом 

ЭСП, динамика количества платежных инструментов, количество и объем 

операций, совершенных с использованием ЭСП в сравнении с годовыми 

показателями ВВП, удельный вес операций, совершенных с использованием 

ЭСП в общем объеме безналичных платежей и т.д. 



70 
 

 

Микроэкономический подход к оценке развития ЭСП позволяет 

оценить прибыльность операций, совершаемых с использованием ЭСП для 

следующих участников платежного процесса: платежных систем, 

процессинговых организаций, кредитных организаций, физических и 

юридических лиц, путем расчета доходов и расходов в заданной динамике. 

В рамках настоящего исследования будут рассмотрены методические 

подходы российских ученых – экономистов на макроуровне. 

Для рассмотрения экспертных подходов к оценке развития ЭСП можно 

привести подходы кандидатов экономических наук: К.А. Антонова, Ю.В. 

Всяких, Д.Ю. Васильева, А.В. Кузнецовой, В.С. Кохановой, Н.Н. Каюмова, 

И.С. Мищенко, И.В. Родионова, А.К. Щеглаковой. 

Интенсивность и характер исследуемых данных формировались под 

воздействием изменений доступной информации, характеризующей развитие 

ЭСП, а также субъективными представлениями о рынке ЭСП авторами 

исследований. 

Ряд ученых – экономистов при исследовании рынка ЭСП оценивают 

только абсолютные показатели, характеризующие уровень развития ЭСП. 

Методический подход кандидата экономических наук К.А. Антонова 

основывается на динамической картине рынка инновационных систем 

банковского обслуживания (интернет-банкинг и мобильный-банкинг). 

Используя абсолютные показатели кредитных организаций, применяющих 

современные банковские технологии, системы дистанционного банковского 

обслуживания (в разрезе физических и юридических лиц), клиентов 

кредитных организаций, использующих системы ДБО (в разрезе 

юридических и физических лиц) [7, с. 74-96]. 

Кандидат экономических наук А.К. Щеглакова при исследовании 

рынка интернет-банкинга, рассматривает те же динамические параметры, но 

дополняет исследуемый объект показателями потребительских предпочтений 

в осуществлении перевода денежных средств, в разрезе электронных или 

традиционных способов перевода денежных средств, с использованием 
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бумажных технологий [163, с. 51-87]. 

Кандидат экономических наук И.В. Родионов в целях исследования 

рынка платежных карт, также рассматривает динамику таких показателей, 

как «…число кредитных организаций, осуществляющих эмиссию или 

эквайринг платежных карт, объем эмиссии платежных карт, общее 

количество и объем операций, совершенных с использованием платежных 

карт, при этом в связи со специфичными особенностями исследуемого 

объекта, исследует инфраструктуру, поддерживающую использование 

платежных карт» [138, с. 87-105]. 

Кандидат экономических наук Н.Н. Каюмов при исследовании рынка 

платежных карт оценивает стоимость обслуживания платежных карт в 

разрезе коммерческих банков, функционирующих на территории 

исследуемого региона; удельный вес количества операций в торгово-

сервисных точках; долю платежных карт в разрезе платежных систем. Но при 

этом ученый-экономист не учитывает, что открытая и достоверная 

информация о количестве платежных карт в разрезе платежных систем, 

отсутствует в связи с чем, анализ данного показателя может быть 

ошибочным и неточным [67, с. 45-101]. 

Кандидат экономических наук Ю.В. Всяких исследует базовый набор 

показателей, анализирует динамику общего объема операций по получению 

наличных денежных средств, и оценивает соотношение динамик общего 

объема операций с использованием платежных карт (по оплате за товары и 

услуги и по снятию наличных денежных средств) [23, с. 42-89]. 

Особенность исследования кандидата экономических наук И.С. 

Мищенко заключается в дополнительном рассмотрении количества и объема 

операций по оплате за товары и услуги и по снятию наличных денежных 

средств, совершенных обособленно юридическими лицами, а также их долю 

в общих показателях [107, с. 50-69]. 

Таким образом, следует, что группа ученых – экономистов оценивает 

развитие рынка ЭСП, изучая взаимозависимость и динамику следующих 



72 
 

 

базовых количественных характеристик:  

– финансовых институтов, эмитирующих ЭСП; 

– платежной инфраструктуры, обеспечивающей использование ЭСП; 

– показателей платежных инструментов, в том числе в разрезе их 

видов;  

– количество и объем операций, совершенных с использованием ЭСП.  

При этом, на наш взгляд, данной группой ученых – экономистов 

недостаточно исследован такой важный критерий, как доступность, 

отражающий обеспеченность населения и юридических лиц, платежными 

инструментами и платежной инфраструктурой. Исследование показателей 

доступности способствует отражению полной картины насыщенности рынка 

ЭСП, и выявлению проблемных аспектов. Определение потребительских 

предпочтений будет способствовать более полной интерпретации 

направлений развития ЭСП в разрезе их видов. 

Следующая группа ученых кроме расчета абсолютных показателей 

рынка ЭСП, дополняют исследование расчетом относительных показателей - 

с помощью коэффициентного метода рассчитывают обеспеченность 

населения платежными инструментами и инфраструктурой.  

Так, кандидат экономических наук Д.Ю. Васильев предлагает 

рассматривать обеспеченность населения платежными картами в расчете на 

100 человек [18, с. 59-70]. А.В. Кузнецова использует при оценке 

обеспеченности картами отношение количества карт на 1000 жителей, 

динамику количества банкоматов на миллион жителей и динамику 

количества операций на одного жителя [87, с. 71-74]. В.С. Коханова 

анализирует количественные параметры эмиссии платежных карт в расчете 

на 1000 жителей, Pos-терминалов в расчете на 1 млн. жителей, а также 

исследует взаимозависимости между тремя элементами: динамикой 

коэффициента обеспеченности Pos-терминалами, динамикой количества и 

объема операций, совершаемых с использованием платежных карт [79, с. 97-

125]. 
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По мнению диссертанта, исследование доступности платежных 

инструментов и платежной инфраструктуры позволяет более системно 

исследовать рынок ЭСП. При этом, по нашему мнению, при исследовании 

критерия доступности, учеными не учтены следующие аспекты.  

 Не рассчитывается обеспеченность населения и юридических лиц 

системами интернет-банкинга и мобильного-банкинга. 

 Не рассчитывается обеспеченность индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц платежными терминалами. 

 При расчете показателей доступности платежных карт, путем 

отношения их количества к численности населения, не учитывается 

возрастной диапазон держателей карт. На наш взгляд, целесообразнее 

учитывать численность населения трудоспособного возраста, как основных 

держателей электронных средств платежа, и выше трудоспособного возраста, 

так как последние являются получателями пенсионных выплат.  

 Не учитывается доля платежей по ЭСП в совокупном объеме 

безналичных расчетов, их роль в приросте безналичных расчетов, и влияние 

показателей ЭСП на общий объем безналичных расчетов исследуемого 

региона или страны. 

 Не применяется оценка электронных средств платежа в 

совокупности. 

 Отмечается значительная трудоемкость при проведении расчетов 

показателей. 

Методический подход третьей группы ученых дополняет базовый 

набор исследуемых показателей оценкой влияния ЭСП на 

макроэкономические показатели исследуемой страны или региона. Н.В. 

Огуреева и Н.Н. Качанова оценивают изменение структуры и объемов 

денежной массы в зависимости от изменения коэффициента 

функционального использования платежных карт (отношение операций по 

оплате за товары и услуги к операциям по снятию наличных денежных 

средств) [68, с. 136]. Ш.Р. Бикмаев оценивает масштабы рынка платежных 
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карт путем изучения динамики соотношения объема безналичных операций, 

совершенных с использованием платежных карт и валового внутреннего 

продукта [14, с. 49-72]. 

Исследование показало, что методический подход последней группы 

ученых – экономистов, не позволяет в полной мере комплексно оценить роль 

платежных инструментов в системе безналичных расчетов на национальном 

уровне и на уровне региона. 

Исследуемые российскими учеными – экономистами показатели 

приведены ниже. 

 

Таблица 5 – Показатели ЭСП, исследуемые российскими учеными – 

экономистами 

 Институциональная 

обеспеченность, платежные 

инструменты, инфраструктура 

Соотношение 

операций по 

оплате 

товаров и 

услуг и 

снятию нал. 

ден. средств 

Доступность 

платежных 

карт и Pos-

терминалов 

Сравнение 

с 

ВВП/ВРП 

Влияние на 

показатели 

безналичных 

расчетов 

страны/региона 
 Абсолютные  Относительные  

Антонов 

К.А 

+     - 

Щеглакова 

А.К. 

+     - 

Родионов 

И.В 

+     - 

Каюмов 

Н.Н. 

+ +    - 

Всяких 

Ю.В. 

+ +    - 

Мищенко 

И.С. 

+ +    - 

Васильев 

Д.Ю. 

+ + + +  - 

Кузнецова 

А.В. 

+ + + +  - 

Коханова 

В.С. 

+ + + +  - 

Огуреева 

Н.В. 

Качанова 

Н.Н. 

+ + + + + - 

Бикмаев 

Ш.Р. 

+ + + + + - 

Источник: составлено автором 

 

По мнению автора, наиболее востребованным с точки зрения практики 
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является экспертный подход. В этой связи в следующем параграфе 

рассмотрим предлагаемый методический подход к оценке развития ЭСП, 

включающий формирование типологических групп на основе оценки 

развития электронных средств платежа, учитывающий отмеченные выше 

замечания, и более удобный для использования.  

 2.2 Авторский методический подход к оценке развития электронных 

средств платежа 

В параграфе 2.1 приведены методические подходы к оценке развития 

электронных средств платежа Банка России и российских ученых – 

экономистов. Установлено, что в рамках существующих методических 

подходов не оценивается влияние показателей функционирования 

электронных средств платежа на динамику общего объема безналичных 

расчетов; не учитывается возрастной диапазон держателей карт при расчете 

показателей доступности платежных карт; не применяется оценка 

электронных средств платежа в совокупности. 

Для оценки рынка электронных средств платежа необходимо, по 

мнению автора, обосновать значимые критерии их развития, в рамках, 

определённых в параграфе 1.2 наиболее значимых факторов развития ЭСП, и 

каждому выделенному критерию определить количественные показатели, 

характеризующие основные аспекты развития платежных инструментов. 

Для распределения рынков электронных средств платежа по уровням 

развития, считаем необходимым выявление типологических групп, в 

соответствии с их содержательными характеристиками.  

Авторский методический подход к оценке развития электронных 

средств платежа, состоящий из шести этапов  представлен на рисунке 10.  
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Рисунок 10 – Блок-схема методического подхода к оценке развития ЭСП 

Источник: составлено автором 

 

Остановимся на характеристике каждого из шести этапов 

методического подхода. 

 ЭТАП 1. Предполагает выборку совокупности или определенных 

ЭТАП 3. 

Формирование критериев оценки развития ЭСП 

 

ЭТАП 6. 

Разработка системы мероприятий 

и рекомендаций, направленных на 

развитие рынка ЭСП, в разрезе 

типологических групп 
 

ЭТАП 2. 

Формирование информационных 

данных, необходимых для проведения 

требуемых расчетов 

ЭТАП 4. 

Определение методов для оценки 

развития электронных средств 

платежа. 

ЭТАП 1. 

Выбор электронных средств платежа, а также 

определение их особенностей как платежных 

инструментов 

 

ЭТАП 5. 

Разработка методики 

формирования показателей 

оценки развития ЭСП 

Начало 

Конец 

Да 

Нет 
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видов электронных средств платежа, а также выявление их особенностей как 

платежных инструментов. 

Авторский методический подход к оценке развития ЭСП предполагает 

анализ всех платежных инструментов в совокупности или по отдельности, в 

зависимости от целей исследования.  

Перед определением развития рынка ЭСП следует выделить 

следующие ключевые моменты:  

– ЭСП как объект исследования имеют единую законодательную 

основу.  

– ЭСП как предмет исследования различаются по видам, формам 

(материальная и/или нематериальная), технологической и функциональной 

структуре. 

Существуют определенные типы ЭСП (мобильный-банкинг, интернет-

банкинг, смартфоны), не выполняющие функции единого идентификатора и 

средства доступа к банковскому счету. Таким образом, при совершении 

платежа с некоторыми из перечисленных ЭСП, идентификатором и 

средством доступа служит платежная карта (может иметь нематериальную 

форму, в том случае, когда создается «виртуальная» карта) или ее реквизиты. 

В таком случае в самом механизме перевода денежных средств, платежная 

карта выполняет функции посредника между банковским счетом и ЭСП, к 

которому обратился потребитель. В рамках данного исследования ЭСП мы 

рассматриваем как первичный платежный инструмент, используемый 

потребителями для перевода денежных средств, без принципиального 

типологического разделения по структуре механизма совершения платежа. 

ЭТАП 2. Предполагает формирование информационных данных, 

необходимых для проведения требуемых расчетов. 

Информационные данные, необходимые для проведения требуемых 

расчетов, должны отвечать следующим принципам: 

– Неоднородности, это означает, что совокупность информационного 

массива включает неоднородные объекты: - ЭСП с различным механизмом 
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перевода денежных средств; с различными видами (материальная и 

нематериальная формы); с наличием или отсутствием доступа к банковскому 

счету. 

– Комплексности, который означает, что рассматриваются все 

необходимые для проведения исследования, доступные показатели ЭСП. 

– Достоверности – все используемые нами данные должны быть 

получены из официальных источников. 

– Сопоставимости – все анализируемые данные должны быть 

сопоставимы между собой. 

В целях соблюдения данного принципа информация для проведения 

расчетов формируется из официальных источников 

ЭТАП 3. Формирование критериев оценки развития ЭСП. 

Важной теоретической составляющей предлагаемого нами 

методического подхода является обоснование критериев развития ЭСП.  

Определение критериев развития ЭСП является многоаспектной задачей, 

которая должна обеспечивать соответствие отобранных критериев факторам, 

выбранным в качестве основополагающих при разработке методического 

подхода к оценке ЭСП в параграфе 1.2: развитие инфраструктуры рынка 

ЭСП и экономические условия на национальном и/или региональном уровне.  

Также необходимо учитывать соотношение доступное / необходимое / 

достаточное. Существуют критерии развития ЭСП, являющиеся 

обязательными. Без выполнения этих критериев развитие ЭСП будет 

однозначно регрессивным. Критерии оценки развития ЭСП должны отвечать 

следующим ключевым требованиям: 

 Они должны отражать существенные аспекты развития ЭСП, как в 

динамике, так и в базисном периоде. 

 В состав критериев должны быть включены наиболее значимые 

параметры, определенные Банком России. 

 В состав критериев должны быть включены параметры, отражающие 

влияние ЭСП на общий объем безналичных расчетов. 
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Наиболее заинтересованными субъектами в развитии рынка 

электронных средств платежа, на наш взгляд, являются (Таблица 6): 

Коммерческие банки (акционеры, органы правления, совет 

директоров), оценивающие, с одной стороны возрастающие требования 

потребителей, в условиях конкуренции, а с другой стороны, определяющие 

емкость ресурсов банка. Оценка развития ЭСП позволяет обеспечить баланс 

между реальными ресурсами и необходимостью удовлетворения требований 

потребителей. 

Банк России, определяющий: правила функционирования ЭСП; 

субъектов национальной платежной системы, имеющих право эмитировать 

ЭСП, участвовать в процессе расчетов с использованием ЭСП; права и 

обязанности участников расчетов; отчетность, представляемую субъектами 

НПС, участвующими в эмиссии и эквайринге ЭСП; общее направление 

эволюции ЭСП. Банк России, как мегарегулятор, заинтересован в 

совершенствовании безналичных расчетов страны, частью которых и 

являются ЭСП.  

Органы исполнительной власти, заинтересованные в социально-

экономическом развитии региона, повышении финансовой доступности 

населения, увеличении прозрачности платежей и повышении финансовой 

грамотности населения, чему способствует в той или иной степени развитие 

рынка электронных средств платежа.   

Также органы исполнительной власти заинтересованы в повышении 

доступности платежных услуг для населения, в особенности, в отдаленных 

регионах; в развитии платежной инфраструктуры региона. Оценка развития 

ЭСП позволит определять уровень обеспеченности платежными услугами, 

доступности, так как региональное присутствие банков, в последние годы 

носит дистанционный характер. 

– Иные субъекты национальной платежной системы, участвующие в 

процессе осуществления расчетов, с использованием ЭСП, стремящиеся к 

получению конкурентных преимуществ. Субъекты национальной платежной 
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системы, на основе оценки развития ЭСП, определяют, в какие регионы 

и/или сегменты наиболее выгодно вкладывать свои ресурсы, как финансовые, 

так и технические. 

– Клиенты коммерческих банков, на основе анализа динамики развития 

ЭСП, получают возможность осуществлять наиболее оптимальный для них 

выбор, определять оснащенность региона платежной инфраструктурой. 

  

Таблица 6 – Субъекты оценки развития электронных средств платежа 

Субъекты Оценивают Критерии 

Банк России Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных актов Банка России. 

Экспансию платежей, совершенных с 

использованием ЭСП, в общем объеме 

безналичных расчетов. 

Насыщенность региона банковскими 

услугами. 

Безопасность использования ЭСП. 

Доступность, частота 

использования, 

распространенность, 

безопасность, законность. 

Органы 

исполнительной 

власти 

Насыщенность региона банковскими 

услугами. Масштабы платежного 

ландшафта. Доступность платежных 

услуг, в том числе в отдаленных 

частях региона. 

Доступность, 

распространенность, частота 

использования. 

Кредитные 

организации 

Насыщенность рынка банковскими 

услугами, конкурентоспособность 

кредитной организации, возможность 

привлечения денежных потоков. 

Доступность, частота 

использования, тарифы, 

распространенность. 

Клиенты 

кредитных 

организаций 

Возможность: 

-пользоваться расширенным 

функционалом ЭСП; 

- мгновенно провести платеж; 

- получить с использованием ЭСП 

доступ к своим денежным средствам в 

любой момент времени; 

- банком-эмитентом отвечать по 

своим обязательствам; 

- стоимость услуг. 

Удобство, скорость, 

безопасность, надежность, 

доступность, тарифы, 

функциональность. 

 

Иные субъекты 

НПС 

Требования потребителей, 

возможность эффективного вложения 

ресурсов. 

Доступность, 

распространенность, частота 

использования, надежность. 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, уровень развития рынка электронных средств платежа 
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можно оценивать по следующим критериям: доступность, частота 

использования, распространенность, удобство в использовании, тарифы, 

законность, безопасность, надежность, функциональность.  

Следует отметить, что все субъекты оценки развития ЭСП 

взаимозависимы и взаимосвязаны, так как объединены единой целью – 

расширением ландшафта электронных средств платежа.   

Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) 

заинтересован в развитии финансового рынка страны, росте конкуренции, 

повышении финансовой доступности населения, в особой степени в 

отдаленных и малонаселенных пунктах и росте безналичного денежного 

оборота, что объясняет комплексный подход, при анализе показателей ЭСП. 

Так, в серии журналов «Платежные и расчетные системы» и обзоре 

«Национальная платежная система», регулятор исследует: 

1. Доступность: банковских организаций, платежной инфраструктуры, 

электронных средств платежа, общего количества открытых счетов, 

количества счетов с дистанционным доступом, общего количества 

выпущенных карт, общего количества «активных» карт. 

2. Виды платежных инструментов. 

3. Количество, объем, структуру платежей клиентов кредитных 

организаций и Банка России, (физических и юридических лиц, не 

являющихся кредитными организациями) и кредитных организаций по 

собственным платежам, совершенных через операторов по переводу 

денежных средств.  

4. Количество и объем переводов денежных средств в разрезе: форм 

безналичных расчетов, видов электронных средств платежа, физических и 

юридических лиц. 

Стремительно разрастающийся рынок ЭСП должен быть под 

контролем, и при необходимости, иметь возможность оказывать воздействие 

на участников рынка. Поэтому ЦБ РФ устанавливает порядок осуществления 

расчетов с использованием ЭСП, устанавливает права и обязанности 
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участников расчетов, и предъявляет требования к техническим 

характеристикам ЭСП и организационным вопросам выпуска, в целях 

обеспечения безопасности.  

Следовательно, заинтересованность ЦБ РФ в оценке развития ЭСП, 

выражается в определении доступности платежных услуг, безопасности их 

использования, частоты использования и распространенности. Этим и 

определяются критерии развития ЭСП, анализируемые Банком России. 

ЦБ РФ воздействует на данные критерии развития ЭСП, посредством 

различных инструментов и методов, установленных законодательно, а 

именно: устанавливает правила, регламентирующие деятельность субъектов 

национальной платежной системы страны; осуществляет надзор за 

деятельностью субъектов национальной платежной системы страны, а также 

иных участников расчетов; устанавливает правила и осуществляет контроль 

за соблюдением порядка осуществления расчетов; обеспечивает 

функционирование Национальной системы платежных карт; координирует 

мероприятия по внедрению национальных платежных инструментов. 

ЦБ РФ, непрерывно совершенствуя законодательную и нормативную 

базу, выполняет главную роль координирующего и регулирующего органа 

банковской системы РФ, так как комплекс правовых норм, 

регламентирующих банковскую деятельность, в совокупности с надзорными 

мерами со стороны ЦБ РФ, обеспечивает подавляющую часть развития ЭСП. 

Кроме ЦБ РФ, в оценке развития ЭСП заинтересованы и органы 

исполнительной власти. Рост безналичных платежей позволяет 

оптимизировать расходы на эмиссию наличных денежных средств, 

обеспечивает рост прозрачности финансовых потоков в региональной 

экономике.  

Решения требует и вопрос доступности платежных услуг. 

Институциональная обеспеченность населения регионов платежными 

услугами остается неравномерной: банкоматы и Pos-терминалы 

сосредоточены в основном в крупных городах. Вопрос доступности 
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платежной инфраструктуры становится актуальным для органов 

исполнительной власти, также в свете перевода работников бюджетной 

сферы и пенсионеров на национальные платежные инструменты.  

Исходя из вышеизложенного следует, что органы исполнительной 

власти заинтересованы в анализе следующих критериев: доступность, 

частота использования, распространенность, надежность. 

Экономические интересы держателей ЭСП в оценке развития ЭСП 

определяются необходимостью выбора наиболее подходящего вида 

платежного инструмента, исходя из конкурентных преимуществ ЭСП. 

Пользователей интересуют: 

1. Удобство. Клиент может пользоваться услугами из любой точки 

земного шара.  

2. Скорость обслуживания. Оплата услуг с использованием ЭСП 

происходит с большей скоростью, иногда мгновенно. 

3. Безопасность. При потере или краже платежных карт, или 

компрометации ключей, обеспечивающих доступ к ЭСП, их владелец может 

заблокировать ЭСП, заблокировав денежные средства, доступ к которым 

обеспечивают ЭСП. В случае хищения денежных средств права клиента, 

закрепленные договором использования ЭСП, неуклонно соблюдаются 

кредитной организацией.  

4. Надежность. Клиент должен быть уверен в сохранности денежных 

средств, возможности получить с использованием ЭСП доступ к своим 

денежным средствам в любой момент времени, возможности банка-эмитента 

отвечать по своим обязательствам. 

5. Стоимость тарифов. Переводы денежных средств с использованием 

ЭСП не слишком дорого стоят.  

6. Доступность. Доступность клиентов к платежным услугам могут 

обеспечивать:  

 Касса банка или платежного агента. 

 Устройства Cash-in. 
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 Терминал банка. 

 Pos-терминал. 

 Компьютер (интернет-банкинг). 

 Смартфон (мобильный-банкинг). 

 Платежные карты. 

 Территориальная распространенность.  

Таким образом, для потребителя приоритетными критериями оценки 

развития ЭСП являются: доступность, удобство, скорость, безопасность, 

надежность, тарифы.  

Кредитные организации – эмитенты и эквайеры ЭСП непосредственно 

заинтересованы в оценке развития платежных инструментов. В условиях 

повышенной конкуренции, одной из главных проблем при работе кредитных 

организаций на рынке банковских услуг является привлечение клиентов, а 

ЭСП с их расширенным функционалом служат эффективным банковским 

продуктом, пользующимся высоким спросом населения. Так, предложение 

такого банковского продукта как ЭСП, позволяет кредитным организациям: 

1. Увеличить скорость и качество обслуживания клиентов. 

