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Целью статьи является разработка и апробация методики анализа развития платежных систем в цифровой 

экономике. В задачи исследования входят обоснование показателя емкости платежных систем, выделение 

типов развития платежной системы в цифровой экономике, а также апробация методики анализа развития 

платежной системы по данным платежной системы Банка России и российских частных платежных систем. 

Новизна исследования заключается в разработке и апробации методики анализа развития платежных систем 

в цифровой экономике. Суть методики состоит в том, что для анализа динамики платежных систем в цифро-

вой экономике предлагается обобщенный показатель – емкость платежной системы, который показывает 

зависимость прогресса (регресса) системы от динамики количества и сумм транзакций по видам, а также ди-

намики индексов развития цифровой экономики, потребительской и деловой активности. Показатель целесо-

образно использовать для установления характера сценарного развития платежной системы. В зависимости 

от динамики показателей, скорректированных на уровень инфляции, выделено IX типов развития платежной 

системы. Результаты апробации методики на открытых статистических данных показали, что за 2011–2019 

гг. платежная система Банка России имеет характер от прогрессирующего до стагнирующего с признаками 

регресса, российские частные платежные системы получили более волатильную оценку от прогрессирующей 

до регрессирующей. Предлагаемую методику развития платежной системы можно использовать для экс-

пресс-диагностики развития как всей национальной платежной системы, так и отдельных платежных систем 

в ее составе. 

 

Ключевые слова: финансовый рынок, платежные системы, национальная платежная система, платежный 

рынок, платежные услуги, платежные сервисы, цифровая экономика, FinTech. 
 

Введение 

 
Обоснование актуальности темы 

 Тематика исследований платежной сферы 

уже долгое время не теряет своей актуальности, 

поскольку платежные системы успешно выпол-

няют не только традиционные операционные 

функции посредничества в перемещении пла-

тежей между экономическими субъектами, но и 

важнейшую функцию генерации и трансмиссии 
цифровых инноваций пользователям в нефи-

нансовые секторы [1].  

Способствует максимальному раскрытию 

созидательного потенциала платежных систем 

динамичное развитие цифровой экономики: на 

платежном рынке появляются новые участники, 

цифровые платежные технологии и инструмен-

ты, нестандартные инновационные решения. 

Формируется общая цифровая среда, рыночная 

платежная инфраструктура меняется не только 

качественно, но и выходит за свои физические 

границы. Под влиянием научно-технического 
прогресса современный платежный рынок циф-

ровизируется более высокими темпами, чем дру-
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гие нефинансовые сферы [2]. Открываются ин-

терфейсы, технологически совершенствуются 

каналы движения стоимости в платежных систе-

мах, происходит симбиоз платежных услуг с 

другими финансовыми, а также нефинансовыми 

услугами, в стандартные процессы оказания пла-

тежных услуг вовлекаются новые (в том числе 

нефинансовые) участники, меняются характер и 

формы расчетно-платежных отношений [3]. 

Значение платежных систем в развитии циф-

ровой экономики состоит в том, что они явля-

ются наиболее удобными и универсальными 

финансовыми посредниками, создающими циф-

ровую культуру, прививающими цифровые 

навыки, правила и традиции, являющимися яд-

ром формирования цифровой среды. В силу 

естественных операционных характеристик они 

являются наиболее массовыми финансовыми 

посредниками, расчетно-платежные услуги ко-

торых используют все без исключения эконо-

мические субъекты и максимальное количество 

частных лиц.  

Максимальное соответствие деятельности 

платежных систем миссии и философии цифро-

вой экономики закономерно вызывает не только 

вопрос о том, как платежные системы влияют на 

распространение цифровых инноваций, но и о 

том, с какой динамикой в условиях цифровой 

экономики развиваются собственно платежные 

системы, а также в чем проявляется влияние 

цифровой экономики на платежные системы. В 

статье предлагается через показатель емкости 

провести аналитическую оценку развития пла-

тежных систем в условиях цифровой экономики. 

Целью исследования является разработка и 

апробация методики анализа развития платеж-

ных систем в цифровой экономике. 
Задачи исследования: 1) обосновать показа-

тель емкости платежных систем; 2) выделить 
типы развития платежной системы в цифровой 
экономике; 3) апробировать методики анализа 
развития платежной системы по данным рос-
сийских частных платежных систем и платеж-
ной системы Банка России. 