2. Оптимизировать затраты на обслуживание клиентов. 

3. Решить задачи присутствия и обеспечения доступности услуг банка в 

любом месте и в любое время. 

4. Повысить прибыль. Банк-эквайер получает определенную комиссию 

от организации торговли и услуг. Банк-эмитент, помимо получения платежей 

за выпуск карты, дополнительно получает определенный процент от банка-

эквайера. 

5. Решить важные дополнительные задачи. 

6. Привлечь клиентов вне зависимости от их географического 

местонахождения, что позволяет получить выход на новые клиентские 

сегменты, что повысит показатели мгновенной ликвидности за счет остатков 

денежных средств на счетах клиентов. 

7. Снизить операционные риски (автоматизация процесса перевода 
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денежных средств исключает возможность допущения ошибок операторов). 

Понимание направлений развития ЭСП, выявление недостаточно 

развитых аспектов их функционирования позволит кредитным организациям 

эффективно вкладывать ресурсы в эту сферу деятельности. 

Иные субъекты, прямо или косвенно участвующие в осуществлении 

расчетов («финтех» организации, организации торговли и услуг, платежные 

системы, операторы мобильной связи и т.д.), заинтересованы в оценке 

развития ЭСП в первую очередь, своевременного реагирования на 

требования потребителей, и эффективного вложения ресурсов. Несомненно, 

для иных субъектов предпочтительными критериями оценки развития ЭСП 

являются те признаки, которые способствуют расширению ландшафта ЭСП 

(чем больше платежей, тем больше прибыли): доступность, 

функциональность использования и значимость платежей, проводимых с 

использованием ЭСП на уровне экономики региона. 

Следовательно, основными критериями развития ЭСП, в которых 

заинтересовано подавляющее большинство субъектов оценки развития ЭСП, 

являющихся общими для всех видов ЭСП, учитывающими их 

изменяющуюся особенность и наиболее полно характеризующих уровень 

развития ЭСП: доступность, частота использования, распространенность. 

ЭТАП 4.  Определение методов, для оценки развития ЭСП. 

Для определения развития ЭСП используются следующие методы: 

сравнения, статистические, анализ и синтез, индукции, графический, 

табличный и метод сочетания исторического и логического подходов в 

экономике. 

Использование статистических методов анализа позволяет выявить 

тенденции развития ЭСП, место отдельных видов ЭСП, имеющих 

характерные признаки в генеральной совокупности безналичных платежей. 

Применение конкретных статистических методов, таких как группировка и 

наблюдение, позволяют получить количественные и качественные 

результаты, определить предельные показатели.  
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Метод индукции дает возможность вывести теорию из практики при 

исследовании результатов расчетов и приведении выводов. 

Метод анализа и синтеза. Анализ позволяет расщепить на составные 

части ЭСП, с целью самостоятельного изучения каждого существующего 

вида ЭСП. Синтез предоставляет возможность исследовать виды ЭСП в их 

взаимодействии и внутренних взаимосвязях.  

Метод сочетания исторического и логического подходов в экономике. 

Наблюдение в течение заданного периода за изменениями показателей 

развития ЭСП позволит дать анализ факторов этих изменений.  

ЭТАП 5. Определение показателей оценки развития ЭСП. 

Среди теоретиков и практиков в области безналичных платежей, до сих 

пор нет единого мнения в отношении показателей, позволяющих 

характеризовать степень развития ЭСП, и методик их расчета.  

На наш взгляд, система показателей развития электронных средств 

платежа должна:  

– отражать основные тенденции функционирования ЭСП; 

– раскрывать степень распространенности ЭСП;  

– не быть объемной; 

– информация, используемая при осуществлении анализа, должна быть 

общедоступной. 

При определении уровня развития рынка ЭСП основополагающими 

принципами, по мнению автора, служат следующие:  

1. Комплексность (получение как общей оценки развития ЭСП в 

регионе, так и отдельных показателей и возможность сравнения с 

показателями других регионов). 

2. Направленность на характеристику развития ЭСП по ключевым 

критериям функционирования: доступность, частота использования, 

распространенность. 

3. Универсальность. 

 Коэффициенты доступности, могут быть распределены следующим 
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образом: 

 – Коэффициенты доступности коммерческих банков (осуществляющих 

эквайринг или эмиссию платежных карт, предоставляющих дистанционный 

доступ к счетам). 

 – Коэффициенты доступности ЭСП. 

 – Коэффициенты доступности платежной инфраструктуры.  

 К показателям, определяющим критерий частоты использования 

отнесем: 

 – Показатели количества операций, совершенных с использованием 

ЭСП. 

 К показателям, определяющим критерий распространенности отнесем: 

 – Относительные показатели объема операций, совершенных с 

использованием ЭСП по оплате товаров и услуг в общем объеме розничного 

оборота и предоставленных населению платных услуг. 

 – Относительные показатели влияния объема операций, совершенных с 

использованием ЭСП, на общий объем безналичных расчетов. 

 Выявление регионов с максимально идентичными показателями 

проводится для их последующего распределения по типологическим 

группам. Каждая из типологических групп характеризуется значениями 

итоговых показателей критериев доступности, частоты использования и 

распространенности. Для распознавания типологических групп определим их 

содержательные характеристики.  

Выявляются общие закономерности в типологических группах и 

особенности отдельных регионов, их влияние на характеристику 

типологической группы в целом. Способом типологизации может выступать 

метод выявления крайних групп, то есть имеющие крайне низкие или крайне 

высокие значения показателей. Определение следующих типологических 

групп возможно путем выявления отклонения от максимальной до 

минимальной границ и делением полученной суммы на требуемое 

количество групп. Полученное значение является шагом, позволяющим 
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определить границы типологических групп. Определение других групп 

возможно путем выявления позитивных или отрицательных отклонений.  

Порядок оценки результатов расчетов показателей развития рынка 

электронных средств платежа и их последующее распределение по 

типологическим группам будет описано в параграфе 2.3.   

Расчет показателей позволяет анализируемый регион (страну) отнести 

к одной из четырех типологических групп по уровню развития: 

- Рынок ЭСП, отнесенный к группе «развитый». 

- Рынок ЭСП, отнесенный к группе «перспективный». 

- Рынок ЭСП, отнесенный к группе «условно перспективный». 

- Рынок ЭСП, отнесенный к группе «отсталый». 

ЭТАП 6. Разработка рекомендаций в разрезе типологических групп. 

Рекомендации по типологическим группам ЭСП следует строить 

исходя из выявленных недостатков по результатам оценки развития 

электронных средств платежа. Так, стимулирование развития рынка ЭСП 

может быть возможным: 

1. При совершенствовании законодательной базы национальной 

платёжной системы: нормативно-правовое регулирование условий будет 

способствовать развитию ЭСП. 

2. При проведении комплексных, организационных мероприятий, 

направленных на преодоление выявленных недостатков.  

3. При разработке и внедрении мероприятий, позволяющих повысить 

привлекательность ЭСП как платежного инструмента.  

Таким образом, предлагаемый нами методический подход к оценке 

развития ЭСП позволяет определить цель и задачи, решаемые субъектами 

национальной платежной системы для продвижения ЭСП, методику 

определения оценки развития ЭСП, и наметить направления их 

совершенствования. 
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2.3 Методика формирования показателей оценки развития электронных 

средств платежа 

В предыдущем параграфе мы выделили критерии развития ЭСП, в 

которых заинтересованы подавляющее большинство субъектов оценки 

развития ЭСП, являющихся общими для всех видов ЭСП, учитывающими их 

изменяющуюся особенность и наиболее полно характеризующих уровень 

развития ЭСП: доступность, частота использования, распространенность. 

Данная методика позволит оценить развитие ЭСП страны в целом и 

регионов, она необходима для определения потенциала в целях стимуляции 

дальнейшего развития наиболее предпочитаемых видов ЭСП, оценки 

интеграции ЭСП в социально-экономическом аспекте анализируемого 

объекта, а также оценки значимости ЭСП путем анализа их влияния на 

общий объем безналичных расчетов.   

По результатам проведенного исследования в главе 1, следует, что ЭСП 

это инструмент, постоянно дополняющийся новыми видами и 

функциональными возможностями, и, как следствие, косвенные и прямые 

показатели, предопределяющие развитие ЭСП, находятся также в состоянии 

непрерывного совершенствования. Эти особенности обусловили широкий 

набор показателей, характеризующих развитие ЭСП.  

 Для оценки каждого анализируемого критерия развития ЭСП нам 

следует определить количественные показатели, которые могут быть 

использованы при реализации методического подхода. 

 «Под «доступностью» понимается обеспеченность потребителей 

(физических и юридических лиц) платежной инфраструктурой: Pos-

терминалами и электронными средствами платежа (платежными картами и 

банковскими счетами с дистанционным доступом, поскольку данный 

показатель характеризует количество пользователей интернет-банкинга и 

мобильного-банкинга). Доступность банковских учреждений и банкоматов в 

расчет не включается, так как не является объективным показателем» [55, с. 
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1271].  

 При определении доступности банковских учреждений, мы 

подразумеваем возможность физических и юридических лиц в любой момент 

времени обратиться в офис банка и получить соответствующие услуги. 

 Вместе с тем, местоположение банковских учреждений, как правило, 

находится в подавляющем большинстве в крупных городах и 

административных центрах районов областей и республик, в то время как 

жители некрупных населенных пунктов остаются практически не 

обеспеченными банковскими учреждениями. Более того, нисходящая 

динамика количества кредитных организаций подтверждает смещение 

акцентов с банковских институтов на дистанционное банковское 

обслуживание (Рисунок 11). 

Рисунок 11 – Динамика количества кредитных организаций, расположенных 

на территории Российской Федерации (ед.)  

Источник: составлено автором по данным [45] 

 

Убывающая динамика банкоматов также подтверждает снижение 

заинтересованности банков в расширении банкоматной сети, в связи с 

высоким уровнем издержек, связанных с обслуживанием банкоматов, и 

предполагает отсутствие целесообразности их анализа в предлагаемом 

методическом подходе (Рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Динамика количества банкоматов, расположенных на 

территории Российской Федерации (тыс. ед.)  

Источник: составлено автором по данным [145] 

Критерий «частоты использования» показывает количественную 

динамику и позволяет прогнозировать направленность развития видов ЭСП. 

Развитие ЭСП способствует росту потоков безналичных платежей, что 

приводит к развитию инфраструктуры рынка, уменьшению спроса на 

наличные деньги, позволяет контролировать государственным органам 

денежные потоки. «Позиции ЭСП в общем объеме безналичных расчетов 

определяет критерий «распространенности», показатели которого выражают 

потребительские предпочтения, как в безналичных платежах в целом, так и в 

разрезе отдельных видов ЭСП, и оценивают долю операций с 

использованием ЭСП в общем объеме прироста безналичных расчетов и в 

общем объеме розничного оборота страны/региона и предоставленных 

платных услуг» [55, с. 1277]. 

В целях удобства использования показателей и понимания сути, сведем 

их в единую таблицу, присвоив показателям соответствующие обозначения 

(Таблица 7). 
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Таблица 7 – Показатели оценки развития электронных средств платежа 

Название показателя № Характеристика 

Показатели доступности  электронных средств платежа 

Коэффициент доступности платежных 

карт. 

КДпк Характеризует обеспеченность населения 

платежными картами. 

Коэффициент доступности счетов с 

дистанционным доступом физическим и 

юридическим лицам. 

КДсдд1,2 Характеризует обеспеченность населения и 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц счетами с дистанционным 

доступом. 

Коэффициент доступности Pos-

терминалов. 

КДpos Характеризует доступность населению Pos-

терминалов. 

Коэффициент обеспеченности Pos-

терминалами. 

КОpos Характеризует обеспеченность Pos-терминалами 

индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 

Показатели частоты использования электронных средств платежа 

Показатель частоты использования 

платежных карт 

Чпк Характеризует потребительские предпочтения в 

платежных инструментах. 

Показатель частоты использования 

интернет-банкинга 

Чиб Характеризует потребительские предпочтения в 

платежных инструментах. 

Показатель частоты использования 

мобильного-банкинга 

Чмб Характеризует потребительские предпочтения в 

платежных инструментах. 

Показатели распространенности электронных средств платежа 

Коэффициент оплаты платежными 

картами. 

Ко Характеризует уровень перехода населения на 

безналичные расчеты. 

 

Показатель распространенности 

электронных средств платежа в общем 

объеме безналичных платежей. 

УДбп Характеризует влияние объема операций, 

совершенных с использованием ЭСП, на общий 

объем безналичных расчетов. 

Источник: составлено автором 

 

Далее определим иерархию выделенных показателей и коэффициентов.  

С точки зрения ЭСП как стратегически необходимого инструмента, в 

условиях протяженности страны, а также в свете обязательного перевода 

работников бюджетной сферы и пенсионеров на национальные платежные 

инструменты – карты «Мир», значимой характеристикой является их 

доступность. Поэтому наиболее важными являются коэффициенты, 

раскрывающие доступность ЭСП – КДпк, КДсдд1, КДсдд2, КДpos, КОpos.  

С точки зрения ЭСП как объекта инвестирования и 

многофункционального средства платежа, наиболее важными являются 

коэффициенты, отражающие частоту использования ЭСП – Чпк, Чиб, Чмб. 

Сопоставление показателей Чпк, Чиб, Чмб отражает равнозначность или 
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неравнозначность средств платежа, и отражает количественную динамику 

развития ЭСП. Анализ данных показателей в динамике позволяет 

прогнозировать направленность развития видов ЭСП.  

С точки зрения ЭСП как платежного инструмента, способствующего 

увеличению объема безналичного денежного оборота, необходимыми 

являются коэффициенты, раскрывающие распространенность ЭСП: Ко и 

УДбп.  

Рассмотрим алгоритм расчета коэффициентов и показателей развития 

ЭСП.  

Для расчета показателей доступности: 

 общая численность населения; 

 численность трудоспособного и возраста выше трудоспособного 

населения; 

 количество зарегистрированных юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей; 

 количество эмитированных платежных карт; 

 количество открытых банковских счетов с дистанционным 

доступом; 

 количество установленных в организациях торговли и услуг Pos-

терминалов. 

Для расчета показателей частоты использования: 

 количество платежей, совершенных физическими 

лицами/юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с 

использованием платежных карт; 

 количество платежей, совершенных физическими 

лицами/юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с 

использованием интернет-банкинга; 

 количество платежей, совершенных физическими лицами с 

использованием мобильного-банкинга. 
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Для расчета показателей распространенности: 

 объемы операций проведенных через платежную систему Банка 

России; 

 объемы операций проведенных кредитными организациями; 

 объемы операций по переводу денежных средств, совершенных с 

использованием платежных карт; 

 объемы операций по переводу денежных средств, с использованием 

систем интернет-банкинга; 

 объемы операций по переводу денежных средств, совершенных с 

использованием систем мобильного-банкинга; 

 объемы розничного оборота и предоставленных платных услуг 

населению. 

Для расчета показателей распространенности, необходимо также 

рассчитать общий объем безналичных платежей в заданной динамике. 

«Единый подход по расчету данной величины в настоящее время не 

сформирован, поэтому в рамках данного исследования общий объем 

безналичных платежей мы будем рассчитывать, как сумму переводов: 

осуществленных через платежную систему Банка России; собственных 

платежей кредитных организаций, а также платежей их клиентов; платежей, 

совершенных юридическими и физическими лицами с использованием ЭСП»  

[55, с. 1279]. 

Для получения наиболее точных результатов при определении 

коэффициента оплаты Ко, считаем необходимым введение корректирующего 

показателя. Как было определено в параграфе 1.2, одним из основных 

факторов, влияющих на развитие рынка ЭСП, является социально-

экономический уровень развития исследуемого региона, показателем 

которого является валовой региональный продукт (далее - ВРП). ВРП 

представляет собой валовую добавленную стоимость товаров и услуг, 

созданную резидентами региона, и определяется как разница между 

выпуском и потреблением этих товаров и услуг.  
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Для расчета корректирующего показателя ВРП, будем использовать 

формулу, предлагаемую учеными – экономистами Ю.Г. Швецовым и В.Г. 

Корешковым при расчете оценки стоимости капитала коммерческого банка 

[162, с. 18]. Ученые экономисты рассчитывают корректирующий 

коэффициент валового регионального продукта путем определения 

удельного веса ВРП анализируемого региона в совокупном объеме ВРП 

национальной экономики и его делением на числовое значение 100. В рамках 

авторского методического подхода к оценке развития ЭСП корректирующий 

коэффициент валового регионального продукта будем определять, как 

удельный вес ВРП анализируемого региона в совокупном объеме ВРП 

федерального округа и его делением на числовое значение 100. 

Важной методической задачей является определение нормы 

минимальных пределов заданных коэффициентов и показателей. Каждый 

коэффициент неоднороден по своей природе и может вызвать множество 

вопросов – какой показатель доступности Pos-терминалов можно считать 

достаточным или какой темп прироста платежей, совершенных с 

использованием ЭСП можно считать высоким. Какие-либо нормативные 

подходы, устанавливающие предельные значения выделенных 

коэффициентов, отсутствуют.  

В данном исследовании, при определении предельных значений 

показателей, будем руководствоваться следующими формулами.  

- Предельные значения показателей критерия доступности ЭСП. 

1. Платежные инструменты доступны -  K>1 либо K=1, то есть на 

каждого жителя в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного 

возраста, зарегистрированного юридического лица и индивидуального 

предпринимателя приходится около одного и более платежного инструмента. 

Платежные инструменты недостаточно доступны -  K<1, то есть на 

каждого жителя в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного 

возраста, или зарегистрированного юридического лица и индивидуального 

предпринимателя приходится менее одного платежного инструмента. 
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2. Коэффициент доступности Pos-терминалов организациям торговли и 

услуг определяем, как отношение количества Pos-терминалов к общему 

количеству зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Доступность Pos-терминалов организациям торговли и 

услуг будем определять по формулам, аналогичным при определении 

доступности платежных инструментов. 

Коэффициент доступности Pos-терминалов населению эксперты и Банк 

России определяют, как отношение количества Pos-терминалов к 10000 

человек. В рамках исследования на национальном уровне расчет 

коэффициента КДpos мы будем определять по вышеуказанной методике. При 

расчете доступности в масштабах региона, предлагаем количество Pos-

терминалов рассчитывать на одну тысячу человек. 

Для определения предельных величин КДpos на национальном уровне 

рассчитывается средний темп прироста показателя в заданном периоде. 

Результат может быть положительным или отрицательным. При 

исследовании рынков ЭСП в разрезе регионов, результаты расчета 

показателей КДpos определяем методом группировки – выявлением крайних 

групп полученных значений КДpos, то есть имеющих крайне низкие, либо 

крайне высокие значения интегрального показателя. Определение других 

типологических групп возможно путем выявления отклонения от 

максимальной до минимальной границ и делением полученной суммы на 

требуемое количество типологических групп. Полученное значение является 

шагом, позволяющим определить границы типологических групп. Таким 

образом, границы первой группы (если она не является крайней) получаем 

следующим образом: верхняя граница – максимальное значение, нижняя – 

разность между максимальным значением и шагом, вторая группа – 

минимальная граница первой группы (являющаяся для второй 

максимальной) и разность между этой границей и шагом. Далее оцениваем 

уровень доступности Pos-терминалов в регионах, распределив коэффициенты 

доступности по полученным группам. 
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- Предельные значения показателей критерия частоты использования 

ЭСП. 

При расчете показателей, раскрывающих частоту использования ЭСП в 

целом по стране, мы используем метод сравнения в заданной динамике, так 

как развитие показателей Чпк, Чиб, Чмб, процесс бесконечный и определение 

предельных величин будет некорректным. При исследовании рынков ЭСП в 

разрезе регионов, результаты расчета показателей распределим методом 

группировки на регионы с достаточным или недостаточным уровнем частоты 

использования. 

- Предельные значения показателей распространенности ЭСП. 

При расчете показателей Ко, раскрывающих распространенность ЭСП 

в целом по стране, мы также используем метод сравнения в заданной 

динамике. При исследовании рынков ЭСП в разрезе регионов, мы 

определяем предельные показатели, распределив результаты расчета 

методом группировки на регионы с достаточным или недостаточным 

уровнем оплаты за товары и услуги с использованием платежных карт.  

Для оценки влияния объемов операций по ЭСП на общий прирост 

объема безналичных операций, используем при оценке развития ЭСП в 

целом по стране и в разрезе регионов метод сравнения в заданной динамике и 

рассчитываем средний темп прироста показателя, результат которого может 

быть либо положительным, либо отрицательным. 

Таким образом, мы сопоставили по рассмотренным в параграфе 2.2 

критериям оценки развития ЭСП количественные и абсолютные показатели, 

определили правила их расчета, подходы к установлению относительно 

нормативных значений. Алгоритм оценки развития ЭСП, включает 

следующую последовательность (Рисунок 13.). 
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Рисунок 13 – Алгоритм методики формирования показателей оценки 

развития ЭСП 

Источник: составлено автором 

Условные обозначения в Рисунке 13: 

Р ЭСП – развитый рынок электронных средств платежа; 

ПР ЭСП – перспективно развивающийся рынок электронных средств 

платежа; 

УПР ЭСП – рынок с условно перспективным развитием электронных 

средств платежа; 

О ЭСП – отсталый рынок электронных средств платежа.  

Приведенная методика позволяет распределить регион/страну по 

четырем типологическим группам (Таблица 8). 
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Распростране

нность 
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Таблица 8 – Характеристика типологических групп с отсталым рынком ЭСП 

Типологичес

кая группа 

Доступность 

 

Частота использования 

(рассматривается количество 

операций) 

Распространенность 

(рассматриваются объем операций) 

Характеристика рынка ЭСП 

Отсталый 

уровень 

развития 

рынка 

КДпк, Ксдд, 

КОpos<1 и/или 

значение 

доступности 

Pos-

терминалов на 

низком уровне. 

Регион по результатам 

группировки полученных 

значений определен как с 

недостаточным уровнем 

частоты использования 

ЭСП.  

Регион по результатам группировки 

полученных значений определен как с 

низким уровнем оплаты товаров и услуг 

безналичным способом и/или 

средний темп прироста удельного веса 

объема прироста операций по ЭСП в 

общем объеме прироста безналичных 

операций отрицательный. 

Недостаточная 

обеспеченность населения 

платежными инструментами 

и платежной 

инфраструктурой 

сопутствовала низким 

показателям количества и 

объема операций по ЭСП. 

 

КДпк, Ксдд, 

КОpos>1 и/или 

значение 

доступности 

Pos-

терминалов на 

высоком 

уровне. 

Регион по результатам 

группировки полученных 

значений определен как с 

недостаточным уровнем 

частоты использования  

ЭСП. 

Регион по результатам группировки 

полученных значений определен как с 

низким уровнем оплаты товаров и услуг 

безналичным способом и/или 

средний темп прироста удельного веса 

объема прироста операций по ЭСП в 

общем объеме прироста безналичных 

операций отрицательный. 

Достаточная доступность 

платежных инструментов и 

платежной инфраструктуры в 

регионе не способствует их 

использованию 

потребителями по 

функциональному 

назначению.  

КДпк, Ксдд, 

КОpos<1 и/или 

значение 

доступности 

Pos-

терминалов на 

низком уровне. 

Регион по результатам 

группировки полученных 

значений определен как с 

достаточным уровнем 

частоты использования 

ЭСП.   

Регион по результатам группировки 

полученных значений определен как с 

низким уровнем оплаты товаров и услуг 

безналичным способом и/или 

средний темп прироста удельного веса 

объема прироста операций по ЭСП в 

общем объеме прироста безналичных 

операций отрицательный. 

Население совершает частые 

покупки с использованием 

ЭСП на небольшие суммы. 

Низкий уровень доступности 

платежных инструментов и 

инфраструктуры обозначил 

преобладание расчетов за 

товары и услуги наличными 

денежными средствами.  

Источник: составлено автором 
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Таблица 9 – Характеристика типологических групп с условно перспективно развивающимся рынком ЭСП 

Типологическа

я группа 

Доступность 

 

Частота использования 

(рассматривается 

количество операций) 

Распространенность 

(рассматриваются объем операций) 

Характеристика рынка ЭСП 

 

 

Условно 

перспективно 

развивающийся 

рынок 

КДпк, Ксдд, 

КОpos>1 и/или 

значение 

доступности Pos-

терминалов на 

высоком уровне. 

Регион по результатам 

группировки 

полученных значений 

определен как с 

достаточным уровнем 

частоты использования 

ЭСП. 

Регион по результатам группировки 

полученных значений определен как 

с низким уровнем оплаты за товары 

и услуги безналичным способом 

и/или средний темп прироста 

удельного веса объема прироста 

операций по ЭСП в общем объеме 

прироста безналичных операций 

отрицательный. 

Оснащенность региона платежной 

инфраструктурой способствует 

росту частоты использования 

платежных карт для оплаты товаров 

и услуг. Предполагается, что 

позитивные результаты показателей 

доступности и частоты 

использования со временем 

приведут к смещению акцентов 

населения с оплаты товаров и услуг 

наличными денежными средствами 

оплатой безналичным способом. 

КДпк, Ксдд, 

КОpos<1 и/или 

значение 

доступности Pos-

терминалов на 

низком уровне. 

Регион по результатам 

группировки 

полученных значений 

определен как с 

недостаточным 

уровнем частоты 

использования  ЭСП. 

Регион по результатам группировки 

полученных значений определен как 

с высоким уровнем оплаты товаров 

и услуг безналичным способом 

и/или средний темп прироста 

удельного веса объема прироста 

операций по ЭСП в общем объеме 

прироста безналичных операций 

положительный. 

Рынок ЭСП характеризуется 

позитивной динамикой. Несмотря на 

низкую доступность платежных 

инструментов и инфраструктуры, а 

также недостаточную частоту 

использования ЭСП, наблюдается 

преобладание оплаты населением 

товаров и услуг безналичным 

способом. 

Источник: составлено автором 
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Таблица 10 - Характеристика типологических групп регионов с перспективно развивающимся и развитым рынком ЭСП 

Типологическа

я группа 

Доступность 

 

Частота использования 

(рассматривается 

количество операций) 

Распространенность 

(рассматриваются объем операций) 

Характеристика рынка ЭСП 

Перспективно 

развивающийся 

рынок 

КДпк, Ксдд, 

КОpos>1 и/или 

значение 

доступности 

Pos-терминалов 

на высоком 

уровне. 

Регион по результатам 

группировки 

полученных значений 

определен как с 

недостаточным 

уровнем частоты 

использования  ЭСП. 

Регион по результатам группировки 

полученных значений определен как с 

высоким уровнем оплаты за товары и 

услуги безналичным способом и/или 

средний темп прироста удельного веса 

объема прироста операций по ЭСП в 

общем объеме прироста безналичных 

операций положительный. 

Рынок ЭСП динамично развивается. 

Доступность платежных 

инструментов и спрос на платежные 

карты в качестве ЭСП для оплаты 

товаров и услуг предполагает 

перспективное изменение 

показателей частоты использования 

в положительную сторону. 

КДпк, Ксдд, 

КОpos<1 и/или 

значение 

доступности 

Pos-терминалов 

на низком 

уровне. 

Регион по результатам 

группировки 

полученных значений 

определен как с 

достаточным уровнем 

частоты использования 

ЭСП. 

Регион по результатам группировки 

полученных значений определен как с 

высоким уровнем оплаты за товары и 

услуги безналичным способом и/или 

средний темп прироста удельного веса 

объема прироста операций по ЭСП в 

общем объеме прироста безналичных 

операций положительный. 

Рынок ЭСП динамично развивается. 

Растущее количество операций по 

ЭСП и преобладание оплаты 

населением за товары и услуги 

безналичным способом, обеспечит 

перспективное выравнивание 

доступности платежных 

инструментов и инфраструктуры. 

Развитый 

рынок 

КДпк, Ксдд, 

КОpos>1 и/или 

значение 

доступности 

Pos-терминалов 

на высоком 

уровне. 

Регион по результатам 

группировки 

полученных значений 

определен как с 

достаточным уровнем 

частоты использования 

ЭСП. 

Регион по результатам группировки 

полученных значений определен как с 

высоким уровнем оплаты за товары и 

услуги безналичным способом 

 и/или 

средний темп прироста удельного веса 

объема прироста операций по ЭСП в 

общем объеме прироста безналичных 

операций положительный. 

Наблюдается гармоничное развитие 

всех показателей доступности, 

частоты использования и 

распространенности. Рынок ЭСП в 

дополнительном стимулировании не 

нуждается. 

 Источник: составлено автором 
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Рассмотрим рекомендации, которые могут быть предложены субъектам 

рынка электронных средств платежа для проведения комплекса мероприятий, 

направленных на повышение доступности платежных услуг и развитие 

безналичных платежей, в разрезе каждой из выделенных типологических 

групп. 

Регионам, с развитым рынком ЭСП может быть рекомендовано 

осуществление следующих мероприятий: 

– проведение систематической оценки развития этого рынка с 

применением предлагаемого авторского методического подхода, для 

определения дальнейших перспектив; 

– актуализация абсолютных и относительных показателей развития 

рынка ЭСП, по результатам совершенствования статистической базы данных. 

Регионам, входящим в группу с перспективно развивающимся рынком 

ЭСП может быть дополнительно рекомендовано основное внимание уделить 

исследованию проблемы доступности платежных инструментов и платежной 

инфраструктуры. 

Рекомендации по повышению доступности ЭСП и инфраструктуры, 

предназначенной для ее обслуживания, могут носить следующую 

направленность: 

– Органам исполнительной власти совместно с Банком России 

необходимо проводить комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 

доступности платежных услуг, таких как проведение совещаний с 

коммерческими банками о необходимости расширения платежной 

инфраструктуры и рассмотрении возможности предоставления более гибких 

условий по размещению и обслуживанию Pos-терминалов торговым 

организациям, геолокация которых установлена в муниципальных 

образованиях, расположенных в особой отдаленности. 

Географическая отдаленность муниципальных образований и не 

налаженная транспортная сеть затрудняет жителям муниципальных 

образований, расположенных в особой отдаленности, оформить ЭСП, а 
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банкам – обеспечить наличие и обслуживание инфраструктуры, 

предназначенной для обслуживания ЭСП.   

– Кредитным организациям рассмотреть возможность развития 

платежной инфраструктуры, путем внедрения инновационного способа 

оплаты за товары и услуги с использованием QR-кода, который является 

более удобным и менее затратным, в сравнении с Pos-терминалами. 

Регионам с условно перспективно развивающимся рынком ЭСП может 

быть предложено следующее: 

– Органам исполнительной власти и Банку России провести 

анкетирование населения для выявления основных причин недоверия к 

электронным средствам платежа.  

– Органам исполнительной власти и Банку России разработать и 

реализовать программу повышения финансовой грамотности населения, 

включающую отдельный информационный блок о правах и обязанностях 

участников расчетов, правилах безопасного использования ЭСП. 

– Кредитным организациям развивать программы лояльности, 

способствующие предпочтению оплате за товары и услуги с использованием 

ЭСП. 

Регионы с отсталым рынком ЭСП характеризуются недостаточной 

обеспеченностью платежными инструментами и платежной 

инфраструктурой, а также снижением показателей количества и объема 

платежей, совершаемых с использованием ЭСП. Рекомендации регионам с 

отсталым рынком ЭСП направлены на проведение совместных работ органов 

исполнительной власти, Банка России и кредитных организаций по 

системному увеличению роста всех показателей рынка ЭСП, а именно: 

– Оценить, с помощью предлагаемого методического подхода к оценке 

развития ЭСП, уровень развития рынка ЭСП в муниципальных образованиях 

региона, с целью выявления наиболее проблемных объектов, и проведения 

последующей адресной работы. 
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– Определить причины низкой доступности платежных услуг и 

платежной инфраструктуры, а также недостаточной обеспеченности 

платежной инфраструктурой. 

– Разработать в письменном виде Дорожную карту по развитию рынка 

ЭСП в регионе, с определением задач и сроков по их выполнению. 

В заключение стоит отметить, что, по нашему мнению, применение 

предлагаемых рекомендаций субъектами рынка электронных средств 

платежа будет способствовать повышению доступности платежных услуг, 

росту показателей безналичного денежного оборота и развитию экономики 

региона в целом. 
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3. АПРОБАЦИЯ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

ПЛАТЕЖА 

3.1 Апробация методики на национальном уровне  

- Этап 1 методического подхода к оценке развития электронных 

средств платежа.  

Для практической реализации предлагаемого методического подхода к 

оценке развития ЭСП, первым шагом отбираем ЭСП в соответствии с целями 

исследования.  

Предполагается осуществление комплексного анализа оценки развития 

всех видов ЭСП. При этом учитываются следующие особенности, 

сложившиеся на рынке ЭСП. 

При расчете показателей критерия доступности ЭСП не включаются в 

расчет: 

1. Коэффициент доступности платежных карт индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам. Данный показатель сохраняется 

на незначительном уровне, в связи с высокой стоимостью обслуживания 

такого типа карт, и не оказывает ощутимого влияния на развитие 

безналичных расчетов страны. По состоянию на 01.01.2021 г. количество 

платежных карт, эмитированных индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам составило 4,6 млн. ед., при общем количестве 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

в количестве 6,9 млн. ед. 

Объем переводов денежных средств, совершенных индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами с использованием платежных 

карт, составил 2,3 трлн. руб., при этом объем операций, совершенных 

физическими лицами составил 76,0 трлн. руб. 

2. Коэффициент доступности ЭСП для перевода электронных 

денежных средств, поскольку расчет данного показателя не является 

объективным и достоверным. Банк России не отражает отдельно показатели 
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ЭСП, эмитированные физическим и юридическим лицам.  

«При апробации показателей критерия частоты использования ЭСП 

обозначим следующие аспекты, позволяющие снизить погрешности и 

неточности при расчетах: 

1. При расчете показателя количества операций, совершенных с 

использованием платежных карт, исключаются операции по снятию 

наличных денежных средств. 

2. При расчете показателя частоты использования мобильного-

банкинга в общем объеме платежей, совершенных с использованием ЭСП, не 

рассчитываются операции, совершенные юридическими лицами в связи с 

отсутствием таких данных.  

3. Показатель частоты использования ЭСП для перевода электронных 

денежных средств также не рассчитывается, в связи с отсутствием на 

официальном сайте Банка России информации о количестве и объеме 

операций, совершенных с использованием ЭСП для перевода электронных 

денежных средств в разрезе физических и юридических лиц. 

При апробации показателей критерия распространенности, напротив, 

объемы операций, совершенных с использованием ЭСП для перевода 

электронных денежных средств, включаются в расчет общего объема 

операций, совершенных с использованием ЭСП» [55, с. 1270]. 

- Этап 2 методического подхода к оценке развития ЭСП. 

На втором этапе реализации методического подхода к оценке развития 

ЭСП сформируем информационные данные, необходимые для проведения 

требуемых расчетов. 

Все данные возьмем на официальном сайте Банка России, где 

публикуется вся подлежащая раскрытию информация о показателях 

безналичных расчетов страны, даются аналитические и статистические 

отчеты, а также на сайтах Федеральной службы государственной статистики: 

http://www.gks.ru, где публикуются данные о численности трудоспособного и 

возраста старше трудоспособного населения  и Федеральной налоговой 

http://www.gks.ru/
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службы: http://www.nalog.gov.ru, где размещаются данные о количестве 

зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 В целях раскрытия показателей критерия доступности, используются: 

Данные о количестве платежных карт – могут быть взяты из 

ежеквартальной формы отчетности №0409250 «Сведения об операциях с 

использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для 

совершения с использованием и без использования платежных карт операций 

выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, 

услуги)».  

Данные о количестве счетов с дистанционным доступом физических и 

юридических лиц – отражены в ежеквартальной форме отчетности №0409251 

«Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную 

организацию (филиал)». 

Данные о количестве Pos-терминалов – отражены в формах отчетности 

ежеквартальной №0409250 «Сведения об операциях с использованием 

платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с 

использованием и без использования платежных карт операций выдачи 

(приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, 

услуги)» и ежеквартальной №040909260 «Сведения о точках предоставления 

платежных услуг кредитных организаций и банковских платежных агентов 

(субагентов)». 

Информация о численности трудоспособного и старше 

трудоспособного возраста населения размещена на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики. 

Информация о количестве зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц размещена на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы. 

В целях раскрытия показателей, раскрывающих критерий частоты 

использования (количество операций, совершенных с использованием 

http://www.nalog.gov.ru/
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платежных карт, интернет-банкинга и мобильного-банкинга) применяются 

данные квартальной формы отчетности №0409250 «Сведения об операциях с 

использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для 

совершения с использованием и без использования платежных карт операций 

выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, 

услуги)». 

Данные о величине показателей, раскрывающих критерий 

распространенности (общий объем переводов денежных средств, а также в 

разрезе ЭСП), приведены в квартальных формах отчетности №0409250 

«Сведения об операциях с использованием платежных карт и 

инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без 

использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных 

денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)», №0409259 

"Сведения о деятельности кредитной организации, связанной с переводом 

электронных денежных средств", №0409251 «Сведения о счетах клиентов и 

платежах, проведенных через кредитную организацию (филиал)». Важно 

отметить, что при расчете объема операций, совершенных с использованием 

платежных карт, в расчет включаются операции по оплате товаров и услуг и 

прочие операции (переводы с «карты на карту», на благотворительные цели и 

т.п.), исключив операции по снятию наличных денежных средств, так как 

операции по снятию наличных денежных средств не являются показателями 

безналичных переводов денежных средств. 

Данные об объемах розничного оборота  и предоставленных платных 

услугах населению приведены на сайте государственной статистики:  

http://www.gks.ru. 

- Этап 3 методического подхода к оценке развития ЭСП. 

В целях осуществления комплексного анализа развития ЭСП на 

национальном уровне, исследуем комплексно все критерии: доступность, 

частота использования и распространенность. 

- Этап 4 методического подхода к оценке развития ЭСП. 

http://www.gks.ru/
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На данном этапе определяем методы для оценки развития электронных 

средств платежа. В исследовании будем применять статистические методы, 

метод анализа и синтеза, метод сравнения и метод сочетания исторического и 

логического подходов в экономике.  

- Этап 5 методического подхода к оценке развития ЭСП. 

«На данном этапе определяем и рассчитываем показатели оценки 

развития ЭСП. Для наглядной интерпретации нашего методического 

подхода, рассчитаем отобранные нами показатели на примере анализа рынка 

ЭСП России, при этом информационной базой послужат статистические 

материалы Российской Федерации за 2012-2020 гг.» [55, с. 1280]. 

На первом шаге, осуществим оценку доступности ЭСП. Для этого 

рассчитаем отобранные нами показатели и сгруппируем их в Таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Расчет коэффициента доступности платежных карт физических 

лиц КДпк 

Показатели 

 

Количество 

эмитированных карт, млн. 

ед. 

Численность трудоспособного и 

старше трудоспособного 

возраста населения, млн. ед. (по 

состоянию на 01.01.2020) 

Фактические значение 

коэффициента 

доступности платежных 

карт 

2012 г. 239 119,5 2,0 

2013 г. 216,9 119,2 1,8 

2014 г. 227 119,0 1,9 

2015 г. 242,9 120,6 2,0 

2016 г. 253,2 120,2 2,1 

2017 г. 269,2 119,9 2,2 

2018 г. 269,6 119,6 2,3 

2019 г. 281,8 119,4 2,4 

2020 г. 301,1 119,3 2,5 

Источник: составлено автором по данным [91, 32] 

 

Очевидно, что население страны на достаточном уровне обеспечено 

платежными картами, коэффициент доступности платежных карт 

физическим лицам растет, и по состоянию на 01.01.2021 на одного 

трудоспособного и возраста старше трудоспособного жителя страны 

приходилось более двух платежных карт. 
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Перейдем к расчету коэффициента доступности счетов с 

дистанционным доступом физическим лицам (Таблица12). 

 

Таблица 12 – Расчет коэффициента доступности счетов с дистанционным 

доступом физическим лицам КДсдд1 

Показатели 

 

Количество открытых 

счетов, млн. ед. 

Численность трудоспособного 

и старше трудоспособного 

возраста населения, млн. ед. (по 

состоянию на 01.01.2021) 

КДсдд1 

2012 г. 97,1 119,5 0,8 

2013 г. 108,8 119,2 0,9 

2014 г. 122,3 119,0 1,0 

2015 г. 158,8 120,6 1,3 

2016 г. 187,4 120,2 1,6 

2017 г. 211,3 119,9 1,8 

2018 г. 232,9 119,6 2,0 

2019 г. 250,8 119,4 2,1 

2020 г. 278,8 119,3 2,3 

Источник: составлено автором по данным [92, 32] 

 

По результатам проведенных расчетов следует, что коэффициент 

доступности счетов с дистанционным доступом физических лиц неуклонно 

увеличивался, при этом необеспеченность счетами с дистанционным 

доступом была преодолена относительно недавно – в 2014 году. По 

состоянию на 01.01.2021 на одного жителя страны в трудоспособном 

возрасте и старше трудоспособного возраста приходилось более 2 счетов с 

дистанционным доступом. Данная динамика объясняется смещением 

акцентов с обслуживания в филиалах банков на дистанционное банковское 

обслуживание. Высокая стоимость содержания филиальной сети 

коммерческих банков обусловила необходимость поиска новых, более 

дешевых и эффективных способов обслуживания клиентов. Дистанционное 

банковское обслуживание стало панацеей от проблем финансовой 

доступности, связанных с удаленностью регионов страны – осознав 

экономическую целесообразность дальнейшего развития дистанционного 

банковского обслуживания, банки начали оптимизировать свою филиальную 

сеть (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Динамика количества филиалов кредитных организаций, 

расположенных на территории России, ед. 

 Источник: составлено автором по данным [45] 

 

Перейдем к расчету коэффициента доступности счетов с 

дистанционным доступом юридическим лицам (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Расчет коэффициента доступности счетов с дистанционным 

доступом юридическим лицам КДсдд2 

Показатели Количество открытых 

счетов, млн. ед. 

Количество индивидуальных 

предпринимателей и юридических 

лиц, млн. ед. 

КДсдд2 

2012 г. 2,8 8,3 0,3 

2013 г. 3 8 0,4 

2014 г. 3,5 8,2 0,4 

2015 г. 4 8,4 0,5 

2016 г. 4,5 8,2 0,5 

2017 г. 5,2 8,1 0,6 

2018 г. 5,9 7,9 0,7 

2019 г. 6,5 7,7 0,8 

2020 г. 6,8 7 1,0 

Источник: составлено автором по данным [91, 92] 

 

По результатам проведенных расчетов следует, что коэффициент 

доступности счетов с дистанционным доступом юридическим лицам носит 

положительный характер, и по состоянию на 01.01.2021 на одного 
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индивидуального предпринимателя и/или юридического лица имеется около 

1 счета с дистанционным доступом, что свидетельствует о достаточной 

обеспеченности субъектов малого и среднего бизнеса платежными 

инструментами.  

Рассчитаем коэффициент доступности Pos-терминалов населению 

(Таблица 14). 

 

Таблица 14 – Расчет коэффициента доступности Pos-терминалов КДpos 

Показатели Количество Pos-

терминалов, млн. ед. 

Численность населения, млн. 

ед. (по состоянию на 

01.01.2021) 

КДpos 

2012 г. 0,6 143,1 41,9 

2013 г. 0,9 143,3 62,8 

2014 г. 1,2 143,7 83,5 

2015 г. 1,4 146,5 95,5 

2016 г. 1,8 146,5 122,8 

2017 г. 2,2 146,8 149,9 

2018 г. 2,6 146,9 177,0 

2019 г. 2,9 146,8 197,6 

2020 г. 3,6 146,7 245,3 

Источник: составлено автором по данным [32, 145] 

 

Коэффициент доступности Pos-терминалов населению мы 

рассчитывали путем отношения установленных в организациях торговли и 

услуг Pos-терминалов к 10000 чел. – по состоянию на 01.01.2021. КДpos 

сложился в 245,3. Средний темп прироста составил 25,2 % следовательно, 

можно сделать вывод о достаточной доступности Pos-терминалов в целом по 

стране. 

Учитывая масштабы страны, а также особую отдаленность некоторых 

регионов, нецелесообразно данный показатель считать абсолютным. 

Рассчитаем обеспеченность организаций торговли и услуг Pos-терминалами 

(Таблица 15). 
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Таблица 15 – Расчет коэффициента обеспеченности Pos-терминалами КОpos 

Показатели Количество Pos-

терминалов, млн. ед. 

Количество индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц, млн. ед. 

КОpos 

2012 г. 0,6 8,3 0,1 

2013 г. 0,9 8 0,1 

2014 г. 1,2 8,2 0,1 

2015 г. 1,4 8,4 0,2 

2016 г. 1,8 8,2 0,2 

2017 г. 2,2 8,1 0,3 

2018 г. 2,6 7,9 0,3 

2019 г. 2,9 7,7 0,4 

2020 г. 3,6 7 0,5 

Источник: составлено автором по данным [93, 145] 

 

Коэффициент обеспеченности Pos-терминалами КОpos мы 

рассчитывали путем отношения установленных в организациях торговли и 

услуг Pos-терминалов к количеству зарегистрированных юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 01.01.2021 КОpos 

сложился в 0,5, или 50%, что свидетельствует о недостаточной 

обеспеченности организаций торговли и услуг платежными терминалами. В 

параграфе 2.3 мы обозначили, что доступность ЭСП страны оцениваем 

положительной, при выполнении совокупности условий: K>1 или K=1, и 

достаточным уровнем доступности и обеспеченности Pos-терминалами. В 

соответствии с полученными результатами, в Российской Федерации 

доступность платежных инструментов и платежной инфраструктуры 

обеспечена на недостаточном уровне. 

Перейдем к расчету показателей, раскрывающих критерий частоты 

использования ЭСП: рассчитаем показатели частоты использования 

электронных средств платежа ЭСП и рассмотрим удельный вес каждого вида 

ЭСП в общем количестве операций, совершенных с использованием ЭСП в 

заданном периоде (Таблица16). 
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Таблица 16 – Расчет показателей частоты использования ЭСП 

Источник: составлено автором по данным [121, 131, 122] 

 

Показател

и 

 

Количество 

операций с 

платежным

и картами, 

млн. ед. 

(физ. лиц) 

Количество 

операций с 

платежным

и картами, 

млн. ед. 

(юр. лиц) 

Количеств

о 

операций 

по 

системе 

интернет-

банкинга, 

млн. ед. 

(физ. лиц) 

Количеств

о 

операций 

по 

системе 

интернет-

банкинга, 

млн. ед. 

(юр. лиц.) 

Количеств

о операций 

по системе 

мобильног

о-банкинга, 

млн. ед. 

Количеств

о 

операций 

с ЭДС, 

млн. ед. 

Общее 

количество 

операций, 

совершенных 

с 

использование

м ЭСП, млн. 

ед. 

УДпк, 

(физ. 

лиц)%

. 

УДпк, 

(юр. 

лиц)%

. 

УДиб(фи

з. лиц.) 

%. 

УДиб(ю

р. лиц.) 

%. 

УДмб

, % 

УДэдс

, %. 