Новизна исследования заключается в разра-
ботке и апробации методики анализа развития 
платежных систем в цифровой экономике, в 
основу которой положены метод процессной 
диагностики и комплексный показатель – ем-
кость платежной системы, которая показывает 
зависимость прогресса (регресса) платежной 
системы от динамики количества и сумм тран-
закций по видам, а также индекса развития 
цифровой экономики, индекса потребительской 
активности, индекса деловой активности, что 
позволяет использовать методику для экспресс-
диагностики развития национальной платежной 
системы и ее элементов. 

Анализ сложившейся теоретико-методоло-
гической базы по проблематике платежных си-

стем и платежного рынка показал, что в боль-

шей степени в российских и зарубежных науч-

ных работах освещены практические аспекты 

текущего развития платежных систем. Среди ис-

следований следует отметить работы Ю.И. Коро-

бова [4], С.В. Криворучко, В.А. Лопатина [5], 

В.Ю. Петрова, А.В. Борцовой [6], Е.Г. Хоменко 

[7], P. Angelini [8], M.L. Bech, B. Hobijn [9], 

Boumediene Ramdani, Ben Rothwell, Elias Bouk-

rami [10], K. Ercevik, J. Jackson [11], S. Koba-

yakawa [12], M. Laven [13] и др. Функциониро-

ванию платежных систем в цифровой экономике 

посвящены труды М. Ачаповской [14], А.В. Баб-

кина, Д.Д. Буркальцевой, Д.Г. Костень,        

Ю.Н. Воробьева [15], М. Ковалева, Г. Головен-

чик [16], О.Ю. Свиридова, И.В. Некрасовой 

[17], J. Jagtiani, L. Lambie-Hanson, T. Lambie-

Hanson [18], P. Masiukiewicz, P. Dec [19],         

J.E. Stiglitz [20] и др. Но вместе с тем самостоя-

тельных аналитических методик, оценивающих 

состояние развития платежных систем в усло-

виях цифровизации, разработано не было. Дан-

ная статья призвана устранить этот методиче-

ский пробел. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

При выполнении работы авторами примене-

ны теоретические методы обобщения и сравне-

ния данных, эмпирические методы наблюдения и 

описания предметной области, методы экономи-

ческого анализа и статистики, а также формали-

зации (структурированного описания) характе-

ристик объектов исследования (в качестве кото-

рых выступают национальная платежная систе-

ма, частные платежные системы и платежная 

система Банка России). Применение метода про-

цессной диагностики позволило разработать 

комплексный показатель аналитической оценки 

динамической емкости платежной системы, что 

может быть полезно для прогнозирования разви-

тия платежных систем в цифровой среде.  

 

Результаты 
 

Предлагаемая методика анализа развития 

платежных систем в цифровой экономике ха-

рактеризует состояние основных процессов в 

платежной системе – платежей и переводов де-

нежных средств с использованием различных 

инструментов и сервисов. Суть методики со-

стоит в том, что предлагается комплексный по-

казатель – емкость платежной системы. Емкость 

показывает зависимость прогресса (регресса) от 

динамики количества транзакций (КТ), динами-
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ки сумм транзакций (ОТ) по видам и динамики 

индексов развития цифровой экономики, потре-

бительской и деловой активности. Емкость пла-

тежной системы и емкость платежного рынка в 

целом в идеале должна увеличиваться, что будет 

характеризовать положительную динамику раз-

вития платежных систем.  
Для получения комплексной оценки емкости 

платежной системы предлагается использовать 
величину средней геометрической из темпов ро-
ста количества транзакций и сумм оборота [21]. 
Расчеты предлагается проводить по формуле в 
следующем виде: 

,ТТТТТK 5 ридар
ипаицэ

р
от

р
кт

р        (1) 

где К – средняя геометрическая величина емко-
сти платежной системы (комплексная оценка); 

ктрТ  – коэффициент роста (снижения) количе-

ства транзакций; отрТ  – коэффициент роста 

(снижения) суммарного объема транзакций; 

ицэрТ  – коэффициент роста индекса развития 

цифровой экономики; паирТ – коэффициент ро-

ста (снижения) интегрального индекса потреби-
тельской активности; даирТ – коэффициент ро-

ста (снижения) интегрального индекса деловой 
активности экономических субъектов. 

Учитывая математическое содержание сред-
ней геометрической и экономический смысл 
темпов роста показателей, для установления 
критериального значения в качестве константы 
сравнения предлагается единица. Если  К > 1, то 
это будет указывать на преобладание тенденции 
к росту показателей, что означает положитель-
ную динамику емкости. Если К < 1, то емкость 
снижается в силу неблагоприятных факторов. 

Основным, доминантным, фактором, опреде-
ляющим емкость платежной системы, является 
количество транзакций (КТ). Для установления 
емкости платежной системы определяется дина-
мика количества транзакций за период времени: 

∆КТ = КТ1 – КТ0 .                           (2) 
Значение ∆КТ > 0 означает количественный 

рост, который напрямую связан и является след-
ствием глубины проникновения цифровых инно-
ваций платежного рынка в платежно-расчетное 
обслуживание экономических субъектов. Поло-
жительная динамика количества транзакций сви-
детельствует о росте деловой активности и 
большей вовлеченности платежных субъектов в 
безналичный денежный оборот.  

Значение ∆КТ < 0 означает снижение коли-
чества транзакций в динамике, что указывает на 
падение деловой активности, отказ от безна-
личных расчетов в пользу теневых наличных 
схем либо на рыночную переориентацию пла-
тежной системы с розничного сегмента на 
оптовый. 

Второй по значимости фактор – общая вели-

чина денежного оборота в платежной системе 

(ОТ). Для установления емкости платежной си-

стемы определяется изменение суммарной ве-

личины оборота за период времени: 

∆ОТ = ОТ1 – ОТ0 .                           (3) 

Значение ∆ОТ > 0 характеризует рост сум-

марной величины, который может быть достиг-

нут как экстенсивно, так и интенсивно. Экстен-

сивный путь роста сумм операций связан с ро-

стом денежной массы, инфляцией и не всегда 

является следствием цифровой инноватизации 

экономики, поэтому вряд ли может оцениваться 

положительно. Интенсивный рост объемов опе-

раций мы оцениваем положительно, поскольку 

он непосредственно связывается с ускорением 

динамики денежной массы в цифровых каналах 

экономики без экстенсивного увеличения коли-

чества денег (т.е. не влияет на рост инфляции).  

Значение ∆ОТ < 0 характеризует снижение 

величины оборота и однозначно указывает на 

регресс платежной системы. 

Для учета влияния на развитие платежных 

систем внешних условий, задаваемых цифровой 

средой, в методику, ранее разработанную      

О.М. Коробейниковой [22], мы включили до-

полнительные факторы. 

В качестве фактора влияния цифровой эко-

номики предлагается национальный индекс раз-

вития цифровой экономики (по странам), разра-

ботанный и рассчитываемый с 2018 года специа-

листами центра компетенций федерального про-

екта «Цифровые технологии» [23]. Изменение 

данного индекса (предполагается по умолчанию, 

что в динамике должен происходить рост индек-

са с разной скоростью) характеризует в том чис-

ле изменения на платежном рынке под воздей-

ствием цифровых инноваций. Для платежных 

систем этот индекс характеризует в первую оче-

редь технологические возможности расширения 

емкости, показывая влияние рыночного предло-

жения на емкость платежной системы. 

Емкость платежной системы также зависит 

от факторов потребления услуг, поэтому в рас-

чет включены приросты интегральных индексов 

потребительской активности и деловой актив-

ности экономических субъектов, рассчитывае-

мых по методологии Росстата. Приростные зна-

чения индексов будут отражать динамику ак-

тивности пользователей платежных систем. Чем 

активнее пользователи совершают платежи и 

денежные переводы через платежные системы, 

тем большее количество и объемы транзакций 

совершаются в системе и тем выше емкость 

платежной системы. Таким образом, индексы 

потребительской и деловой активности харак-
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теризуют расширение емкости с позиции влия-

ния рыночного спроса. 

Для более развернутой характеристики сце-

нарной динамики, наряду с показателем емко-

сти платежной системы, предлагается ранжиро-

вать платежные системы в зависимости от при-

ростных значений факторов, включаемых в рас-

четы. При ранжировании основными факторами 

будут выступать объем и количество транзакций. 

Примем, что индекс цифрового развития в дина-

мике будет только увеличиваться (∆ ИЦЭ > 0) как 

заданное по умолчанию макроэкономическое 

условие. Динамика индексов потребительской и 

деловой активности будет соответствовать ди-

намике количества и объемов транзакций: рост 

потребительской и деловой активности, как 

правило, сопровождается адекватным измене-

нием платежного поведения. Учитывая данные 

условия, предлагаем выделить следующие типы 

развития платежных систем:  

– прогрессирующий (наблюдается, когда 

происходит рост количества и объемов транзак-

ций с соответствующим ростом потребитель-

ской и деловой активности на фоне роста ин-

декса развития цифровой экономики); 

– относительно стабильный (наблюдается, 

когда происходят несущественные отклонения 

в динамике количества и/или объемов транзак-

ций с соответствующими отклонениями потре-

бительской и деловой активности на фоне роста 

индекса развития цифровой экономики); 

– стагнирующий (наблюдается, когда проис-

ходит стагнация количества транзакций с соот-

ветствующей стагнацией потребительской и 

деловой активности на фоне роста индекса раз-

вития цифровой экономики); 

– регрессирующий (наблюдается, когда про-

исходит снижение количества и объемов тран-

закций с соответствующим снижением потре-

бительской и деловой активности на фоне роста 

индекса развития цифровой экономики). 