2012 г. 3074,2 5,4 60,2 553,5 8,3 - 3701,6 83,1 0,1 1,6 15,0 0,2 - 

2013 г. 4576,3 8,2 76,5 670,9 3,4 594,7 5335,3 85,8 0,2 1,4 12,6 0,1 11,1 

2014 г. 6801,3 9,9 92,8 747,3 4,7 1100,6 7656 88,8 0,1 1,2 9,8 0,1 14,4 

2015 г. 9789,6 13,9 88,2 873,1 12 1152,4 10776,8 90,8 0,1 0,8 8,1 0,1 10,7 

2016 г. 14386,1 27,5 87,5 1009,9 23,3 1432,9 15534,3 92,6 0,2 0,6 6,5 0,1 9,2 

2017 г. 20620,1 58,4 107,4 1146,7 37,4 2038,7 21970 93,9 0,3 0,5 5,2 0,2 9,3 

2018 г. 29011,3 116,5 206,8 1252,4 59,4 2175,2 30646,4 94,7 0,4 0,7 4,1 0,2 7,1 

2019 г. 38999,6 217,3 279,2 1365,2 81,6 2789,3 40942,9 95,3 0,5 0,7 3,3 0,2 6,8 

2020 г. 47728,6 299,9 584,6 1389 105,5 3118,7 50107,6 95,3 0,6 1,2 2,8 0,2 6,2 

Средний  

темп 

прироста 

41,2%  

68,4% 

37,8% 12,3% 51,8% 29,0% - - - - - - - 
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По результатам проведенных расчетов следует, что популярность ЭСП 

растет с каждым годом. Население и бизнес все чаще предпочитают 

переводить денежные средства с использованием ЭСП. По всем видам ЭСП 

наблюдается восходящая динамика в течение всего анализируемого периода. 

Так, средний темп прироста количества операций по платежным 

картам составил 41,2%, по количеству операций интернет-банкинга 

физических лиц 37,8%, по количеству операций интернет-банкинга 

юридических лиц 12,3%, по количеству операций мобильного-банкинга 

51,8%, по количеству операций с ЭСП по переводу ЭДС – 29,0%. 

Наибольший удельный вес в общем количестве операций по ЭСП 

занимают операции, совершаемые с использованием платежных карт – в 

среднем 84,4%, на втором месте по популярности занимают ЭСП по 

переводу электронных денежных средств – 8,5%, на третьем месте – 

операции по системе интернет-банкинга, совершаемые юридическими 

лицами – 6,9%, с результатами удельного веса в 0,2% и 0,9% проведены 

операции по системам мобильного-банкинга и интернет-банкинга 

физическими лицами, соответственно. 

В соответствии с предлагаемым методическим подходом оценки 

развития электронных средств платежа, частота использования ЭСП в стране 

считается достаточной при отсутствии отрицательного показателя среднего 

темпа прироста количества совершаемых операций в заданном периоде по 

всем видам ЭСП. 

Следующим шагом рассчитаем показатели, раскрывающие критерий 

распространенности ЭСП. Для этого: 

1) Рассчитаем соотношение общего объема операций с использованием 

платежных карт по оплате товаров и услуг с общим объемом розничного 

оборота и предоставленных населению платных услуг (Таблица 17). Данные 

для расчета приведены в Приложении К. 

2) Рассчитаем долю прироста объема операций по ЭСП в общем 

объеме прироста безналичных платежей, осуществленных на территории 
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России (Таблица 17).  

 

Таблица 17 – Расчет коэффициента оплаты Ко 

         Показатели 

 

Период 

Объем предоставленных 

платных услуг  населению и 

оборота  розничной торговли, 

млрд. руб. 

Объем операций, по оплате товаров и 

услуг, млрд. руб. 

Ко 

2012 г. 27431,4 3659,9 0,1 

2013 г. 30613,4 5176,5 0,2 

2014 г. 33823,8 7136,7 0,2 

2015 г. 35577,6 9002,8 0,3 

2016 г. 36877,2 12327,2 0,3 

2017 г. 38956,9 16068,9 0,4 

2018 г. 41282,7 20975,9 0,5 

2019 г. 43864,0 26253,0 0,6 

2020 г. 44676,6 31193,4 0,7 

Источник: составлено автором по данным [120, 121] 

 

Значение показателя по итогам 2020 года Ко=0,7 свидетельствует о 

том, что около 70,0% объема оборота розничной торговли и 

предоставленных платных услуг населению оплачены с использованием 

платежных карт. Показатель Ко взаимосвязан с показателем КДpos, а 

растущая доля обеспеченности рынка Pos-терминалов сказалась на удельном 

весе операций по оплате товаров и услуг. Динамика удельного веса операций 

по оплате товаров и услуг в общем объеме предоставленных платных услуг 

населению и оборота розничной торговли носит положительный характер в 

течение всего анализируемого периода: средний темп прироста составил 

около 36,9%.  

В соответствии с нашим алгоритмом, последним шагом рассмотрим 

долю прироста объема операций по ЭСП в общем объеме прироста 

безналичных платежей (Таблица 18). Данные для расчета приведены в 

Приложении Б. 
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Таблица 18 – Расчет показателя удельного веса прироста операций, 

совершенных с использованием ЭСП в общем объеме прироста безналичных 

платежей– УДбп 
Показатели Прирост общего объема 

безналичных, млрд. руб. 

 

Прирост операций, 

совершенных с 

использованием ЭСП, млрд. 

руб. 

Фактическое значение 

показателя УДбп, %. 

2013 г. 216 274,1 84278,1 39,0% 

2014 г. 128 137,9 72121,4 56,3% 

2015 г. 173 434,0 23875,3 13,8% 

2016 г. -17 185,2 7185,1 41,8% 

2017 г. 178 178,1 53233,7 29,9% 

2018г. 413161,9 72159,5 17,5% 

2019 г. -19884,4 69121,7 347,6% 

2020 г. 175314,7 45233,2 25,8% 

Источник: составлено автором по данным [121, 122, 131, 143, 146] 

 

Средний показатель удельного веса объемов прироста ЭСП в приросте 

общего объема безналичных расчетов за период с 2013-2020гг. составил 

УДбп=71,4%. Таким образом, в среднем ЭСП влияют на 71,4% на общий 

прирост объемов безналичных платежей в России.  

Согласно нашей методике, рынок ЭСП признается недостаточно 

распространенным в случае отрицательного показателя среднего темпа 

прироста анализируемых значений. Следовательно, рынок ЭСП Российской 

Федерации распространен на достаточном уровне. 

Полученные выводы по критериям доступности, частоты 

использования и распространенности ЭСП в Российской Федерации 

позволяют распределить полученные значения и определить рынок ЭСП 

страны как перспективно развивающийся (Таблица 19). 

 

Таблица 19 – Апробация методики на национальном уровне  

Показатель Доступность 

 

Частота 

использования 

Распространенност

ь 

 

Рынок ЭСП 

Российская 

Федерация 

∑<1 ↑ ↑ Перспективно 

развивающийся 

рынок 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, доступность ЭСП обеспечена на недостаточном уровне 

в связи с низкими показателями обеспеченности Pos-терминалами 

организаций торговли и услуг.  

«Результаты оценки динамики показателей критерия «частота 

использования» раскрывают общую положительную тенденцию расчетов с 

использованием ЭСП – по всем их видам наблюдается положительная 

динамика. С каждым годом увеличивается количество операций ЭСП, 

население и юридические лица все больше предпочитают проводить платежи 

с их использованием. По степени значимости наибольшей популярностью 

потребителей пользуются платежные карты, именно данный вид ЭСП 

потребители чаще используют при переводе денежных средств.  

Вместе с тем, лидерами перспективных потребительских предпочтений 

становятся платежные карты и мобильный-банкинг. Так, среднегодовые 

темпы прироста по количеству операций составили 41,2% и 51,8%, 

соответственно. 

Также наблюдается позитивная динамика по функциональному 

использованию платежных карт – коэффициент оплаты платежными картами 

стабильно растет, следовательно, население все больше рассчитывается 

картами в организациях торговли и услуг, в сравнении с денежной 

наличностью» [55, с.1275].  

По показателям критерия «распространенность» также наблюдается 

восходящая тенденция по всем рассматриваемым видам ЭСП: средний темп 

прироста удельного веса объемов операций по ЭСП в общем объеме 

прироста безналичных платежей составил 71,4%.  

3.2 Апробация методики на уровне Сибирского федерального округа 

Воспользуемся авторским методическим подходом для оценки 

развития электронных средств платежа в регионах Сибирского федерального 

округа Российской Федерации.  

Для характеристики динамики объема операций с использованием ЭСП 
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на национальном уровне, а также на уровне Сибирского федерального 

округа, построим диаграмму объемов операций, совершенных физическими 

лицами по ЭСП (в расчет не включены операции, совершенные с 

использованием ЭСП для перевода ЭДС) (Рисунок 15). Расчеты приведены в 

Приложении В. 

 

Рисунок 15 – Динамика объема операций, совершенных с использованием 

ЭСП физическими лицами в Российской Федерации и в Сибирском 

федеральном округе, млрд. руб. 

Источник: составлено автором по данным [121, 122, 131] 

Интенсивный рост операций, совершенных с использованием ЭСП на 

территории Сибирского федерального округа (далее – СФО), подтверждает 

растущий спрос и признание платежных инструментов населением. Так, 

средний темп прироста объема операций по ЭСП в СФО составил 40,5%, в то 

время как по стране данный показатель составил 38,8%.  

Проведение Банком России, совместно с органами исполнительной 

власти масштабных работ по повышению финансовой доступности на 

отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях страны 

определяет интерес оценки развития электронных средств платежа, в первую 
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очередь, используемых физическими лицами. В связи с чем, при проведении 

оценки, из показателей доступности исключены КДсдд2, отражающие 

уровень обеспеченности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей счетами с дистанционным доступом к банковским счетам, 

и показатель КОpos, отражающий уровень обеспеченности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей платежными терминалами. 

Для исследования автором выбран объект наблюдения – ЭСП, 

эмитированные в регионах СФО и используемые физическими лицами. 

На втором этапе апробации сформируем информационные данные, 

необходимые для проведения требуемых расчетов. Все данные возьмем в 

источниках, аналогичных при исследовании рынка ЭСП страны. 

На третьем этапе апробации сформируем критерии оценки развития 

ЭСП. В целях осуществления системного анализа развития ЭСП регионов 

СФО, рассмотрим системно все, предлагаемые авторским методическим 

подходом, критерии: доступность, частота использования и 

распространенность. 

На четвертом этапе апробации определим методы для оценки развития 

электронных средств платежа. В исследовании будем применять 

статистические методы анализа, метод анализа и синтеза, метод сравнения и 

метод сочетания исторического и логического подходов в экономике. 

На пятом этапе апробации методического подхода произведем 

необходимые расчеты.  

Для объективной оценки развития ЭСП необходимо учитывать 

неравномерность социально-экономического развития регионов Сибирского 

федерального округа. Социально-экономическое развитие региона во многом 

влияет как на активность безналичных платежей в целом, так и ЭСП в 

частности. В целях достижения относительной сопоставимости данных 

рассмотрим показатели валового регионального продукта (далее – ВРП) и 

удельного веса ВРП каждого региона в общем ВРП Сибирского 

федерального округа, оценим возможность разделения регионов на 
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отдельные подгруппы (Таблица 20). Данные для расчета приведены в 

Приложении Е. 

 

Таблица 20 – Расчет доли ВРП регионов Сибирского федерального округа 

Регион ВРП,  

млрд. руб. 
Доля ВРП региона, % 

Республика Алтай 61,2 0,6% 

Республика Тыва 83,2 0,8% 

Республика Хакасия 284,7 2,8% 

Алтайский край 665,5 6,6% 

Красноярский край 2758,8 27,4% 

Иркутская область 1685,5 16,7% 

Кемеровская область 1502,3 14,9% 

Новосибирская область 1515,2 15,0% 

Омская область 824,8 8,2% 

Томская область 701,0 7,0% 

Источник: составлено автором по данным [19] 

 

Распределим регионы Сибирского федерального округа на две 

подгруппы: регионы с наименьшим значением ВРП и регионы с наибольшим 

значением ВРП и проведем дальнейший анализ в рамках выделенных 

подгрупп.  

Опираясь на данные Таблицы 20, определим границы типологических 

групп. Выявим отклонения от максимальной до минимальных границ 

делением полученной суммы на требуемое количество типологических групп 

(в нашем случае – 2). Полученное значение является шагом, позволяющим 

определить границы типологических групп. Границы первой группы 

получаем следующим образом: верхняя граница – максимальное значение, 

нижняя – разность между максимальным значением и шагом, вторая группа – 

минимальная граница первой группы (являющаяся для второй 

максимальной) и разность между этой границей и шагом. 

Так, при среднем значении интегрального показателя, равном 1348,8, 

группы имеют следующие границы: 
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А. Регионы с наименьшим значением ВРП 61,2 - 1410,0 

Б. Регионы с наибольшим значением ВРП 1410,0 - 2758,8 

Таким образом, к регионам с наименьшим значением ВРП относятся 

Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Хакасия, Томская и Омская 

области, Алтайский край. К регионам с наибольшим значением ВРП по 

результатам расчета отнесены – Иркутская, Кемеровская, Новосибирская 

области и Красноярский край. 

Оценим развитие рынков ЭСП регионов Сибирского федерального 

округа с наименьшим значением ВРП. Для характеристики состояния 

обеспеченности рынка ЭСП платежными инструментами и платежной 

инфраструктурой, рассмотрим показатели доступности ЭСП для физических 

лиц по состоянию на 01.01.2021 гг. (Таблица 21)  

 

Таблица 21 – Расчет коэффициентов доступности, по состоянию на 

01.01.2021 

Показател

и 

 

 

Количеств

о 

эмитирова

нных карт, 

тыс. ед. 

Количеств

о 

открытых 

счетов с 

дистанцио

нным 

доступом 

через сеть 

Интернет, 

тыс. ед. 

Количеств

о 

открытых 

счетов с 

дистанцио

нным 

доступом 

через 

абонентск

ие 

устройства 

связи, тыс. 

ед. 

Численнос

ть 

трудоспос

обного и 

старше 

трудоспос

обного 

возраста 

населения, 

млн. ед. 

(по 

состоянию 

на 

01.01.2020) 

 

 

 

KДпк 

 

 

 

KДсдд1 

 

 

 

KДсдд2 

Республик

а Алтай 
320,1 282,3 282 158,8 2,0 1,8 1,8 

Республик

а Тыва 
529,3 437,5 339,4 215,2 2,5 2,0 1,6 

Республик

а Хакасия 
925,2 570,3 536,3 417,1 2,2 1,4 1,3 

Алтайский 

край 
3926,1 2 814,50 2 667,90 1876,8 2,1 1,5 1,4 

Томская 

область 
2161 1 595,40 1 221,10 873,7 2,5 1,8 1,4 

Омская 

область 
3638,3 2 353,20 2 282,60 1549,3 2,3 1,5 1,5 

Источник: составлено автором по данным [32, 90, 91] 
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Как видно из Таблицы 21, жители анализируемой подгруппы регионов 

Сибири обеспечены платежными инструментами на достаточном уровне. В 

рассматриваемых субъектах на каждого жителя в трудоспособном возрасте и 

в возрасте старше трудоспособного, приходится более 2 платежных карт и 

более 1 счета с дистанционным доступом через сеть Интернет и через 

абонентские устройства связи.   

 Следующим шагом рассмотрим обеспеченность жителей регионов Pos-

терминалами (Таблица 22). 

 

Таблица 22 – Расчет коэффициента доступности Pos-терминалов, по 

состоянию на 01.01.2021 

Показатели 

 

Количество Pos-

терминалов, тыс. ед. 

Численность населения 

на 01.01.2020 г. 

тыс. человек. 

KДpos 

Республика Алтай 4,9 220,0 22,3 

Республика Тыва 6,7 327,0 20,5 

Республика Хакасия 12,5 534,0 23,4 

Алтайский край 46,5 2317,0 20,1 

Томская область 28,1 1080,0 26,0 

Омская область 46,3 1927,0 24,0 

Источник: составлено автором по данным [145, 32] 

 

Для определения достаточной или недостаточной доступности Pos-

терминалов, также определим границы типологических групп. При среднем 

значении интегрального показателя, равном 3,0, группы имеют следующие 

границы: 

А. Регионы с недостаточным уровнем доступности 

Pos-терминалов 

20,1 – 23,1 

Б. Регионы с достаточным уровнем доступности 

Pos-терминалов 

23,1 – 26,0 

По результатам расчетов показателей доступности Pos-терминалов в 
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регионах Сибирского федерального округа с наименьшим значением ВРП к 

регионам с недостаточным количеством Pos-терминалов отнесены 

Алтайский край – 46,5 тыс. ед. при численности населения 2317,1 тыс. ед., 

Республика Алтай – 4,9 тыс. ед. при численности населения 220,2 тыс. ед., 

Республика Тыва – 6,7 тыс. ед. при численности населения 327,4 тыс. ед. 

(Таблица 23) 

 

Таблица 23 – Типологическая группировка регионов Сибири с наименьшим 

значением ВРП, по уровню доступности Pos-терминалов 

 
Регионы с отсталым уровнем доступности 

Pos-терминалов 

Регионы с достаточным уровнем 

доступности Pos-терминалов 

Алтайский край Республика Хакасия 

Республика Алтай Томская область 

Республика Тыва Омская область 

Источник: составлено автором 

 

В параграфе 2.3, мы обозначили, что доступность ЭСП региона мы 

оцениваем положительной, при выполнении совокупности условий: K>1 или 

K=1, и достаточным уровнем доступности Pos-терминалов. В соответствии с 

полученными результатами, к регионам с отсталым уровнем доступности 

ЭСП приравнены Алтайский край, Республика Алтай и Республика Тыва. 

Далее оценим частоту использования операций по ЭСП, оценив 

динамику и средний темп прироста (Рисунок16). Все необходимые данные 

представлены в Приложении Г. 
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Рисунок 16 – Динамика количества операций 

по ЭСП, тыс. ед. 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 

 

Динамика операций по ЭСП в анализируемой подгруппе регионов 

СФО носит интенсивный и положительный характер. В течение 

анализируемого периода отрицательная динамика отсутствовала. В 

Республике Тыва количество безналичных платежей по ЭСП по итогам 2020 

года составило 88,7 млн. ед. и средний темп прироста операций составил 

55,2%. В Алтайском крае 627,9 млн. ед. и 37,3%, в Томской области – 379,0 

млн. ед. и 36,8%, в Республике Алтай – 67,7 млн. ед. и 47,7%, в Республике 

Хакасия – 134,6 млн. ед.  и 51,6%, в Омской области – 594,6 млн. ед. и 45,0%. 

Распределим регионы Сибирского федерального округа с наименьшим 

значением ВРП на регионы с наименьшим и набольшим значением частоты 

использования ЭСП (среднего показателя темпа прироста). При среднем 

значении интегрального показателя регионов, равном 13,4, группы имеют 

следующие границы: 

А. Регионы с наименьшим значением частоты 

использования ЭСП 

28,5 - 41,9 

Б. Регионы с набольшим значением частоты 

использования ЭСП 

41,9 - 55,2 

Таким образом, в группу регионов с недостаточным уровнем частоты 
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использования ЭСП попали: Алтайский край и Томская область. 

Последний этап нашего алгоритма состоит в оценке 

распространенности ЭСП. Для исследования качественного влияния 

операций, совершенных с использованием ЭСП, мы рассчитали соотношение 

общего объема операций с использованием платежных карт по оплате 

товаров и услуг и долю прироста объема операций по ЭСП в общем объеме 

прироста безналичных платежей, осуществленных на территории России.  

Первым шагом рассмотрим удельный вес объема операций, 

совершенных с использованием платежных карт в совокупном объеме 

розничного оборота и предоставленных населению платных услуг. 

Результаты расчета коэффициента оплаты по состоянию на 01.01.2021 

г. приведены ниже. 

 

Таблица 24 – Расчет коэффициента оплаты – Ко, по состоянию на 01.01.2021 

Показатели 

Объем 

предоставленн

ых платных 

услуг  

населению и 

оборота 

розничной 

торговли, 

млрд. руб. 

Объем 

операций, по 

оплате  товаров 

и услуг, млрд. 

руб. 

Фактическое 

значение 

показателя Ко 

Корректирующ

ий 

коэффициент 

ВРП (÷100%) 

Итоговое 

значение 

Ко*Кврп 

Республика 

Тыва 

36,4 39,2 1,1 0,008 0,009 

Алтайский 

край 

499,6 303,3 0,6 0,066 0,040 

Томская 

область 

243,9 219,6 0,9 0,07 0,063 

Республика 

Алтай 

39,5 29,6 0,7 0,006 0,004 

Республика 

Хакасия 

119,5 79,2 0,7 0,028 0,019 

Омская 

область 

498,4 304,7 0,6 0,082 0,050 

Источник: составлено автором по данным [19, 120, 121] 

 

Распределим регионы на две подгруппы: регионы с наименьшим 

значением коэффициента оплаты и регионы с наибольшим значением 
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коэффициента оплаты. При среднем значении интегрального показателя, 

равном 0,029, группы имеют следующие границы: 

А. Регионы с наименьшим значением Ко 0,004 – 0,034 

Б. Регионы с наибольшим значением Ко 0,034 – 0,063 

Таким образом, к регионам с наименьшим значением Ко относятся 

Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия. 

К регионам с наибольшим значением Ко по результатам расчета 

отнесены – Томская область, Алтайский край и Омская область. 

На следующем этапе рассмотрим динамику показателей удельного веса 

прироста операций, совершенных с использованием ЭСП физическими 

лицами, в общем объеме прироста безналичных платежей (Рисунок 17). 

Расчеты приведены в Приложении Д. 

 

 

Рисунок 17 – Динамика удельного веса прироста объема операций с 

использованием ЭСП в общем объеме безналичных операций, совершенных 

в регионах Сибирского федерального округа с наименьшей плотностью 

населения, % 

Источник: составлено автором по данным [121, 131, 143, 146] 
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В Республике Тыва общий объем безналичных платежей по итогам 

2020 года составил 357,7 млрд. руб., из которых 117,9 млрд. руб. – это 

операции физических лиц с использованием ЭСП. Средний объем прироста 

общего объема операций составил 27,5 млрд. руб., операций с ЭСП – 14,2 

млрд. руб. Средний темп прироста удельного веса операций, совершенных с 

использованием ЭСП в общем объеме прироста безналичных платежей, 

составил 132,7%. Значительный рост доли удельного веса прироста объема 

операций в 2016 году на 744,7% объясняется приростом объема операций, 

совершенных с использованием ЭСП на 7 млрд. руб. при снижении общего 

объема безналичных операций на 1 млрд. руб. Снижение объема 

безналичных платежей региона было связано с отрицательной динамикой 

платежей, проведенных кредитными организациями на 18,1 млрд. руб. 

В Алтайском крае общий объем безналичных платежей по итогам 2020 

года составил 5281,8 млрд. руб., из которых 728,4 млрд. руб. составили 

операции физических лиц с использованием ЭСП. Средний объем прироста 

общего объема операций составил 83,3 млрд. руб., операций с ЭСП – 84,8 

млрд. руб. Средний темп прироста удельного веса операций, совершенных с 

использованием ЭСП в общем объеме прироста безналичных платежей, 

составил 33,2%. 

В Томской области общий объем безналичных платежей по итогам 

2020 года составил 5158,3 млрд. руб., из которых 496,2 млрд. руб. составили 

операции физических лиц с использованием ЭСП. Средний объем прироста 

общего объема операций составил 298,2 млрд. руб., операций с ЭСП – 56,0 

млрд. руб. Средний темп прироста удельного веса операций, совершенных 

использованием ЭСП, в общем объеме прироста безналичных платежей 

составил 25,3%. 

В Республике Алтай общий объем безналичных платежей по итогам 

2020 года составил 306,7 млрд. руб., из которых 84,4 млрд. руб. составили 

операции физических лиц с использованием ЭСП. Средний объем прироста 

общего объема операций составил 16,5 млрд. руб., операций с ЭСП – 9,9 
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млрд. руб. Средний темп прироста удельного веса операций, совершенных с 

использованием ЭСП в общем объеме прироста безналичных платежей, 

составил 151,0%.  Рост доли удельного веса прироста объема операций в 

2019 году на 629,3% объясняется приростом объема операций, совершенных 

с использованием ЭСП на 15,1 млрд. руб., при снижении общего объема 

безналичных операций на 2,4 млрд. руб. Снижение объема безналичных 

платежей региона было связано с отрицательной динамикой платежей, 

проведенных через платежную систему Банка России на 21,0 млрд. руб. 

В Республике Хакасия общий объем безналичных платежей по итогам 

2020 года составил 1212,6 млрд. руб., из которых 189,8 млрд. руб. – операции 

физических лиц с использованием ЭСП. Средний объем прироста общего 

объема операций составил 81,2 млрд. руб., операций с ЭСП – 22,7 млрд. руб. 