Развивая и модифицируя методику, предло-

женную О.М. Коробейниковой [22], выделим 

типы развития платежных систем в условиях 

цифровой экономики с включением в методику 

предложенных индексов.  

Взаимосвязь динамики количественных ин-

дикаторов платежной системы, включенных в 

комплексный показатель емкости, отражает 

следующая матрица индикаторов (табл. 1).  

Характеристика выделенных типов пред-

ставлена в таблице 2. 

Апробацию методики процессной диагно-

стики можно проводить на материалах нацио-

нальной платежной системы, отдельных пла-

тежных систем и их групп, а также по группам 

однородных операций, инструментов, сервисам 

и прочим аналитическим позициям. Используя 

открытые данные Банка России и Росстата, про-

ведем апробацию предлагаемой авторами мето-

дики на примере национальной платежной си-

стемы России и ее уровней – платежной систе-

мы Банка России (табл. 2) и частных платежных 

систем, относящихся к розничному сегменту 

(табл. 3). Расчеты считаем целесообразным 

проводить за период с 2010 года, поскольку для 

целей анализа динамики развития платежных 

систем интерес представляет исследование все-

го периода действия закона «О национальной 

платежной системе» [24], с принятием которого 

в 2011 году произошли количественный рост и 

качественные изменения субъектов националь-

ной платежной системы. 

Проведенная с указанными допущениями 

апробация показала следующее (табл. 3 и 4). 

Показатель емкости платежных систем рас-

считан по формуле (1), его динамика представ-

лена на рисунке 1. В расчете показателя емко-

сти также принят ряд допущений. Индекс раз-

вития цифровой экономики в расчетах мы при-

менить не можем, поскольку статистический 

материал  за достаточное количество периодов  

 

Таблица 1  

Типы развития платежной системы в цифровой экономике 

Значение приростов ∆КТ > 0  ∆КТ ≈ 0  ∆КТ < 0  

∆ОТ > 0 при: 

∆ ИЦЭ ≥ 0, ∆ ИПА ≥ 0,  

∆ ИДА ≥ 0 

I прогрессирующая 
IV стагнирующая 

с признаками прогресса 

VII относительно 

стабильная 

с признаками регресса 

∆ОТ ≈ 0 при: 

∆ ИЦЭ ≥ 0, ∆ ИПА ≈ 0, 

∆ ИДА ≈ 0 

II прогрессирующая V стагнирующая VIII регрессирующая 

∆ОТ < 0 при: 

∆ ИЦЭ ≥ 0, ∆ ИПА ≤ 0, 

∆ ИДА ≤ 0 

III относительно 

стабильная 

с признаками прогресса 

VI стагнирующая 

с признаками регресса 
IX регрессирующая 
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Таблица 2 

Характеристика типов развития платежной системы в цифровой экономике 

Тип Характеристика типа  Описание типа  

I Прогрессирующая Характеризуется одновременным приростом за период объемов и количе-

ства транзакций, индексов активности, что свойственно растущим традици-

онным рынкам, а в нашем случае – периоду интенсификации уровня цифро-

визации платежного рынка (период 2010-х годов; границы периода четко не 

определяются, что обусловлено неравномерным внедрением цифровых тех-

нологий в банковскую деятельность и небанковский сектор, а также транс-

формацией собственно цифровых технологий) 

II Прогрессирующая Прогресс обеспечивается исключительно за счет доминантного фактора – 