Средний темп прироста удельного веса операций, совершенных с 

использованием ЭСП в общем объеме прироста безналичных платежей, 

составил 33,2%. 

В Омской области общий объем безналичных платежей по итогам 2020 

года составил 3806,0 млрд. руб., из которых 695,9 млрд. руб.  – операции 

физических лиц с использованием ЭСП. Средний объем прироста общего 

объема операций составил -184,3 млрд. руб., операций с ЭСП – 81,9 млрд. 

руб. Средний темп прироста удельного веса операций, совершенных 

использованием ЭСП в общем объеме прироста безналичных платежей, 

составил 57,1%. 

Согласно нашей методике, рынок ЭСП признается недостаточно 

распространенным, в случае отрицательного показателя среднего темпа 

прироста анализируемого значения и/или при отнесении региона к группе с 

наименьшим значением коэффициента оплаты платежными картами. 

Расчеты показали, что к регионам с наименьшим значением Ко 

отнесены – Республика Хакасия, Республика Тыва и Республика Алтай. 

Установлено, что в анализируемой подгруппе регионов средний темп 

прироста удельного веса операций, совершенных с использованием ЭСП, в 
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общем объеме прироста безналичных платежей – положительный.  

Полученные выводы по критериям доступности, частоты 

использования и распространенности ЭСП в регионах СФО с наименьшим 

показателем ВРП, позволяют разнести их на определенные нашей методикой 

четыре типологические группы рынков ЭСП (Таблица 25). 

 

Таблица 25 – Апробация методики на уровне регионов СФО с наименьшим 

значением ВРП 

Регион Доступность 

 

Частота 

использования 

Распространенность 

 

Рынок ЭСП 

Республика Тыва  ∑<1 ↑ ↓ Отсталый 

Алтайский край ∑<1 ↓ ↑ Условно 

перспективно 

развивающийся 

рынок 

Томская область  ∑ >1 ↓ ↑ Перспективно 

развивающийся 

рынок 

 Республика Алтай ∑<1 ↑ ↓ Отсталый 

Республика 

Хакасия  

∑ >1 ↑ ↓ Условно 

перспективно 

развивающийся 

рынок 

Омская область  ∑ >1 ↑ ↑ Развитый рынок 

Источник: составлено автором  

 

К региону с развитым рынком ЭСП отнесена Омская область. К 2021 

году в регионе было выпущено более 3683,3 тыс. ед. платежных карт при 

численности трудоспособного населения и населения выше трудоспособного 

возраста в количестве 1549,3 тыс. ед. Коэффициенты доступности счетов с 

дистанционным доступом через сеть Интернет и через абонентские 

устройства связи составили 1,5 у.е. Динамичное развитие инфраструктуры, 

принимающей к оплате платежные карты, определило Омскую область как 

регион с достаточной доступностью для населения Pos-терминалов. 

Немаловажную роль в определении Омской области к лидирующей позиции 

обозначила и густонаселенность региона: плотность населения составила 
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13,65 км2. Частота использования населением электронных средств платежа в 

регионе также характеризуется положительной динамикой. Средний темп 

прироста совокупности количества операций с использованием платежных 

карт (операции по оплате товаров и услуг, и прочие операции), операций, 

проведенных через сеть Интернет, а также через абонентские устройства 

связи составил 45,0%. Удельный вес прироста объема операций по ЭСП в 

общем объеме безналичных операций носит в течение всего анализируемого 

периода положительный характер. В анализируемой подгруппе регионов 

Омская область является лидером по объему операций по оплате товаров и 

услуг. Из общего объема предоставленных в Омской области платных услуг 

населению и оборота розничной торговли в сумме 498,4 млрд. руб., около 

50% (с учетом корректирующего показателя ВРП) операций было оплачено 

безналичным способом. Доля валового регионального продукта региона 

занимает наибольший удельный вес в анализируемой подгруппе регионов – 

8,2% с результатом в 824,8 млрд. руб. 

С перспективно развивающимся рынком электронных средств платежа 

функционирует экономика Томской области. Коэффициенты доступности 

платежных карт составили 2,5 у.е., счетов с дистанционным доступом через 

сеть Интернет – 1,8 у.е. и через абонентские устройства связи – 1,4 у.е. 

Область также характеризуется наибольшим показателем доступности Pos-

терминалов – 26,0 у.е. При общей численности населения в 1080,0 тыс. 

человек в организациях торговли и услуг установлено 28,1 тыс. ед. 

платежных терминалов. Однако частота использования ЭСП, в сравнении с 

другими регионами, развивается более медленно: средний темп прироста 

количества операций по ЭСП составил 36,8%. Удельный вес прироста объема 

операций по ЭСП в общем объеме безналичных операций носит в течение 

всего анализируемого периода положительный характер. Доля безналичной 

оплаты товаров и услуг (с учетом корректирующего показателя ВРП), в 

общем объеме предоставленных платных услуг населению и оборота 

розничной торговли составила также, как и в Омской области – около 63%. 
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Оценка развития электронных средств платежа в Алтайском крае и 

Республике Хакасия показала результаты рынков с условно-перспективно 

развивающимся уровнем. 

В Республике Хакасия высокий уровень доступности платежной 

инфраструктуры, и обеспечена достаточная доступность платежных 

инструментов: КДпк=2,2 у.е., КДсдд1=1,4 у.е и КДсдд2=1,3 у.е. Частота 

использования электронных средств платежа занимает лидирующие позиции 

со средним темпом прироста в 51,6%. Удельный вес прироста объема 

операций по ЭСП в общем объеме безналичных операций носит в течение 

всего анализируемого периода положительный характер. Однако 

полученный коэффициент оплаты с использованием платежных карт отнесен 

к наименьшему значению – 0,019. Таким образом, при общем объеме 

предоставленных платных услуг населению и оборота розничной торговли в 

сумме 119,5 млрд. руб. с использованием платежных карт, оплачено покупок 

в сумме 79,2 млрд. руб. Удельный вес ВРП Республики Хакасия в общем 

объеме ВРП СФО составил 2,8%. 

Алтайский край характеризуется достаточной доступностью 

платёжных инструментов, но наименьшим значением коэффициента 

доступности Pos-терминалов. Это объясняется наибольшим значением 

численности населения в анализируемой подгруппе регионов в 2317 тыс. 

человек при количестве установленных платежных терминалов в количестве 

46,5 тыс. ед. К примеру, в Омской области с идентичным количеством Pos-

терминалов проживает на 390 тыс. человек больше. Наименьшее значение 

коэффициента доступности платежных терминалов привело к медленному 

росту количества операций и Алтайский край отнесен к региону с 

наименьшим значением частоты использования ЭСП, со средним темпом 

прироста в 37,3%. Удельный вес прироста объема операций по ЭСП в общем 

объеме безналичных операций носит в течение всего анализируемого 

периода положительный характер. Коэффициент оплаты, с учетом 

корректирующего показателя ВРП, отнесен, в соответствии с предлагаемым 



133 
 

 

методическим подходом, к наибольшему значению и составил 0,040 у.е. 

Предоставленные платные услуги населению и оборот розничной торговли в 

сумме 499,6 млрд. руб. по итогам 2020 года были оплачены в объеме 303,3 

млрд. руб. платежными картами.  

Республика Тыва и Республика Алтай определены как регионы с 

отсталыми уровнями развития рынков электронных средств платежа. 

Замедлению развития рынков ЭСП способствовали, в первую очередь, 

малонаселенность регионов, с наименьшим значением численности 

населения в Сибирском федеральном округе, в 327,4 тыс. человек и 220,2 

тысяч человек, соответственно, а также низкий уровень социально-

экономического развития. Валовой региональный продукт республики 

занимает наименьшие удельные весы в Сибирском федеральном округе и 

составляет в Республике Тыва – 83,2 млрд. руб., в Республике Алтай – 61,2 

млрд. руб. 

В регионах обозначена достаточная доступность платежных 

инструментов при низком уровне доступности платежной инфраструктуры. В 

Республике Алтай в организациях торговли и услуг установлено 4,9 тыс. Pos-

терминалов при численности населения 220,0 тыс. человек, в Республике 

Тыва – 6,7 тыс. Pos-терминалов при численности населения 327,0 тыс. 

человек. Также в республиках прослеживается высокий уровень частоты 

использования ЭСП – средний темп прироста количества операций в 

Республике Тыва составил 55,2%, в Республике Алтай – 47,7%. Данный 

аспект объясняется следующими факторами. Слабое развитие банкоматной и 

филиальной сети кредитных организаций в разрезе муниципальных 

образований, а также переход работников бюджетной сферы и получателей 

социальных выплат на платежные карты «Мир», способствовали 

вынужденному развитию безналичных платежей. Так в Республике Алтай 

70,7% населения проживают в сельской местности, в Республике Тыва – 

45,7%. Удельный вес прироста объема операций по ЭСП в общем объеме 

безналичных операций носит в течение всего анализируемого периода 
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положительный характер. В Республике Тыва предоставленные платные 

услуги населению и оборот розничной торговли в сумме 36,4 млрд. руб. по 

итогам 2020 года были оплачены в полном объеме. В Республике Алтай 

предоставленные платные услуги населению и оборот розничной торговли в 

сумме 39,5 млрд. руб. по итогам 2020 года были оплачены в объеме 29,6 

млрд. руб. В данных случаях следует отметить эффект низкой базы, 

вызванный недостаточным социально-экономическим развитием регионов. 

Скорректированные при помощи показателя Кврп коэффициенты оплаты в 

анализируемой подгруппе регионов рассчитаны со значениями в 0,009 у.е. в 

Республике Тыва и 0,004 у.е. в Республике Алтай. 

Оценим рынок ЭСП регионов Сибирского федерального округа с 

наибольшим значением ВРП. 

Прежде всего, рассмотрим показатели доступности ЭСП и оценим 

обеспеченность населения платежными картами, счетами с дистанционным 

доступом через сеть Интернет, счетами с дистанционным доступом через 

абонентские устройства связи, а также Pos-терминалами, установленными в 

организациях торговли и услуг. В Таблице 26 приведены значения 

показателей платежных инструментов и результаты расчета коэффициентов 

доступности (Таблица 26). 
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Таблица 26 – Расчет коэффициентов доступности, по состоянию на 

01.01.2021 

Показател

и 

 

Количеств

о 

эмитирова

нных карт, 

тыс. ед. 

Количеств

о 

открытых 

счетов с 

дистанцио

нным 

доступом 

через сеть 

Интернет, 

тыс. ед. 

Количеств

о 

открытых 

счетов с 

дистанцио

нным 

доступом 

через 

абонентск

ие 

устройства 

связи, тыс. 

ед. 

Численнос

ть 

трудоспос

обного и 

старше 

трудоспос

обного 

возраста 

населения, 

млн. ед. 

(по 

состоянию 

на 

01.01.2020

) 

 

 

 

KДпк 

 

 

 

KДсдд1 

 

 

 

KДсдд2 

Красноярс

кий край 
5855,3 4 279,30 3 417,10 2295,7 2,6 1,9 1,5 

Иркутская 

область 
4761,1 3 336,50 3 266,70 1865 2,6 1,8 1,8 

Кемеровск

ая область 
5054,9 3 322,40 3 133,80 2139,7 2,4 1,6 1,5 

Новосибир

ская 

область 

6735,4 8 725,90 9 835,20 2266,4 3,0 3,9 4,3 

Источник: составлено автором по данным [90, 91, 32] 

 

Как видно из Таблицы 26, жители анализируемой подгруппы регионов 

Сибири обеспечены платежными инструментами на достаточном уровне. В 

рассматриваемых субъектах на каждого экономически активного жителя 

приходится более 2 платежных карт и более 1 счета с дистанционным 

доступом через сеть Интернет и через абонентские устройства связи.  

Коэффициенты доступности в Красноярском крае составили 2,6 у.е., 1,9 у.е., 

1.5 у.е. В Иркутской области: 2,6 у.е., 1.8 у.е., 1.8 у.е., В Кемеровской области 

– 2,4 у.е., 1,6 у.е., 1,5 у.е. В Новосибирской области – 3,0 у.е., 3,9 у.е., 4,3 у.е.   

Следующим шагом рассмотрим обеспеченность жителей регионов Pos-

терминалами (Таблица 27). 
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Таблица 27 – Расчет коэффициента доступности Pos-терминалов, по 

состоянию на 01.01.2021 

Показатели 

Количество Pos-

терминалов, тыс. ед. 

Численность населения 

на 01.01.2020 г. 

тыс. человек 

KДpos 

Красноярский край 74,9 2866,0 26,1 

Иркутская область 67,3 2391,2 28,1 

Кемеровская область 59,9 2658,0 22,5 

Новосибирская область 73,6 2798,0 26,3 

Источник: составлено автором по данным [145, 32] 

 

Используя данные таблицы 27, определим доступность Pos-терминалов 

в регионах Сибирского федерального округа с наибольшим значением ВРП. 

Для этого определим границы типологических групп регионов, распределив 

их на регионы с достаточным и недостаточным уровнем доступности Pos-

терминалов. При среднем значении интегрального показателя регионов, 

равном 2,8, группы имеют следующие границы: 

А. Регионы с недостаточным уровнем доступности 

Pos-терминалов 

22,5 - 25,3 

Б. Регионы с достаточным уровнем доступности 

Pos-терминалов 

25,3 - 28,1 

Таким образом, к региону с отсталым уровнем доступности Pos-

терминалов отнесена Кемеровская область, с достаточным уровнем 

доступности – Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области. 

Далее, в соответствии с нашим алгоритмом, мы оценим частоту 

использования ЭСП, рассмотрев динамику количества операций с 

использованием ЭСП, совершаемых физическими лицами за период с 2012 

по 2020 гг.  (Рисунок 18).  Расчеты приведены в Приложении Г. 
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Рисунок 18 – Динамика количества операций, совершенных с 

использованием ЭСП, тыс. ед. в регионах с наибольшим значением ВРП 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 

 

Положительная динамика количества операций наблюдается во всех 

регионах на протяжении всего анализируемого периода. В Красноярском 

крае количество безналичных платежей по платежным картам, системам 

интернет-банкинга и мобильного-банкинга по итогам 2020 года составило 

965,4 млн. ед. и средний темп прироста операций составил 43,7%, в 

Иркутской области – 878,7 млн. ед. и 40,1%, в Кемеровской области – 841,5 

млн. ед. и 41,9% и в Новосибирской области – 981,9 млн. ед. и 42,0%.   

Распределим регионы Сибирского федерального округа с наибольшим 

значением ВРП. Для этого определим границы типологических групп 

регионов, распределив их на регионы с наименьшим и набольшим значением 

частоты использования ЭСП (среднего показателя темпа прироста). При 

среднем значении интегрального показателя регионов, равном 1,8, группы 

имеют следующие границы: 

А. Регионы с недостаточным уровнем частоты 

использования ЭСП 

40,1 - 41,9 

Б. Регионы с достаточным уровнем частоты 41,9 - 43,7 
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использования ЭСП 

Таким образом, в группу регионов с недостаточным уровнем частоты 

использования ЭСП попала Иркутская области. 

Перейдем к заключительному этапу методики, рассмотрев характер 

операций, совершаемых с использованием платежных карт, и оценим 

масштабы влияния операций с ЭСП, совершенных физическими лицами на 

общие объемы безналичного денежного оборота.  

Рассмотрим потребительское предпочтение населения с ракурса 

общего объема предоставленных платных услуг населению и оборота 

розничной торговли, и операций по оплате товаров и услуг с использованием 

платежных карт (Таблица 28). Расчеты приведены в Приложении К. 

 

Таблица 28 – Расчет коэффициента оплаты – Ко по состоянию на 01.01.2021 

Показатели 

 

Объем предоставленных 

платных услуг  

населению и оборота 

розничной торговли, 

млрд. руб. 

Объем операций, 

по оплате товаров 

и услуг, млрд. руб. 

Фактическое 

значение 

показателя 

Ко 

Корректир

ующий 

коэффици

ент ВРП 

(÷100%) 

Итоговое 

значение 

Ко*Кврп 

Красноярски

й край 

810 601,9 0,7 0,274 0,204 

Иркутская 

область 

548,9 512,3 0,9 0,167 0,159 

Кемеровская 

область 

565,9 431,3 0,8 0,149 0,114 

Новосибирск

ая область 

757,3 596,5 0,8 0,15 0,118 

Источник: составлено автором по данным: [120, 121] 

 

Распределим регионы Сибирского федерального округа на две 

подгруппы: регионы с наименьшим значением коэффициента оплаты и 

регионы с наибольшим значением коэффициента оплаты товаров и услуг с 

использованием платежных карт и проведем дальнейший анализ в рамках 

выделенных подгрупп.  

При среднем значении интегрального показателя, равном 0,0045, 

группы имеют следующие границы: 
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А. Регионы с наименьшим значением Ко 0,114 - 0,159 

Б. Регионы с наибольшим значением Ко 0,159 - 0,204 

Таким образом, к регионам с наименьшим значением Ко относятся 

Кемеровская и Новосибирская области. 

 К регионам с наибольшим значением Ко по результатам расчета отнесен 

Красноярский край и Иркутская область. 

В соответствии с разработанной нами методикой, рассмотрим 

показатели удельного веса прироста операций, совершенных с 

использованием ЭСП физическими лицами, в общем объеме прироста 

безналичных платежей, в динамике. Расчеты приведены в Приложении Д. 

 

Рисунок 19 – Динамика удельного веса прироста операций, совершенных с 

использованием ЭСП физическими лицами, в общем объеме прироста 

безналичных платежей, % 

Источник: составлено автором по данным: [121, 131, 143, 144] 

 

В Красноярском крае общий объем безналичных платежей по итогам 

2020 года составил 29141,0 млрд. руб., из которых 1488,9 млрд. руб. 

составили операции физических лиц с использованием ЭСП. Средний объем 

прироста общего объема операций составил 2620,9 млрд. руб., операций с 
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ЭСП – 173,9 млрд. руб. Средний темп прироста удельного веса операций, 

совершенных с использованием ЭСП в общем объеме прироста безналичных 

платежей составил 8,3%. 

В Иркутской области общий объем безналичных платежей по итогам 

2020 года составил 8704,7 млрд. руб., из которых 1335,2 млрд. руб. составили 

операции физических лиц с использованием ЭСП. Средний объем прироста 

общего объема операций составил 292,7 млрд. руб., операций с ЭСП – 156,0 

млрд. руб. Средний темп прироста удельного веса операций, совершенных с 

использованием ЭСП в общем объеме прироста безналичных платежей 

составил 60,4%. Рост доли удельного веса прироста объема операций в 2014 

году на 188,9% объясняется приростом объема операций, совершенных с 

использованием ЭСП на 75,7 млрд. руб., при снижении общего объема 

безналичных операций на 39,7 млрд. руб. Снижение объема безналичных 

платежей региона было связано с отрицательной динамикой платежей, 

проведенных кредитными организациями на 212,4 млрд. руб. 

В Кемеровской области общий объем безналичных платежей по итогам 

2020 года составил 8288,9 млрд. руб., из которых 968,0 млрд. руб. составили 

операции физических лиц с использованием ЭСП. Средний объем прироста 

общего объема операций составил 120,4 млрд. руб., операций с ЭСП – 113,2 

млрд. руб. Средний темп прироста удельного веса операций, совершенных с 

использованием ЭСП, в общем объеме прироста безналичных платежей 

составил 21,3%.  

В Новосибирской области общий объем безналичных платежей по 

итогам 2020 года составил 34307,9 млрд. руб., из которых 1621,8 млрд. руб. – 

операции физических лиц с использованием ЭСП. Средний объем прироста 

общего объема операций составил 1950,2 млрд. руб., операций с ЭСП – 187,6 

млрд. руб. Средний темп прироста удельного веса операций, совершенных с 

использованием ЭСП в общем объеме прироста безналичных платежей 

составил 90,5%. 

В соответствии с результатами расчетов показателей доступности, 
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частоты использования и распространенности ЭСП в регионах СФО с 

наибольшей плотностью населения, распределим их на определенные нашей 

методикой четыре типологические группы рынков ЭСП (Таблица 29). 

 

Таблица 29 – Апробация методики на уровне регионов СФО с наибольшим 

значением ВРП 

Регион Доступность Частота 

использования 

Распространенност

ь 

Рынок ЭСП 

Красноярский край ∑ >1 ↑ ↑ Развитый рынок 

Иркутская область ∑ >1 ↓ ↑ Перспективно 

развивающийся 

Кемеровская 

область 

∑<1 ↑ ↓ Отсталый 

Новосибирская 

область 

∑ >1 ↑ ↓ Условно-

перспективно 

развивающийся 

Источник: составлено автором 

 

Красноярский край по результатам оценки развития электронных 

средств платежа отнесен к региону с развитым уровнем рынка ЭСП. Регион 

является лидером в Сибирском федеральном округе по уровню ВРП – 

2758,85 млрд. руб. и занимает наибольший удельный вес по данному 

показателю в объеме 27,4 %. К примеру, 16,7% занимает Иркутская область, 

15,0% Новосибирская область и 14,9% Кемеровская область.  

Коэффициенты доступности платежных карт составили 2,6 у.е., счетов 

с дистанционным доступом через сеть Интернет – 1,9 у.е., через абонентские 

устройства связи – 1,5 у.е. и коэффициент доступности Pos-терминалов 

составил 26,1 у.е. При общей численности населения в 2866,0 тыс. человек в 

организациях торговли и услуг установлено 74,9 тыс. ед. платежных 

терминалов. Частота использования ЭСП, опередив другие регионы с 

наибольшим значением ВРП, составила 43,7%. Удельный вес прироста 

объема операций по ЭСП в общем объеме безналичных операций носит в 

течение всего анализируемого периода положительный характер. 

Коэффициент оплаты товаров и услуг (с учетом корректирующего 
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показателя ВРП), в общем объеме предоставленных платных услуг 

населению и оборота розничной торговли составил около 0,204 у.е. 

К региону с перспективно развивающимся рынком ЭСП отнесена 

Иркутская область. В регионе обеспечен достаточный уровень платежных 

инструментов и платежных терминалов. Так, при численности населения в 

2391,2 тыс. человек в организациях торговли и услуг установлено более 67,3 

тыс. ед. Рos-терминалов. Однако уровень частоты использования ЭСП 

определен как незначительный, со средним темпом прироста в 40,1%. 

Удельный вес прироста объема операций по ЭСП в общем объеме 

безналичных операций носит в течение всего анализируемого периода 

положительный характер. Коэффициент оплаты за товары и услуги (с учетом 

корректирующего показателя ВРП) в общем объеме предоставленных 

платных услуг населению и оборота розничной торговли составил около 

0,159 у.е. 

Рынок электронных средств платежа Новосибирской области 

определен как условно-перспективно развивающийся. Лидирующие позиции 

в доступности платежных инструментов и платежной инфраструктуры, а 

также высокий темп прироста количества совершаемых операций в 41,9%, 

сдерживаются низким уровнем коэффициента оплаты платежными картами 

(с учетом корректирующего показателя ВРП) в 0,118 у.е. Объем 

предоставленных платных услуг населению и оборота розничной торговли 

составил 757,3 млрд. руб., из которых 596,5 млрд. руб. были оплачены 

платежными картами.  

С отсталым уровнем функционирует рынок ЭСП Кемеровской области. 

Область обеспечена платежными инструментами на достаточном уровне, так 

как на каждого жителя, находящегося в трудоспособном и выше 

трудоспособного возраста, приходится более 2 платежных карт, более 1,6 

счета с дистанционным доступом через сеть Интернет, и более 1,5 счета с 

дистанционным доступом через абонентские устройства связи.   

Количество операций по ЭСП, с результатом среднего темпа прироста 
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в 41,9%, отнесено к региону с наименьшим значением частоты 

использования. При этом в регионе установлен недостаток Pos-терминалов в 

организациях торговли и услуг – 59,9 тыс. ед. при численности населения 

2658,0 тыс. ед. Соответственно объем операций по оплате товаров и услуг с 

использованием платежных карт в общем объеме розничного оборота и 

предоставленных услуг незначителен. Коэффициент оплаты с учетом 

корректирующего коэффициента Кврп составил наименьшее значение – 

0,114 у.е. 

3.3 Перспективы оценки развития электронных средств платежа 

Разработанная автором диссертационного исследования методика 

позволяет широкому кругу исследователей оценивать уровень развития 

рынка ЭСП. Данная методика дает возможность анализировать показатели 

ЭСП, как в целом в совокупности, так и в раздельности: 

– с позиции их видов; 

– в разрезе их пользователей (физических и юридических лиц). 

Представленное авторское определение ЭСП в параграфе 1 

«электронным средством платежа является постоянно изменяющийся 

платежный инструмент, облеченный в материальную или нематериальную 

форму, предоставляющий удаленный доступ к банковскому счету и перевод 

денежных средств без его открытия», обозначило постоянно изменяющийся 

функционал существующих ЭСП, непрерывное появление новых видов ЭСП, 

и, возможно, исчезновение уже существующих. Этому способствуют 

совершенствование цифровых технологий, государственная 

заинтересованность в повышении финансовой доступности отдаленных 

регионов страны, повышение финансовой грамотности населения, а также 

безусловное снижение издержек всех участников рынка. 

Однако в случае реализации авторской методики, при появлении новых 

видов ЭСП, возникают определенные затруднения, решение которых 

требуют корректировки отдельных аспектов. Исследователи, 
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предполагающие использовать авторскую методику формирования 

показателей развития электронных средств платежа, должны адаптировать ее 

к своим уникальным особенностям.  

Основными направлениями адаптации методики формирования 

системы показателей развития электронных средств платежа являются 

корректировка критериев развития ЭСП, показателей развития ЭСП и 

корректировка исследуемого объекта наблюдения. Остановимся на каждом 

направлении более подробно. 

1). Корректировка критериев развития ЭСП. Сформулированная и 

апробированная в диссертационной работе методика учитывает 

определенные критерии: доступность, частота использования и 

распространенность. Корректировка критериев развития ЭСП может 

заключаться в следующем: 

Оценивать только те критерии, которые способствуют решению задач, 

поставленных перед исследователем. Оценка всех обозначенных критериев 

требует существенных временных и трудовых затрат, при этом перед 

исследователем может стоять задача анализировать только один из 

предложенных критериев: доступность, частота использования или 

распространенность.  

Дополнять представленные критерии. В перспективе появится 

возможность оценивать ЭСП с новых позиций (с применением Системы 

быстрых платежей или традиционным способом) и т.д. 

2) Корректировка показателей развития ЭСП. В методике 

используются следующие показатели:  

а) Доступность: 

 платежных карт физическим лицам; 

 платежных карт юридическим лицам; 

 счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет 

физическим лицам; 

 счетов с дистанционным доступом через сеть Интернет 
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юридическим лицам; 

 счетов с дистанционным доступом через абонентские устройства 

связи физическим лицам; 

 Pos-терминалов физическим лицам; 

 Pos-терминалов индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам. 

б) Частота использования: 

 платежных карт, используемых физическими лицами; 

 систем интернет-банкинга, используемых физическими лицами; 

 систем интернет-банкинга, используемых юридическими лицами; 

 систем мобильного-банкинга, используемых физическими лицами. 

в) Распространенность: 

 электронных средств платежа в системе безналичных расчетов (как 

в совокупности, так и в разрезе ЭСП); 

 с позиции функциональности использования платежных карт 

физическими лицами. 

В совокупности они образуют систему индикаторов, позволяющих 

исследователю оценить уровень развития рынка. Корректировка показателей 

развития ЭСП заключается в следующем: 

В дополнении показателей развития ЭСП. Фактические статистические 

данные позволяют исследовать ЭСП (включая платежные карты, системы 

интернет-банкинга и мобильного-банкинга) с позиции их доступности, 

частоты использования и распространенности. 

При исследовании критерия распространенности ЭСП на 

национальном уровне, возможно, учитывать данные по операциям, 

совершенным с ЭСП, предназначенным для перевода электронных денежных 

средств. Однако, статистические данные по указанному виду ЭСП в разрезе 

физических и юридических лиц, а также в разрезе регионов, на официальном 

сайте Банка России отсутствуют. Рост таких показателей в региональном 



146 
 

 

разрезе в будущем, возможно, будет содействовать размещению данных на 

официальном сайте Банка России. Возрастающая потребность в безналичных 

платежах с использованием ЭСП будет содействовать появлению новых 

показателей, характеризующих их функционирование. 

3) Корректировка исследуемого объекта наблюдения. Использование 

методики предусмотрено для оценки развития рынка ЭСП на национальном 

и региональном уровнях. Однако органы исполнительной власти и 

региональные подразделения Банка России могут использовать 

предлагаемую методику формирования системы показателей развития 

электронных средств платежа в целях оценки развития ЭСП, в частности, 

уровня доступности платежных инструментов в муниципальных 

образованиях региона. Анализ доступности ЭСП позволит выявить наиболее 

проблемные муниципальные образования и принять своевременно 

соответствующие меры. Статистические данные в разрезе муниципальных 

образований на официальном сайте Банка России не представлены, но 

вышеуказанные организации, в рамках выполнения поставленных задач, 

имеют возможность запросить необходимые данные в индивидуальном 

порядке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационном исследовании получены следующие основные 

результаты: 

Исследованы дискуссионные вопросы ученых-экономистов к 

определению понятия «электронное средство платежа». Неоднозначность 

существующих подходов к определению понятия электронных средств 

платежа позволили автору уточнить это понятие и предложить собственное 

определение. 

Автором исследована эволюция видов электронных средств платежа 

как на мировом уровне, так и на российском. Критерием, взятым за основу 

периодизации этапов развития рынка ЭСП в нашем исследовании, является 

анализ факторов, стимулирующих и тормозящих развитие ЭСП и изменений 

правовой базы в части регулирования ЭСП.  

Автором обоснованы критерии развития рынка электронных средств 

платежа: доступность, частота использования и распространенность. 

Исследован массив условий, из которого были отобраны признаки, наиболее 

четко раскрывающие степень их развития и являющиеся общедоступными. 

«Под «доступностью» мы понимаем обеспеченность потребителей 

(физических и юридических лиц) платежной инфраструктурой (Pos-

терминалами) и электронными средствами платежа, а именно – платежными 

картами и банковскими счетами с дистанционным доступом, поскольку 

данный показатель характеризует количество пользователей интернет-

банкинга и мобильного-банкинга» [55, 1278].  

«Критерий «частота использования» показывает количественную 

динамику развития ЭСП и выражает потребительские предпочтения, как в 

безналичных платежах в целом, так и в разрезе отдельных видов ЭСП» [55, 

1279]. Анализ показателей, раскрывающих критерий «частота 

использования» в динамике, позволяет прогнозировать направленность 

развития видов ЭСП.  
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Под критерием «распространенности», мы понимаем эффективность 

ЭСП в динамике общего объема безналичных платежей. Определяем 

показатели, позволяющие оценивать уровень оплаты товаров и услуг 

безналичным способом и влияние операций с использованием ЭСП на общий 

объем прироста безналичных расчетов. 

В последующем эти критерии стали основой методического подхода к 

оценке развития электронных средств платежа. 

Исследованы методические подходы к оценке развития электронных 

средств платежа с различных позиций. Обосновано, что существующие 

методические подходы не могут в полной мере быть применимы для оценки 

развития электронных средств платежа, что обуславливает необходимость 

разработки методического подхода к оценке развития электронных средств 

платежа. В целях реализации авторского методического подхода отобраны 

показатели развития электронных средств платежа в разрезе 

сформулированных критериев, которые позволяют рассмотреть рынок 

платежных инструментов с основных аспектов их функционирования. 

Предложен авторский методический подход к оценке развития 

электронных средств платежа, который, в отличие от существующих, 

предусматривает выявление критериев развития платежных инструментов и 

предполагает формирование показателей для оценки рынков электронных 

средств платежа регионов, отличающихся различным уровнем развития. 

Апробирован предложенный методический подход к оценке развития 

электронных средств платежа на информационном массиве, включающем 

данные рынка электронных средств платежа регионов Сибирского 

федерального округа Российской Федерации. Проведены расчеты по 10 

регионам. Выделены следующие типологические группы регионов по 

уровню развития: с отсталым рынком электронных средств платежа, с 

условно-перспективным рынком электронных средств платежа, с 

перспективным рынком электронных средств платежа и с развитым рынком 

электронных средств платежа. Дана характеристика обозначенных 
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типологических групп регионов, включающая принципиальные отличия друг 

от друга. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию рынков 

электронных средств платежа в разрезе выделенных типологических групп 

регионов.  
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Приложение А 

Таблица 1 - Нормативно-правовые документы, принятые в целях развития платежных карт 

Наименование нормативно-правового документа Основные аспекты, оказывающие влияние на 

развитие ЭСП 

Этап 1.  

- - 

Этап 2. 1990 – 2000 гг. 

ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(в ред. Федерального закона от 30.11.1994 №52-ФЗ) 

Установлена возможность применения аналога 

электронной подписи, позволившей использовать 

электронные платежные документы.  

Указание Банка России от 03.07.1998 №276-У «О 

порядке выдачи разрешений кредитным 

организациям – резидентам на распространение 

платежных карт или предоплаченных финансовых 

продуктов других эмитентов». 

Установлены требования о необходимости 

получения кредитными организациями разрешения 

Банка России на распространение платежных карт 

или предоплаченных финансовых продуктов 

других эмитентов. 

Этап 3. 2001 – 2010 гг. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об 

электронно-цифровой подписи». 

Определены правовые условия использования 

электронной цифровой подписи в электронных 

документах. 

Положение Банка России от 24.12.2004 №266-П «Об 

эмиссии платежных карт и об операциях, 

совершаемых с их использованием». 

Определен порядок функционирования платежных 

карт. 

Указание Банка России от 23.09.2008 №2073-У «О 

внесении изменений в Положение Банка России от 

24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии 

банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт». 

Установлен порядок начисления и уплаты 

процентов по предоставленному кредиту для 

расчетов по операциям, совершаемым с 

использованием расчетных (дебетовых) карт, 

кредитных карт, и на остатки денежных средств, 

находящихся на банковском счете клиента. 

Этап 4. 2011 – по настоящее время 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи». 

Установлен порядок использования электронных 

подписей.  

Закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». 

Определен порядок управления рисками, 

сопровождающими операции с платежными 

картами.   

Положение Банка России от 09.06.2012 №382-П «О 

требованиях к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств и о 

порядке осуществления Банком России контроля за 

соблюдением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов 

денежных средств» 

Закреплена обязанность за оператором по переводу 

денежных средств: по предоставлению 

возможности приостановления (блокирования) 

клиентом приема к исполнению распоряжений об 

осуществлении переводов денежных средств от 

имени указанного клиента.  

 

Указание Банка России от 10.08.2012 №2862-У  «О 

внесении изменений в Положение Банка России от 

24 декабря 2004г. №266-П «Об эмиссии банковских 

карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт». 

Установлен запрет эмиссии небанковскими 

кредитными организациями дебетовых карт 

физическим лицам и  кредитовых карт физическим 

и юридическим лицам.  

Федеральный закон от 05.05.2014 №112-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

национальной платежной системе» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»». 

Установлен порядок создания и функционирования 

Национальной системы платежных карт. 
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Продолжение Таблицы 1 

Наименование нормативно-правового документа Основные аспекты, оказывающие влияние на 

развитие ЭСП 

Указание Банка России от 14.08.2014 № 3361-У «О 

внесении изменений в  Положение Банка России от 

09.06.2012 «О требованиях к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов 

денежных средств и о порядке осуществления 

Банком России контроля за соблюдением требований 

к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств»». 

Установлены требования о необходимости 

использования многоразового и одноразового 

действия в целях аутентификации.  

Федеральный закон от 22.10.2014 №319-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Обеспечена бесперебойность осуществления 

переводов денежных средств с использованием 

платежных карт. 

Федеральный закон от 01.05.2017 №88-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 16.1 Закона 

Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральный закон от 01.05.2017 N 

88-ФЗ  "О национальной платежной системе". 

Предусмотрен ряд мер по продвижению 

национальных платежных инструментов.  

Федеральный закон от 27.06.2018 №167-ФЗ  "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

противодействия хищению денежных средств". 

 

Банкам предоставлена возможность блокировать 

ЭСП в определенных случаях без согласия 

клиента. 

Источник: составлено автором 
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Продолжение приложения А 

Таблица 2 - Нормативно-правовые документы, принятые в целях развития ЭСП для 

перевода электронных денежных средств 

Наименование нормативно-правового документа Основные аспекты, оказывающие влияние на 

развитие ЭСП 

Этап 1. 1998 – 2005 гг. 

Указание Банка России от 03.07.1998 №276-У «О 

порядке выдачи разрешений кредитным 

организациям – резидентам на распространение 

платежных карт или предоплаченных финансовых 

продуктов других эмитентов». 

Установлены требования о необходимости 

получения кредитными организациями разрешения 

Банка России на распространение предоплаченных 

финансовых продуктов других эмитентов. 

Указание Банка России от 03.07.1998 №277-У «О 

порядке выдачи регистрационных свидетельств 

кредитным организациям – резидентам на 

осуществление эмиссии предоплаченных 

финансовых продуктов». 

Установлен порядок регистрации кредитных 

организаций – резидентов с выдачей им 

регистрационных свидетельств на осуществление 

эмиссии предоплаченных финансовых продуктов. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об 

электронно-цифровой подписи». 

Установлены правовые условия использования 

электронной цифровой подписи в электронных 

документах. 

Положение Банка России от 24.12.2004 №266-П 

«Об эмиссии платежных карт и об операциях, 

совершаемых с их использованием». 

Приведено определение предоплаченной карты, 

порядок ее функционирования. 

Этап 2. 2006 – 2012 гг. 

Указание Банка России от 23.09.2008 №2073-У «О 

внесении изменений в Положение Банка России от 

24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии 

банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт». 

Предусмотрено определение максимальной суммы, 

в пределах которой кредитная организация 

принимает на себя обязательство  по одной 

предоплаченной карте. 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи». 

Обозначен порядок использования электронных 

подписей.  

Закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». 

Установлен статус и порядок осуществления 

переводов электронных денежных  средств.  

Указание Банка России от 15.11.2011 №2730-У «О 

внесении изменений в положение Банка России от 

24.12.2004 №266-П «Об эмиссии банковских карт и 

об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт». 

Установлены лимиты персонифицированной  и 

неперсонифицированной предоплаченной карты, в 

пределах которой кредитная организация 

принимает на себя обязательства. 

Положение Банка России от 09.06.2012 №382-П «О 

требованиях к обеспечению защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств и 

о порядке осуществления Банком России контроля 

за соблюдением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов 

денежных средств. 

Закреплена обязанность за оператором по переводу 

денежных средств: по предоставлению 

возможности приостановления (блокирования) 

клиентом приема к исполнению распоряжений об 

осуществлении переводов денежных средств от 

имени указанного клиента.  
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Продолжение Таблицы 2 

Наименование нормативно-правового документа Основные аспекты, оказывающие влияние на 

развитие ЭСП 

Указание Банка России от 10.08.2012 №2862-У «О 

внесении изменений в Положение Банка России от 

24.12.2012 №266-П «Об эмиссии банковских карт и 

об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт»». 

Установлено право за расчетными и платежными 

некоммерческими организациями эмиссии 

предоплаченных карт для физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

2013 г. – по настоящее время. 

Указание Банка России от 05.06.2013 № 3007-У «О 

внесении изменений в Положение Банка от 

09.06.2012 г. №382-П «О требованиях к 

обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств и о 

порядке осуществления Банком России контроля за 

соблюдением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов 

денежных средств»». 

Установлена обязанность по регистрации и 

хранению информации о действиях клиентов, 

выполняемых со всеми видами ЭСП. 

Федеральный закон от 05.05.2014 №110-ФЗ «О 

внесении изменений в  отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Введено требование о необходимости прохождения 

упрощенной идентификации в случае, если 

держатель предоплаченной карты захочет перевести 

денежные средства на свой банковский счет.  

Федеральный закон от 05.05.2014 №112-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О 

национальной платежной системе» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

Обеспечена бесперебойность осуществления 

переводов денежных средств с использованием 

платежных карт. 

Федеральный закон от 22.10.2014 №319-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Усилена бесперебойность осуществления переводов 

денежных средств с использованием платежных 

карт. 

Федеральный закон от 03.07.2016 №288-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 288-

ФЗ». 

Обеспечена возможность пополнения электронного 

кошелька или предоплаченной карты, за счет 

средств, вносимых оператору связи абонентом - 

юридическим или физическим лицом – 

пользователем услугами связи такого оператора 

связи. 

Федеральный закон от 27.06.2018 №167-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

противодействия хищению денежных средств». 

Предоставлена возможность блокировать ЭСП в 

определенных случаях, без согласия клиента. 

Федеральный закон от 22.10.2014 №319-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Усилена бесперебойность осуществления переводов 

денежных средств с использованием платежных 

карт. 

Источник: составлено автором 
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Продолжение приложения А 

Таблица 3 - Нормативно-правовые документы, принятые в целях развития интернет-

банкинга 

Наименование нормативно-правового документа Основные аспекты, оказывающие влияние на 

развитие ЭСП 

Этап 1. 1990 – 2000 гг. 

- - 

Этап 2. 2001 – 2008 гг. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об 

электронно-цифровой подписи». 

Установлены правовые условия использования 

электронной цифровой подписи в электронных 

документах. 

Письмо оперативного характера Банка России от 7 

мая 2003 года N 70-Т "О рекомендациях по 

информационному содержанию и организации 

WEB-сайтов кредитных организаций". 

Разъяснены минимально необходимые сведения, 

размещаемые на WEB-сайтах, обеспечивающих 

информационную безопасность при использовании 

интернет-банкинга. 

Письмо оперативного характера Банка России от 

03.02.2004 №16-Т «О Рекомендациях по 

информационному содержанию и организации 

WEB-сайтов кредитных организаций в сети 

Интернет». 

Уточнены минимально необходимые сведения, 

размещаемые на WEB-сайтах, обеспечивающих 

информационную безопасность при использовании 

интернет-банкинга. 

Указание Банка России от 01.03.2004 №1390-У «О 

порядке информирования кредитными 

организациями Центрального банка Российской 

Федерации об использовании в своей деятельности 

интернет-технологий». 

Определен порядок осуществления дистанционного 

надзора, установлена обязанность за кредитными 

организациями предоставлять отчетность об 

использовании в своей деятельности интернет-

технологий.  

Письмо Банка России от 27.04.2007 №60-Т «Об 

особенностях обслуживания кредитными 

организациями клиентов с использованием 

технологии дистанционного доступа к банковскому 

счету клиента (включая интернет-банкинг)» 

Приведены рекомендации по предотвращению 

мошеннических действий. 

Этап 3. 2009-2017 гг. 

Письмо Банка России от 31.03.2008 №36-Т «О 

рекомендациях по организации управления 

рисками, возникающими при осуществлении 

кредитными организациями операций с 

применением систем Интернет-банкинга». 

Дано определение интернет-банкинга, как «способ 

дистанционного банковского обслуживания 

клиентов, осуществляемого клиентами в сети 

Интернет и включающего информационное и 

операционное взаимодействие с ним». 

Письмо Банка России от 30.01.2009 N 11-Т "О 

рекомендациях для кредитных организаций по 

дополнительным мерам информационной 

безопасности при использовании систем интернет-

банкинга". 

Даны рекомендации по обеспечению безопасности, 

при совершении операций с применением систем 

интернет-банкинга. 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи». 

Выделены виды ЭЦП, обеспечивающие выявление 

изменений в подписанном документе. 

Закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». 

Установлены требования по совершению операций 

с применением систем интернет-банкинга для 

кредитных организаций и их клиентов. 

Разграничена ответственность, в случае свершения 

мошеннических действий.  

 

 

http://legalacts.ru/doc/pismo-banka-rossii-ot-30012009-n-11-t/#100004
http://legalacts.ru/doc/pismo-banka-rossii-ot-30012009-n-11-t/#100004
http://legalacts.ru/doc/pismo-banka-rossii-ot-30012009-n-11-t/#100004
http://legalacts.ru/doc/pismo-banka-rossii-ot-30012009-n-11-t/#100004
http://legalacts.ru/doc/pismo-banka-rossii-ot-30012009-n-11-t/#100004
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Продолжение Таблицы 3 

Наименование нормативно-правового документа Основные аспекты, оказывающие влияние на 

развитие ЭСП 

Положение Банка России от 09.06.2012 №382-П «О 

требованиях к обеспечению защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств и 

о порядке осуществления Банком России контроля 

за соблюдением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов 

денежных средств» 

Установлены систематизированные требования по 

обеспечению  защиты информации при 

осуществлении перевода денежных средств с 

использованием сети Интернет. 

Указание Банка России от 14.08.2014 № 3361-У «О 

внесении изменений в Положение Банка России от 9 

июня 2012 года №382-П «О требованиях к 

обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств и о 

порядке осуществления Банком России контроля за 

соблюдением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов 

денежных средств». 

Установлены требования о необходимости 

использования многоразового и одноразового 

действия в целях аутентификации. 

 

2018 г. – по настоящее время. 

Федеральный закон от 27.06.2018 №167-ФЗ"О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

противодействия хищению денежных средств" 

 

Предоставлена возможность блокировать ЭСП в 

определенных случаях, без согласия клиента. 

Источник: составлено автором 
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Окончание приложения А 

Таблица 4 - Нормативно-правовые документы, принятые в целях развития мобильного-

банкинга 

Наименование нормативно-правового документа Основные аспекты, оказывающие влияние на 

развитие ЭСП 

Этап 1. 2000 - 2007 гг. 

Временное Положение о порядке приема к 

исполнению поручений владельцев счетов, 

подписанных аналогами собственноручной подписи, 

при проведении безналичных расчетов кредитными 

организациями" (утв. Банком России 10.02.1998 N 

17-П). 

Установлен порядок приема к исполнению 

поручений владельцев счетов, в том числе 

составленных на электронных носителях, 

подписанных аналогами собственноручной подписи. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об 

электронно-цифровой подписи». 

Установлены правовые условия использования 

электронной цифровой подписи в электронных 

документах. 

Этап 1. 2000 - 2015 гг. 

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи». 

Установлен порядок использования электронных 

подписей.  

Закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной 

платежной системе». 

Определены субъекты национальной платежной 

системы  порядок их функционирования.  

Положение Банка России от 09.06.2012 №382-П «О 

требованиях к обеспечению защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств и о 

порядке осуществления Банком России контроля за 

соблюдением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов 

денежных средств». 

Закреплена обязанность по предоставлению 

возможности приостановления (блокирования) 

клиентом приема к исполнению распоряжений об 

осуществлении переводов денежных средств от 

имени указанного клиента.  

Указание Банка России от 14.08.2014 № 3361-У «О 

внесении изменений в  Положение Банка России от 

09.06.2012 «О требованиях к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов 

денежных средств и о порядке осуществления 

Банком России контроля за соблюдением 

требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств»». 

Установлены требования о необходимости 

использования многоразового и одноразового 

действия в целях аутентификации.  

Этап 3. 2016 – по настоящее время. 

Федеральный закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

противодействия хищению денежных средств" 

 

Предоставлена возможность блокировать ЭСП в 

определенных случаях, без согласия плательщика.  

Источник: составлено автором 
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Приложение Б 

Объем безналичных операций, совершенных в Российской Федерации, млрд. руб. 

Источник: составлено автором по данным [121, 122, 131, 143, 146] 

№ 

п/п 

 

Показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Платежи, проведенные через 

Платежную систему Банка России 

1 150 

497,4 

1 224 

893,5 

1 205 

179,9 

1 356 

543,2 

1 340 

034,2 

1 440 

878,1 

1 715 

133,0 

1 566 461,4 1657584,7 

2 Платежи, проведенные 

кредитными организациями 

399 446,0 457 

045,9 

532 776,1 530 971,4 523 110,1 547 210,6 613 958,1 673 623,6 712581,8 

3 Итого 1 549 

943,4 

1 681 

939,4 

1 737 

955,9 

1 887 

514,6 

1 863 

144,3 

1 988 

088,7 

2 329 

091,1 

2 240 085,0 2374249,8 

4 Платежи, проведённые физическими и юридическими лицами с использованием электронных средств платежа: 

5 Операции юридических лиц по 

оплате товаров платежными 

картами 

212,6 421,3 602,1 638,1 794,7 965,8 1 381,7 1 852,6 2 180,7 

6 Прочие операции юридических лиц 

платежными картами 

0,4 0,4 0,4 0,9 1,2 3,0 4,4 20,4 99,4 

7 Операции юридических лиц через 

сеть Интернет 

203 508,1 284 

250,9 

351 392,6 371 387,1 370 368,1 410 474,7 468 266,6 521 793,2 549 699,6 

8 Операции физических лиц по 

оплате товаров платежными 

картами 

3659,9 5176,5 7136,7 9002,8 12327,2 16068,9 20975,9 26253 31193,4 

9 Прочие операции физических лиц 

платежными картами 

1746,2 2537,5 4315,2 6479,3 10738,1 19058,7 27376,7 35612,6 44807,5 

10 Операции физических лиц через 

сеть Интернет 

745,9 1101,5 1713,0 1719,0 2054,6 2526,9 2796,9 3942,5 6694,9 

11 Операции физических лиц 

посредством сообщений с 

использованием абонентских 

устройств мобильной связи 

3,1 4,7 6,3 20,8 53,3 121,3 251,8 409,1 578,8 

12 Операции, совершенные с 

использованием ЭДС 

 661,5 1109,4 903 998,9 1350,5 1675,3 1967,6 1829,9 

13 Итого по ЭСП 209876,2 294154,3 366275,7 390151,0 397336,1 450569,8 522729,3 591851,0 637084,2 

14 Общий объем безналичных 

операций 

1759819,6 1976093,

7 

2104231,6 2277665,6 2260480,

4 

2438658,5 2851820,4 2831936,0 3007250,7 
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Продолжение приложения Б 

Объем прироста безналичных операций, совершенных в Российской Федерации, млрд. руб. 

№ 

п/п 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Объем прироста общего объема 

безналичных операций 

216274,1 128137,9 173434,0 -17185,2 178178,1 413161,9 -19884,4 175314,7 

2 Объем прироста объема операций по 

ЭСП 

84278,1 72121,4 23875,3 7185,1 53233,7 72159,5 69121,7 45233,2 

Источник: составлено автором по данным [121, 122, 131, 143, 146] 
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Приложение В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Российской Федерации, млрд. руб.  

№ 

п/п 

Показатели Операции по оплате 

товаров  

(работ и услуг)** 

Прочие операции*** Операции через сеть 

Интернет 

Операции 

посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских 

устройств мобильной 

связи 

Итого 

1 2012 г. 3 659,9 1 746,2 745,9 3,1 6 155,1 

2 2013 г. 5 176,5 2 537,5 1 101,5 4,7 8 820,2 

3 2014 г. 7 136,7 4 315,2 1 713,0 6,3 13 171,2 

4 2015 г. 9 002,8 6 749,3 1 719,0 20,8 17 491,9 

5 2016 г. 12 327,2 10 738,1 2 054,6 53,3 25 173,3 

6 2017 г. 16 068,9 19 058,7 2 526,9 121,3 37 775,8 

7 2018 г. 20 975,9 27 376,7 2 796,9 251,8 51 401,4 

8 2019 г. 26 253,0 35 612,6 3 942,5 409,1 66 217,3 

9 2020 г. 31 193,4 44 807,5 6 694,9 578,8 83 274,6 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Сибирском федеральном круге, млн. руб. 

  в 2012 году 

№ 

п/п 

Показатели Операции по оплате 

товаров  

(работ и услуг)** 

Прочие 

операции*** 

Операции через 

сеть Интернет 

Операции 

посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских 

устройств 

мобильной 

связи 

Итого 

1 Республика Алтай 2 121,6 2 810,5 0,0 0,0 4 932,1 

2 Республика Тыва 1 332,5 3 128,2 0,2 0,0 4 460,9 

3 Республика Хакасия 4 437,6 3 305,1 0,2 0,0 7 742,9 

4 Алтайский край 31 856,9 17 648,1 0,2 0,0 49 505,2 

5 Красноярский край 63 170,7 30 496,1 3,8 0,0 93 670,6 

6 Иркутская область 54 756,1 31 530,6 0,7 0,0 86 287,4 

7 Кемеровская область-Кузбасс 43 158,8 15 194,4 3,9 0,1 58 357,3 

8 Новосибирская область 65 259,6 44 530,8 11,2 0,2 109 801,9 

9 Омская область 29 753,9 10 053,7 1,2 0,0 39 808,9 

10 Томская область 29 783,3 15 658,2 2,5 0,0 45 444,0 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Сибирском федеральном округе, млн. руб.   

 в 2013 году 

№ 

п/п 

Показатели Операции по 

оплате товаров  

(работ и услуг)** 

Прочие 

операции*** 

Операции через 

сеть Интернет 

Операции 

посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских 

устройств 

мобильной связи 

Итого 

1 Республика Алтай 3 715,5 4 742,5 0 0 8 458,0 

2 Республика Тыва 2 951,5 5 151,4 0,1 0 8 103,0 

3 Республика Хакасия 7 250,2 4 920,8 0,3 0 12 171,3 

4 Алтайский край 47 154,0 30 005,0 0,4 0 77 159,4 

5 Красноярский край 93 804,4 50 361,2 5,3 0 144 170,9 

6 Иркутская область 82 108,0 56 467,6 0,5 0 138 576,1 

7 Кемеровская область-Кузбасс 62 537,9 27 124,9 6,4 0 89 669,2 

8 Новосибирская область 86 929,3 40 016,3 17,3 0,1 126 963,0 

9 Омская область 46 905,9 21 901,7 0,9 0 68 808,5 

10 Томская область 44 850,0 25 596,1 1,6 0 70 447,7 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Сибирском федеральном округе, млн. руб.  

 в 2014 году 
№ 

п/п 
Показатели Операции по 

оплате товаров  

(работ и услуг)** 

Прочие 

операции*** 

Операции через 

сеть Интернет 

Операции посредством 

сообщений с использованием 

абонентских устройств 

мобильной связи 

 

Итого 

1 Республика Алтай 6 082,1 7 376,7 0 0 13 458,9 
2 Республика Тыва 5 239,2 8 035,0 0,1 0 13 274,3 
3 Республика 

Хакасия 

9 596,8 8 640,5 
0,6 0 18 237,9 

4 Алтайский край 66 207,0 51 886,2 0,5 0 118 093,7 
5 Красноярский 

край 

131 276,5 87 204,7 
7,3 0 218 488,5 

6 Иркутская область 119 858,2 94 027,1 0,2 0 213 885,5 
7 Кемеровская 

область-Кузбасс 

85 604,5 45 667,5 
1 0,1 131 273,1 

8 Новосибирская 

область 

119 335,3 71 642,1 
21 0,2 190 998,6 

9 Омская область 66 963,7 51 020,6 0,8 0 117 985,1 
10 Томская область 60 036,8 39 228,6 1,2 0 99 266,6 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Сибирском федеральном    округе, млн. руб.  

 в 2015 году 
№ 

п/п 
Показатели Операции по 

оплате товаров  

(работ и услуг)** 

Прочие 

операции*** 

Операции через 

сеть Интернет 

Операции посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских устройств 

мобильной связи 

Итого 

1 Республика Алтай 7 980,9 9 901,7 0,0 0,0 17 882,6 
2 Республика Тыва 6 634,7 10 797,5 0,2 0,0 17 432,5 
3 Республика 

Хакасия 11 504,1 12 902,9 0,8 0,0 24 407,8 
4 Алтайский край 79 939,2 76 146,7 0,3 0,0 156 086,2 
5 Красноярский 

край 156 462,3 137 773,2 8,1 0,0 294 243,6 
6 Иркутская область 152 555,2 137 029,6 0,2 0,0 289 585,0 
7 Кемеровская 

область-Кузбасс 110 258,8 70 764,2 2,7 0,0 181 025,6 
8 Новосибирская 

область 152 033,5 117 791,1 22,1 0,0 269 846,7 
9 Омская область 82 514,7 71 640,9 1,1 0,0 154 156,7 
10 Томская область 75 280,2 53 012,5 1,5 0,0 128 294,2 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Сибирском федеральном округе, млн. руб. 

  в 2016 году 

№ 

п/п 

Показатели Операции по 

оплате товаров  

(работ и услуг)** 

Прочие 

операции*** 

Операции через 

сеть Интернет 

Операции посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских устройств 

мобильной связи 

Итого 

1 Республика Алтай 10 470,1 12 918,7 0,0 0,0 23 388,8 

2 Республика Тыва 10 217,3 14 165,3 0,2 0,0 24 382,8 

3 Республика 

Хакасия 17 999,2 18 961,1 1,0 0,0 36 961,3 

4 Алтайский край 109 558,8 110 887,1 1,7 0,0 220 447,6 

5 Красноярский край 218 713,5 202 500,3 6,7 0,0 421 220,4 

6 Иркутская область 205 918,3 203 535,3 0,1 0,0 409 453,7 

7 Кемеровская 

область-Кузбасс 157 653,8 114 134,9 3,6 0,0 271 792,2 

8 Новосибирская 

область 212 736,9 194 624,1 33,5 0,2 407 394,8 

9 Омская область 112 682,9 100 191,2 0,6 0,0 212 874,7 

10 Томская область 98 784,1 76 340,6 1,9 0,0 175 126,6 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Сибирском федеральном округе, млн. руб. 

  в 2017 году 

 № 

п/п 
Показатели Операции по оплате 

товаров  

(работ и услуг)** 

Прочие операции*** Операции через сеть 

Интернет 

Операции 

посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских 

устройств 

мобильной связи 

Итого 

1 Республика 

Алтай 

13 691,2 21 225,2 0,0 0,0 34 916,4 

2 Республика Тыва 15 127,2 23 182,5 0,0 0,0 38 309,8 
3 Республика 

Хакасия 

26 695,7 35 115,1 0,4 0,0 61 811,1 

4 Алтайский край 145 779,2 181 473,5 0,2 0,0 327 252,9 
5 Красноярский 

край 

292 796,6 348 350,5 4,6 0,0 641 151,7 

6 Иркутская 

область 

263 950,3 346 528,4 0,2 0,0 610 479,0 

7 Кемеровская 

область-Кузбасс 

212 727,5 214 601,0 1,4 0,0 427 330,0 

8 Новосибирская 

область 

286 060,2 325 845,0 90,3 0,4 611 995,9 

9 Омская область 149 692,1 164 805,2 0,3 0,0 314 497,6 
10 Томская область 127 379,2 123 663,2 0,1 0,0 251 042,4 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Сибирском федеральном округе, млн. руб.   

в 2018 году 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 

 

№ 

п/п 
Показатели Операции по оплате 

товаров  

(работ и услуг)** 

Прочие операции*** Операции через сеть 

Интернет 

Операции 

посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских 

устройств 

мобильной связи 

Итого 

1 Республика 

Алтай 

18 597,2 32 411,0 0,0 0,0 51 008,3 

2 Республика Тыва 22 360,4 39 742,8 0,0 0,0 62 103,2 
3 Республика 

Хакасия 

38 492,2 55 396,2 0,7 0,0 93 889,1 

4 Алтайский край 194 647,2 257 055,1 1,1 0,0 451 703,4 
5 Красноярский 

край 

389 375,3 517 799,5 7,5 0,1 907 182,4 

6 Иркутская 

область 

341 344,8 510 761,4 0,4 0,0 852 106,6 

7 Кемеровская 

область-Кузбасс 

282 967,0 316 779,1 0,6 0,0 599 746,7 

8 Новосибирская 

область 

384 846,9 462 379,2 123,4 1,2 847 350,7 

9 Омская область 195 615,4 238 520,5 2,8 0,0 434 138,7 
10 Томская область 158 349,1 172 735,7 0,7 0,0 331 085,4 
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Продолжение приложения В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Сибирском федеральном округе, млн. руб. 

 в 2019 году 

№ 

п/п 

Показатели Операции по оплате 

товаров  

(работ и услуг)** 

Прочие операции*** Операции через сеть 

Интернет 

Операции 

посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских 

устройств 

мобильной связи 

Итого 

1 Республика 

Алтай 23 578,0 42 570,4 0,0 0,0 66 148,4 

2 Республика Тыва 29 164,7 55 555,3 0,6 0,0 84 720,6 

3 Республика 

Хакасия 54 733,2 76 502,9 0,7 0,0 131 236,7 

4 Алтайский край 247 388,1 332 661,7 1,0 0,0 580 050,8 

5 Красноярский 

край 496 593,6 686 424,8 12,4 0,2 1 183 031,0 

6 Иркутская 

область 429 560,3 674 505,3 0,7 0,0 1 104 066,4 

7 Кемеровская 

область-Кузбасс 362 251,5 424 497,6 0,3 0,0 786 749,3 

8 Новосибирская 

область 493 087,0 605 836,4 135,4 1,9 1 099 060,7 

9 Омская область 248 502,9 305 155,5 1,1 0,0 553 659,6 

10 Томская область 188 313,8 219 810,5 0,7 0,0 408 125,0 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Сибирском федеральном округе, млн. руб.  

в 2020 году 

 
№ 

п/п 
Показатели Операции по оплате 

товаров  

(работ и услуг)** 

Прочие операции*** Операции через сеть 

Интернет 

Операции 

посредством 

сообщений с 

использованием 

абонентских 

устройств 

мобильной связи 

Итого 

1 Республика 

Алтай 29 615,1 54 813,8 0,0 0,0 84 428,8 
2 Республика Тыва 39 222,0 77 638,3 1,1 0,0 116 861,4 
3 Республика 

Хакасия 79 222,4 109 621,1 1,0 0,0 188 844,5 
4 Алтайский край 303 331,9 423 390,3 1,6 0,0 726 723,8 
5 Красноярский 

край 601 966,0 869 534,7 17,1 0,3 1 471 518,2 
6 Иркутская 

область 512 253,6 821 095,7 1,9 0,0 1 333 351,2 
7 Кемеровская 

область-Кузбасс 431 287,6 535 753,2 1,0 0,0 967 041,7 
8 Новосибирская 

область 596 452,4 779 449,7 242,0 3,9 1 376 148,1 
9 Омская область 304 770,8 389 469,4 1,7 0,0 694 241,9 
10 Томская область 219 626,2 276 276,7 0,3 0,0 495 903,2 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения В 

Динамика объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в Российской Федерации и в Сибирском 

федеральном округе, млрд. руб. в 2020 году 

 
№ 

п/п 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Российская 

Федерация 

6155,1 8820,2 13171,2 17221,9 25173,3 37775,8 51401,4 66217,2 83274,6 

2 Республика 

Алтай 

4,9 8,5 13,5 17,9 23,4 34,9 51,0 66,1 84,4 

3 Республика Тыва 4,5 8,1 13,3 17,4 24,4 38,3 62,1 84,7 116,9 
4 Республика 

Хакасия 

7,7 12,2 18,2 24,4 36,9 61,8 93,9 131,2 188,8 

5 Алтайский край 49,5 77,2 118,1 156,1 220,4 327,3 451,7 580,1 726,7 
6 Красноярский 

край 

93,7 144,2 218,5 294,2 421,2 641,2 907,2 1183,0 1471,5 

7 Иркутская 

область 

86,3 138,6 213,9 289,6 409,5 610,5 852,1 1104,1 1333,4 

8 Кемеровская 

область-Кузбасс 

58,4 89,7 131,3 181,0 271,8 427,3 599,7 786,7 967,0 

9 Новосибирская 

область 

109,8 126,9 190,9 269,8 407,4 611,9 847,4 1099,1 1376,1 

10 Омская область 39,8 68,8 117,9 154,2 212,9 314,5 434,1 553,7 694,2 

11 Томская область 45,4 70,4 99,3 128,3 175,1 251,0 331,1 408,1 495,9 

12 Итого по 

регионам 

Сибирского 

федерального 

округа 

500,0 744,6 1134,9 1532,9 2203,0 3318,7 4630,3 5996,8 7454,9 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 



192 
 

 

Продолжение приложения В 

Темп прироста объема операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами, % 

№ 

п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средний 

темп 

прироста 

1 Российская 

Федерация 
43,3% 49,3% 32,8% 46,1% 50,1% 36,1% 28,8% 25,8% 39,0% 

2 Сибирский 

федеральный 

округ 

48,9% 52,4% 35,1% 43,7% 50,6% 39,5% 29,5% 24,3% 40,5% 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Приложение Г 

Динамика количества операций по оплате за товары и услуги, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт, в 

регионах Сибирского федерального округа, тыс. ед. 

 

№ 

п/п Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Республика 

Алтай 
2 929,0 5 898,6 10 550,0 15 255,5 20 346,2 25 986,7 34 541,4 43 264,8 51 190,4 

2 Республика 

Тыва 
2 300,2 4 610,7 7 696,0 12 124,2 18 498,1 26 771,8 39 169,5 51 342,2 63 804,2 

3 Республика 

Хакасия 
4 358,7 7 033,4 10 428,1 15 542,3 25 248,7 39 364,2 59 382,6 84 149,2 109 761,0 

4 Алтайский 

край 
47 902,5 74 312,3 106 933,9 140 242,3 189 388,6 247 238,2 333 828,3 438 117,9 517 479,0 

5 Красноярск

ий край 
50 992,5 84 747,8 125 600,4 179 123,6 259 971,6 357 208,2 486 216,4 642 830,0 788 275,1 

6 Иркутская 

область 
56 725,4 95 660,9 148 539,3 206 216,1 279 120,4 363 543,3 470 362,2 593 680,4 700 207,4 

7 Кемеровска

я область 
49 742,7 80 511,2 117 273,9 167 842,2 243 298,4 327 929,4 442 664,8 577 343,1 705 839,9 

8 Новосибирс

кая область 
50 983,3 71 373,4 109 517,5 158 485,8 239 226,4 341 055,5 484 237,9 666 565,1 809 896,8 

9 Омская 

область 
30 109,9 52 376,4 79 304,6 107 937,5 150 002,0 203 693,6 277 488,8 396 579,8 501 381,8 

10 Томская 

область 
28 007,9 47 381,5 70 866,9 98 896,6 132 025,0 171 812,5 218 323,1 267 854,4 313 270,0 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения Г 

 

Динамика количества прочих операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт, в регионах Сибирского 

федерального округа, тыс. ед. 

№ 

п/п Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Республика 

Алтай 
406,7 735,2 1 281,2 2 338,4 3 871,8 6 520,9 10 080,4 13 337,1 16 542,2 

2 Республика 

Тыва 
484,0 842,0 1 397,9 2 271,0 3 608,0 6 323,3 11 817,6 17 275,1 24 612,5 

3 Республика 

Хакасия 
537,8 920,0 1 479,0 2 306,1 3 608,9 6 570,9 11 455,2 17 348,3 24 781,8 

4 Алтайский 

край 
2 945,3 5 310,5 8 734,5 12 968,8 20 901,4 37 749,1 59 762,8 82 508,5 110 437,2 

5 Красноярск

ий край 
3 441,1 6 067,4 10 768,9 18 198,3 31 295,5 56 854,1 92 352,4 130 854,2 175 523,0 

6 Иркутская 

область 
5 070,0 8 873,6 14 067,7 22 443,9 37 128,0 67 744,6 107 123,5 141 551,6 178 511,2 

7 Кемеровска

я область 
2 610,2 5 095, 9 8 288,3 13 391,4 23 046,2 43 669,2 70 755,6 98 976,0 135 415,5 

8 Новосибирс

кая область 
8 215,0 4 615,6 8 064,2 14 371,9 26 036,5 48 531,9 76 555,2 108 097,1 146 125,9 

9 Омская 

область 
1 274,4 2 913,6 5 232,4 8 730,5 14 801,7 28 799,6 46 774,7 66 705,7 93 175,6 

10 Томская 

область 
4 132,5 6 000,2 8 137,9 10 520,1 15 762,6 26 071,5 38 988,4 50 636,7 65 748,0 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения Г 

 

Динамика количества операций, совершенных физическими лицами с использованием сети Интернет, в регионах Сибирского федерального 

округа, тыс. ед. 

№ 

п/п Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Республика 

Алтай 
0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Республика 

Тыва 6,1 
5,2 8,0 5,1 1,6 0,4 2,8 14,9 285,6 

3 Республика 

Хакасия 15,0 28,2 
63,0 35,9 22,8 41,7 109,5 43,4 51,2 

4 Алтайский 

край 6,5 7,2 
12,2 9,1 14,6 3,3 12,2 15,8 38,0 

5 Красноярск

ий край 176,3 341,1 
573,8 410,9 199,2 210,5 632,6 1183,3 1629,7 

6 Иркутская 

область 22,3 20,7 
11,3 4,4 2,9 3,9 69,1 27,8 22,5 

7 Кемеровска

я область 89,0 115,1 
90,9 130,5 167,2 172,8 155,4 173,2 205,6 

8 Новосибирс

кая область 1021,2 1395,2 
1578,5 2263,6 3135,8 5971,1 11029,7 19665,9 24702,6 

9 Омская 

область 40,0 29,8 
24,5 24,8 18,7 22,5 32,4 38,3 55,9 

10 Томская 

область 
51,0 

81,8 
109,9 63,2 11,7 3,7 5,1 13,3 23,7 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения Г 

 

Динамика количества операций по оплате за товары и услуги, совершенных физическими лицами посредством сообщений с использованием 

абонентских устройств мобильной связи, в регионах Сибирского федерального округа, тыс. ед. 

№ 

п/п Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Республика 

Алтай 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Республика 

Тыва 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Республика 

Хакасия 
0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Алтайский 

край 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 2,8 

5 Красноярск

ий край 30,0 34,1 
33,5 23,6 9,7 8,6 7,9 18,8 24,1 

6 Иркутская 

область 5,8 
4,6 2,9 1,4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

7 Кемеровска

я область 145,7 143,3 
68,7 36,5 2,1 0,8 0,0 0,0 0,0 

8 Новосибирс

кая область 560,5 540,1 
410,6 40,7 103,0 164,2 161,0 691,3 1269,5 

9 Омская 

область 7,0 5,9 
3,7 2,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 

10 Томская 

область 
21,0 

15,5 
13,0 8,8 4,2 2,4 0,0 0,0 0,0 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения Г 

 

Динамика количества операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в регионах Сибирского федерального округа, 

тыс. ед. 

№ 

п/п Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Республика 

Алтай 3335,7 6633,7 11831,2 17594,5 24218,6 32507,6 44621,8 56601,9 67732,6 
2 Республика 

Тыва 2790,4 5457,9 9101,9 14400,3 22107,7 33095,6 50989,9 68632,2 88702,3 
3 Республика 

Хакасия 4911,5 7982,6 11970,1 17884,3 28880,4 45976,8 70947,3 101540,9 134594,0 
4 Алтайский 

край 50854,3 79630,0 115680,5 153220,2 210304,6 284990,6 393603,5 520642,7 627957,0 
5 Красноярск

ий край 54631,9 91190,4 136976,6 197756,3 291476,0 414281,4 579209,3 774886,3 965451,9 
6 Иркутская 

область 61823,5 104559,8 162621,2 228665,9 316251,382 431292,8 577554,8 735259,8 878741,1 
7 Кемеровска

я область 52587,6 85865,5 125721,8 181400,6 266513,907 371772,2 513575,8 676492,3 841461,0 
8 Новосибирс

кая область 60780,0 77924,3 119570,8 175162,0 268501,684 395722,7 571983,8 795019,4 981994,8 
9 Омская 

область 31431,3 55325,8 84565,2 116694,9 164822,4 232515,8 324301,2 463323,8 594613,3 
10 Томская 

область 32212,4 53479,0 79127,7 109488,6 147803,5 197890,2 257316,6 318504,4 379041,7 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения Г 

 

Темп прироста количества операций, совершенных с использованием ЭСП физическими лицами в регионах Сибирского федерального 

округа, тыс. ед.  

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 

№ 

п/п 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Средний 

темп 

прироста, 

% 
1 Республика 

Алтай 
98,9% 78,3% 48,7% 37,6% 34,2% 37,3% 26,8% 19,7% 47,7% 

2 Республика 

Тыва 
95,6% 66,8% 58,2% 53,5% 49,7% 54,1% 34,6% 29,2% 55,2% 

3 Республика 

Хакасия 
62,5% 50,0% 49,4% 61,5% 59,2% 54,3% 43,1% 32,6% 51,6% 

4 Алтайский 

край 
56,6% 45,3% 32,5% 37,3% 35,5% 38,1% 32,3% 20,6% 37,3% 

5 Красноярск

ий край 
66,9% 50,2% 44,4% 47,4% 42,1% 39,8% 33,8% 24,6% 43,7% 

6 Иркутская 

область 
69,1% 55,5% 40,6% 38,3% 36,4% 33,9% 27,3% 19,5% 40,1% 

7 Кемеровска

я область 
63,3% 46,4% 44,3% 46,9% 39,5% 38,1% 31,7% 24,4% 41,8% 

8 Новосибирс

кая область 
28,2% 53,4% 46,5% 53,3% 47,4% 44,5% 39,0% 23,5% 42,0% 

9 Омская 

область 
76,0% 52,8% 38,0% 41,2% 41,1% 39,5% 42,9% 28,3% 45,0% 

10 Томская 

область 
0,0% 48,0% 38,4% 35,0% 33,9% 30,0% 23,8% 19,0% 36,8% 
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Приложение Д 

Динамика объема операций, проведенных через платежную систему Банка России, млрд. руб. 

№ 

п/п 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Республика 

Алтай 
111,7 93,4 115,0 128,1 120,3 109,4 145,4 124,4 126,6 

2 Республика 

Тыва 
83,9 92,5 86,5 87,3 92,0 112,9 115,2 113,9 122,5 

3 Республика 

Хакасия 
275,5 313,1 304,1 321,4 329,1 328,3 363,5 391,8 408,6 

4 Алтайский 

край 
1 566,4 1 534,1 1 508,1 1 624,1 1 541,8 1 681,2 1 843,1 1 787,3 1 594,5 

5 Красноярск

ий край 
3 711,4 3 873,6 4 150,3 4 971,7 5580,8 6 313,4 7 912,2 8 693,7 8 815,3 

6 Иркутская 

область 
2 611,8 2 621,8 2 640,4 2 888,2 3 048,6 3 155,9 3 301,0 3 022,5 2 622,9 

7 Кемеровска

я область 
2 199,4 2 731,9 2 208,7 2 178,3 2 363,5 3 115,8 3 313,2 2 707,9 2 712,6 

8 Новосибирс

кая область 
6 998,7 8 353,9 9 071,7 10 096,8 10 295,6 12 720,7 11 883,0 10 503,2 10 912,9 

9 Омская 

область 
1 843,8 1 876,9 1 696,1 1 643,3 1 652,1 1 515,7 1 682,7 1 633,3 1 489,9 

10 Томская 

область 
1 152,0 1 143,7 1 398,4 1 569,0 1 519,9 1 450,8 1 440,4 1 464,1 1 301,5 

Источник: составлено автором по данным [143] 

 

 

 

 



200 
 

 

Продолжение приложения Д 

 

Динамика объема операций, проведенных через кредитные организации (по платежным инструментам), в территориальном разрезе,  

млрд. руб.  

№ 

п/п 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Республика 

Алтай 
39,9 44,4 44,2 43,4 44,0 38,1 55,1 56,2 50,2 

2 Республика 

Тыва 
43,1 44,9 62,5 65,4 47,3 53,3 53,6 54,0 61,9 

3 Республика 

Хакасия 
240,1 255,4 241,7 244,5 258,1 254,4 259,4 283,0 316,3 

4 Алтайский 

край 
1 955,6 1 539,1 1304,7 1 180,9 1 305,3 1 317,0 1 306,6 1 330,5 1 522,6 

5 Красноярск

ий край 
3 170,1 4 017,7 4514,9 5 303,1 6 223,5 7 169,7 8 413,1 9 816,8 10 296,4 

6 Иркутская 

область 
2 316,5 2 318,8 2106,4 2 218,6 2 398,8 2 389,3 2 644,2 2 495,5 2 428,7 

7 Кемеровска

я область 
3 022,9 2 791,6 2267,4 1 933,0 2 280,2 2 506,3 2 582,7 2 368,2 2 422,3 

8 Новосибирс

кая область 
7 754,7 9 214,3 10202,5 11 407,2 13 216,9 14 455,5 14 762,1 11 731,2 11 640,2 

9 Омская 

область 
2 760,4 2 326,9 2178,4 2 143,6 2 242,5 845,1 891,1 882,4 834,4 

10 Томская 

область 
1 067,3 1 063,5 1278,5 1 410,3 1 768,6 1 848,2 1 794,0 1 986,8 1 709,9 

Источник: составлено автором по данным [146] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика объема операций, проведенных юридическими лицами с использованием платежных карт, млрд. руб.  

№ 

п/п 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Республика 

Алтай 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,10 0,19 0,37 0,61 

2 Республика 

Тыва 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,21 0,54 1,10 1,97 

3 Республика 

Хакасия 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,19 0,50 0,90 1,55 

4 Алтайский 

край 
0,05 0,06 0,11 0,25 0,73 1,71 2,75 4,85 6,46 

5 Красноярск

ий край 
0,14 0,18 0,21 0,45 1,05 2,51 5,34 10,09 13,29 

6 Иркутская 

область 
0,10 0,10 0,21 0,39 1,08 2,38 4,52 7,76 11,38 

7 Кемеровска

я область 
0,15 0,22 0,24 0,43 1,05 2,00 3,72 6,12 8,25 

8 Новосибирс

кая область 
0,17 0,31 0,63 1,28 7,28 6,88 10,40 14,40 17,94 

9 Омская 

область 
0,10 0,12 0,13 0,26 0,71 1,51 2,92 5,50 7,71 

10 Томская 

область 
0,17 0,14 0,18 0,31 0,56 1,02 1,89 3,23 4,32 

Источник: составлено автором по данным [121] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика объема операций, проведенных юридическими лицами с использованием систем интернет-банкинга, 

 млрд. руб.  

№ 

п/п 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Республика 

Алтай 

18,3 18,8 13,8 29,7 34,6 30,3 46,8 49,1 44,9 

2 Республика 

Тыва 

5,7 7,2 15,5 25,7 31,1 38,6 42,8 46,4 53,4 

3 Республика 

Хакасия 

39,8 63,8 37,7 127,2 223,8 224,5 231,4 261,7 296,3 

4 Алтайский 

край 

1 044,0 559,6 529,6 897,2 1 115,9 1 198,7 1 201,1 1 233,0 1 429,9 

5 Красноярски

й край 

1 194,5 1 969,2 2 182,7 3 540,4 5 029,4 6 122,9 7 421,0 8 399,2 8 527,1 

6 Иркутская 

область 

1 347,7 1 536,8 1 615,8 1 729,5 2 040,0 2 139,5 2 472,8 2 351,4 2 306,5 

7 Кемеровская 

область 

2 041,2 1 986,3 1 594,2 1 617,4 2 009,6 2 188,2 2 353,2 2 148,0 2 177,8 

8 Новосибирск

ая область 

3 831,8 6 106,5 7 497,8 9 013,8 11 387,6 12 559,1 12 857,5 9 702,1 10 115,1 

9 Омская 

область 

634,8 725,7 1 324,2 1 633,0 1 790,3 734,6 808,8 809,4 778,1 

10 Томская 

область 

577,3 505,7 483,6 1 113,3 1 522,4 1 642,5 1 725,0 1 921,4 1 646,3 

Источник: составлено автором по данным [131] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика объема операций, проведенных физическими лицами с использованием платежных карт (по оплате за товары и услуги, прочие 

операции), млрд. руб. 

№ 

п/п 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Республика 

Алтай 

4,90 8,50 13,50 17,90 23,40 34,90 51,00 66,1 84,40 

2 Республика 

Тыва 

4,50 8,10 13,30 17,40 24,40 38,31 62,00 84,7 116,86 

3 Республика 

Хакасия 

7,70 12,10 18,20 24,40 36,90 61,80 93,90 131,2 188,84 

4 Алтайский 

край 

49,50 77,20 118,00 156,10 220,40 327,40 451,70 580,0 726,72 

5 Красноярски

й край 

93,70 144,20 218,50 294,20 421,20 641,10 907,20 1 183,0 1471,50 

6 Иркутская 

область 

86,30 138,60 213,90 289,60 409,50 610,50 852,10 1 104,0 1333,34 

7 Кемеровская 

область 

58,30 89,70 131,30 181,00 271,80 427,30 599,70 786,7 967,04 

8 Новосибирск

ая область 

109,80 126,90 190,90 269,80 407,40 611,90 847,20 1 098,9 1376,10 

9 Омская 

область 

39,80 68,80 117,90 154,20 212,90 314,50 434,10 553,7 694,24 

10 Томская 

область 

45,40 70,40 99,30 128,30 175,10 251,00 331,10 408,1 495,90 

Источник: составлено автором по данным [121] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика объема операций, проведенных физическими лицами с использованием интернет-банкинга, млрд. руб.  

№ 

п/п 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Республика 

Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Республика 

Тыва 

0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,6 1,1 

3 Республика 

Хакасия 

0,2 0,3 0,6 0,8 1,0 0,4 0,7 0,7 1,0 

4 Алтайский 

край 

0,2 0,4 0,5 0,3 1,7 0,2 1,1 1,0 1,6 

5 Красноярски

й край 

3,8 5,3 7,3 8,1 6,7 4,6 7,5 12,4 17,1 

6 Иркутская 

область 

0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 1,9 

7 Кемеровская 

область 

3,9 6,4 1,0 2,7 3,6 1,4 0,6 0,3 1,0 

8 Новосибирск

ая область 

11,2 17,3 21,0 22,1 33,5 90,3 123,4 135,4 242,0 

9 Омская 

область 

1,2 0,9 0,8 1,1 0,6 0,3 2,8 1,1 1,7 

10 Томская 

область 

2,5 1,6 1,2 1,5 1,9 0,1 0,7 0,7 0,3 

Источник: составлено автором по данным [131] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика объема операций, проведенных физическими лицами с использованием абонентских устройств связи, млрд. руб.  

№ 

п/п 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Республика 

Алтай 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Республика 

Тыва 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Республика 

Хакасия 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Алтайский 

край 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Красноярск

ий край 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 

6 Иркутская 

область 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Кемеровска

я область 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 Новосибирс

кая область 
0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,4 1,2 1,9 3,9 

9 Омская 

область 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 Томская 

область 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источник: составлено автором по данным [131] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика общего объема безналичных операций, млрд. руб. 

№ 

п/п 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Республика 

Алтай 
174,8 165,1 186,5 219,1 222,3 212,8 298,5 296,1 306,7 

2 Республика 

Тыва 
137,4 152,8 177,9 196,0 195,0 243,3 274,2 300,7 357,7 

3 Республика 

Хакасия 
563,3 644,7 602,3 718,3 849,0 869,6 949,4 1 069,3 1 212,6 

4 Алтайский 

край 
4 615,8 3 710,4 3 461,0 3 858,9 4185,8 4 527,1 4 806,4 4 936,7 5 281,8 

5 Красноярск

ий край 
8 173,6 10 010,2 11 073,9 14 117,9 17 262,6 20 254,2 24 666,4 28 115,3 29 141,0 

6 Иркутская 

область 
6 363,1 6 616,6 6 576,9 7 126,5 7 898,0 8 297,8 9 275,0 8 981,9 8 704,7 

7 Кемеровска

я область 
7 325,9 7 606,1 6 202,9 5 912,8 6 929,8 8 241,0 8 853,1 8 017,2 8 288,9 

8 Новосибирс

кая область 
18 706,6 23 819,4 26 984,7 30 811,0 35 348,5 40 444,8 40 484,8 33 187,1 34 307,9 

9 Омская 

область 
5 280,1 4 999,4 5 317,5 5 575,4 5 899,1 3 411,7 3 822,4 3 885,3 3 806,0 

10 Томская 

область 
2 844,7 2 785,0 3 261,2 4 222,7 4 988,4 5 193,6 5 293,0 5 784,4 5 158,3 

Источник: составлено автором по данным [121, 131, 143, 146] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика общего объема безналичных операций, совершенных физическими лицами с использованием ЭСП, млрд. руб.  

№ 

п/п 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Республика 

Алтай 
4,9 8,5 13,5 17,9 23,4 34,9 51,0 66,1 84,4 

2 Республика 

Тыва 
4,7 8,2 13,4 17,6 24,6 38,3 62,0 85,3 117,9 

3 Республика 

Хакасия 
7,9 12,4 18,8 25,2 37,9 62,2 94,6 131,9 189,8 

4 Алтайский 

край 
49,7 77,6 118,5 156,4 222,1 327,6 452,8 581,0 728,4 

5 Красноярск

ий край 
97,5 149,5 225,8 302,3 427,9 645,7 914,8 1 195,6 1 488,9 

6 Иркутская 

область 
87,0 139,1 214,1 289,8 409,6 610,7 852,5 1 104,7 1 335,2 

7 Кемеровска

я область 
62,3 96,1 132,4 183,7 275,4 428,7 600,3 787,0 968,0 

8 Новосибирс

кая область 
121,2 144,3 212,1 291,9 441,1 702,6 971,8 1 236,2 1 621,8 

9 Омская 

область 
41,0 69,7 118,7 155,3 213,5 314,8 436,9 554,8 695,9 

10 Томская 

область 
47,9 72,0 100,5 129,8 177,0 251,1 331,8 408,8 496,2 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика прироста общего объема безналичных операций, млрд. руб. 

№ 

п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средний 

прирост 
1 Республика 

Алтай -9,7 21,4 32,6 3,2 -9,5 85,7 -2,4 10,6 16,5 
2 Республика 

Тыва 15,4 25,1 18,1 -1,0 48,3 30,9 26,5 57,0 27,5 
3 Республика 

Хакасия 81,4 -42,4 116,0 130,7 20,6 79,9 119,8 143,3 81,2 
4 Алтайский 

край -905,3 -249,4 397,9 326,9 340,4 280,4 130,3 345,1 83,3 
5 Красноярск

ий край 1836,6 1063,7 3044,1 3144,7 2991,6 4412,2 3448,9 1025,7 2620,9 
6 Иркутская 

область 253,5 -39,7 549,7 771,5 399,7 977,2 -293,1 -277,3 292,7 
7 Кемеровска

я область 280,2 -1403,2 -290,1 1016,9 1311,3 612,1 -835,9 271,7 120,4 
8 Новосибирс

кая область 5112,8 3165,4 3826,2 4537,5 5096,3 40,0 -7297,7 1120,8 1950,2 
9 Омская 

область -280,7 318,1 257,9 323,7 -2487,4 410,0 63,0 -79,3 -184,3 
10 Томская 

область -59,6 476,1 961,5 765,8 205,1 99,5 491,3 -626,1 289,2 

Источник: составлено автором по данным [121, 131, 143, 146] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика прироста объема безналичных операций, совершенных физическими лицами с использованием ЭСП, млрд. руб. 

№ 

п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средний 

прирост 
1 Республика 

Алтай 3,6 5,0 4,4 5,5 11,5 16,1 15,1 18,3 9,9 
2 Республика 

Тыва 3,5 5,2 4,2 7,0 13,7 23,7 23,3 32,6 14,2 
3 Республика 

Хакасия 4,5 6,4 6,4 12,7 24,3 32,4 37,2 58,0 22,7 
4 Алтайский 

край 27,9 40,9 37,9 65,7 105,5 125,2 128,2 147,4 84,8 
5 Красноярск

ий край 52,0 76,3 76,5 125,6 217,8 269,1 280,8 293,3 173,9 
6 Иркутская 

область 52,1 75,0 75,7 119,8 201,1 241,8 252,2 230,5 156,0 
7 Кемеровска

я область 33,8 36,3 51,3 91,7 153,3 171,6 186,7 181,0 113,2 
8 Новосибирс

кая область 23,1 67,8 79,8 149,2 261,5 269,2 264,4 385,8 187,6 
9 Омская 

область 28,7 49,0 36,6 58,2 101,3 122,1 117,9 141,1 81,9 
10 Томская 

область 24,1 28,5 29,3 47,2 74,1 80,7 77,0 87,4 56,0 

Источник: составлено автором по данным [121, 131] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика удельного веса прироста объема безналичных операций, совершенных физическими лицами с использованием ЭСП в общем 

объеме прироста безналичных операций, %. 

(регионы с наименьшим значением ВРП) 

№ 

п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средний 

прирост 
1 Республика 

Тыва 22,7% 20,7% 23,2% 744,7% 28,4% 76,9% 87,7% 57,3% 132,7% 
2 Алтайский 

край 3,1% 16,4% 9,5% 20,1% 31,0% 44,8% 98,4% 42,7% 33,2% 
3 Томская 

область 40,4% 6,0% 3,0% 6,2% 36,1% 81,1% 15,7% 14,0% 25,3% 
4 Республика 

Алтай 37,1% 23,4% 13,5% 170,3% 120,7% 18,8% 650,9% 173,6% 151,0% 
5 Республика 

Хакасия 5,5% 15,1% 5,5% 9,7% 117,8% 40,6% 31,1% 40,5% 33,2% 
6 Омская 

область 10,2% 15,4% 14,2% 18,0% 4,1% 29,8% 187,1% 177,9% 57,1% 

Источник: составлено автором по данным [121, 131, 143, 146] 
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Продолжение приложения Д 

 

Динамика удельного веса прироста объема безналичных операций, совершенных физическими лицами с использованием ЭСП в общем 

объеме прироста безналичных операций, %. 

(регионы с наибольшим значением ВРП) 

№ 

п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средний 

прирост 

1 Красноярс

кий край 
2,8% 7,2% 2,5% 4,0% 7,3% 6,1% 8,1% 28,6% 8,3% 

2 Иркутская 

область 
20,6% 188,9% 13,8% 15,5% 50,3% 24,7% 86,0% 83,1% 60,4% 

3 Кемеровск

ая область 
12,1% 2,6% 17,7% 9,0% 11,7% 28,0% 22,3% 66,6% 21,3% 

4 Новосибир

ская 

область 0,5% 2,1% 2,1% 3,3% 5,1% 672,7% 3,6% 34,4% 90,5% 

Источник: составлено автором по данным [121, 131, 143, 146] 
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Приложение Е 

Динамика объема валового регионального продукта регионов Сибирского федерального округа, млн. руб.1 

№ 

п/п 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Республика 

Алтай 30444,6 33313,5 39191,9 42165,7 44264,7 44897,9 50566,8 56951,5 61185,83 
2 Республика 

Тыва 37369,1 41298,7 45947,9 47289,6 52769,4 59446,3 68774,0 79565,3 83216,54 
3 Республика 

Хакасия 130638,5 141850,5 158372,8 170413,1 196321,7 207531,3 235310,9 266809,0 284726,2 
4 Алтайский 

край 368995,2 416110,3 446023,8 487903,3 501889,3 513463,9 549972,9 589077,8 665467,2 
5 Красноярск

ий край 1183228,0 1256934,1 1410719,9 1667041,1 1745743,2 1899226,0 2280025,9 2737177,2 2758831 
6 Иркутская 

область 737971,6 805197,5 916317,5 1001717,6 1066420,7 1194672,4 1392934,8 1624099,9 1685451 
7 Кемеровска

я область 718320,4 667950,5 752024,0 843345,4 865325,3 1058430,4 1241598,6 1456465,2 1502334 
8 Новосибирс

кая область 728154,0 817516,7 911219,0 1021642,9 1046879,0 1148427,6 1252258,7 1365477,3 1515233 
9 Омская 

область 491507,6 551734,0 602605,1 618127,7 621502,8 650308,7 681619,5 714437,8 824759,6 
10 Томская 

область 371472,9 402562,1 430266,8 471456,7 480156,3 510949,9 579363,4 656937,1 701029,7 

Источник: составлено автором по данным [19] 

 

 

 

                                                           
12019, 2020 гг. – прогнозные показатели 
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Продолжение приложения E 

Удельный вес валового регионального продукта регионов Сибирского федерального округа в общем объеме валового регионального 

продукта Сибирского федерального округа, млн. руб.2 

 

Республика 

Алтай 

Республика 

Тыва 

Республика 

Хакасия 

Алтайский 

край 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Кемеровская 

область 

Новосибирская 

область 

Омская 

область 

Томская 

область 
Итого 

ВРП 61185,83 83216,54 284726,2 665467,2 2758831 1685451 1502334 1515233 824759,6 701029,7 10082234 
Удельный 

вес ВРП 

региона в 

общем 

объеме 

ВРП СФО 

0,6 0,8 2,8 6,6 27,4 16,7 14,9 15,0 8,2 7,0  - 

Источник: составлено автором по данным [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22019, 2020 гг. – прогнозные показатели 
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Приложение Ж 

Динамика распределения населения Сибирского федерального округа по возрастным группам (тысяч человек) 

№ 

п/п 

Показатели Республика 

Алтай 

Республика 

Тыва 

Республика 

Хакасия 

Алтайский 

край 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Кемеровская 

область 

Новосибирская 

область 

Омская 

область 

Томская 

область 

1 Население в 

возрасте моложе 

трудоспособного 

 61,2 111,8 116,9 440,2 570,3 526,0 518,3 531,6 377,7 206,3 

2 Население 

в трудоспособном 

возрасте 118,8 179,2 294,2 1255,8 1648,0 1334,2 1469,9 1583,7 1071,4 630,7 

3 Население старше 

трудоспособного 

возраста 40,0 36,0 122,8 621,0 647,7 530,8 669,8 682,7 477,9 243,0 

4 Итого 220,0 327,0 534,0 2317,0 2866,0 2391,0 2658,0 2798,0 1927,0 1080,0 

Источник: составлено автором по данным [37] 
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Приложение З 

Динамика распределения населения страны по возрастным группам (тысяч человек) 

№ 

п/п 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 

Население 

возрасте 

моложе 

трудоспособн

ого3 

 

23568 24110 24717 25689 26360 26895 27254 27430 27442 

2 

Население 

в трудоспосо

бном 

возрасте4 

87055 86137 85162 85415 84199 83224 82264 81362 82678 

3 

Население 

старше 

трудоспособн

ого возраста5 

32433 33100 33788 35163 35986 36685 37362 37989 36629 

4 Итого 143056 143347 143667 146267 146545 146804 146880 146781 146749 

Источник: составлено автором по данным [37] 

 

 

                                                           
3 Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет. 
4 До 1 января 2019 года включительно - мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года; с 1 января 2020 года - мужчины в возрасте 16-60 лет, женщины - 16-55 

года. 
5 До 1 января 2019 года включительно - мужчины в возрасте 60 и более лет, женщины в возрасте 55 и более лет; с 1 января 2020 года - мужчины в возрасте 61 и более 

лет, женщины в возрасте 56 и более лет. 
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Приложение И 

Динамика распределения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

№ 

п/

п 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 

Индивидуальн

ые 

предпринимат

ели, сведения 

о которых 

содержатся в 

ЕГРЮЛ 

(кроме 

прекративших 

свою 

деятельность) 

3,8 3,4 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4 3,6 

2 

Юридические 

лица, запись о 

которых 

внесена в 

ЕГРЮЛ 

(кроме 

прекративших 

свою 

деятельность) 

4,5 4,6 4,6 4,8 4,5 4,3 4 3,7 3,4 

3  8,3 8 8,2 8,4 8,2 8,1 7,9 7,7 7 

Источник: составлено автором по данным [93] 
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Приложение К 

Оборот розничной торговли и предоставленных платных услуг населению Сибирского федерального округа в 2020 году, млрд. руб. 

№ 

п/п 
Показатели 

Оборот 

розничной 

торговли 

Платные 

услуги 
Итого 

1 Республика Алтай 32,5 7 39,5 

2 Республика Тыва 28,9 7,5 36,4 

3 Республика Хакасия 98,9 20,6 119,5 

4 Алтайский край 390,5 109,1 499,6 

5 Красноярский край 622,6 187,4 810 

6 Иркутская область 424,7 124,2 548,9 

7 Кемеровская область 430,2 135,7 565,9 

8 Новосибирская область 571,2 186,1 757,3 

9 Омская область 384,6 113,8 498,4 

10 Томская область 185,4 58,5 243,9 

Источник: составлено автором по [120] 