роста количества транзакций при ненаращивании (существенном) суммар-

ных объемов переводов 

III Относительно  

стабильная  

с признаками прогресса 

Является частным случаем прогрессирующих систем с положительной ди-

намикой доминантного признака, когда на фоне роста количества транзак-

ций происходит сокращение их суммарного объема 

IV Стагнирующая  

с признаками прогресса 

Платежная система показывает рост (признаки прогресса) исключительно за 

счет объемной (суммарной) составляющей, притом что количество транзак-

ций практически не увеличивается (стагнирует). В этом случае либо обслу-

живаемая денежная масса экстенсивно растет (что связывается с действием 

механизмов денежной мультипликации и не зависит от влияния цифровой 

инноватизации), либо ускоряется движение денег (при имеющемся объеме 

денежной массы увеличивается количество совершаемых ею оборотов – 

интенсивный рост) за счет диффузии цифровых инноваций. Отсутствие по-

ложительной динамики количества транзакций до достижения точки насы-

щения рынка платежными услугами указывает на недостаточную акселера-

цию цифровых инноваций (в частности, за счет слабости технологических, 

организационных, информационных и других факторов) 

V Стагнирующая Платежной системе свойственны неменяющиеся суммарные и объемные 

значения. Выявляются значения показателей, характерных для стадии про-

хождения «дна» экономических кризисов, что обусловливает кратковремен-

ность пребывания платежной системы в таком состоянии 

VI Стагнирующая  

с признаками регресса 

Характеризуется ненаращиванием количества транзакций со снижением 

суммарных объемов операций, которое и выступает признаком регресса. 

Ситуация становится возможной, например, при смене технологий обработ-

ки информации, когда платежная система не имеет потенциала роста из-за 

появления высокотехнологичных конкурентов, но оставляет за собой незна-

чительный круг традиционных клиентов 

VII Относительно  

стабильная  

с признаками регресса 

Прирост объема денежных транзакций в суммарном выражении сопровож-

дается снижением количества операций, что и указывает на регресс 

VIII Регрессирующая Характеризуется стагнацией объема транзакций с ухудшением рыночных 

позиций по количеству проведенных транзакций. Может указывать на заме-

ну традиционных технологий регрессирующих систем (либо самих систем) 

на инновационные (в том числе цифровые) 

IX Регрессирующая Характеризуется понижательными тенденциями по обоим оценочным фак-

торам. Может указывать на замену традиционных технологий регрессирую-

щих систем (либо самих систем) на инновационные (в том числе цифровые) 

Источник: собственная разработка. 

 

Таблица 3  

Апробация методики анализа развития платежной системы Банка России 

Показатель Количество 

операций, 

млн ед. 

Объем 

 операций,  

млрд руб. 

Индекс фактического 

конечного потребления 

домохозяйств 

Индекс физиче-

ского объема 

выпуска 

Емкость 

(К)  

Тип 

2010 год 

Абсолютное значение 1059.0 653352.9 104.3 104.4 - - 

2011 год 

Абсолютное значение 1187.6 916153.5 105.8 105.0 1.27 I 

Коэффициент роста 1.122 1.402 1.014 1.006 

Индекс инфляции  - 0.0610 - - 

2012 год 

Абсолютное значение 1259.0 1150497.4 105.9 103.7 1.15 I 

Коэффициент роста 1.060 1.256 1.000 0.987 

Индекс инфляции  - 0.0658 - - 
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Окончание таблицы 3 

Показатель Количество 

операций, 

млн ед. 

Объем  

операций, 

млрд руб. 

Индекс фактического 

конечного потребления 

домохозяйств 

Индекс физиче-

ского объема 

выпуска 

Емкость 

(К)  

Тип 

2013 год 

Абсолютное значение 1341.2 1224893.5 103.5 101.4 1.04 II 

Коэффициент роста 1.065 1.065 0.977 0.978 

Индекс инфляции - 0.0645 - - 

2014 год 

Абсолютное значение 1370.6 1205179.9 101.3 100.9 0.99 III 

Коэффициент роста 1.022 0.984 0.979 0.995 

Индекс инфляции - 0.1136 - - 

2015 год 

Абсолютное значение 1398.5 1356543.2 91.3 96.5 0.99 VI 

Коэффициент роста 1.020 1.126 0.901 0.956 

Индекс инфляции - 0.1291 - - 

2016 год 

Абсолютное значение 1435.9 1340034.2 98.2 101.2 1.07 III 

Коэффициент роста 1.027 0.988 1.076 1.049 

Индекс инфляции - 0.0538 - - 

2017 год 

Абсолютное значение 1529.2 1440878.1 102.8 102.5 1.10 I 

Коэффициент роста 1.065 1.075 1.047 1.013 

Индекс инфляции - 0.0252 - - 

2018 год 

Абсолютное значение 1591.3 1715133.0 102.0 102.5 1.11 I 

Коэффициент роста 1.041 1.190 0.992 1.000 

Индекс инфляции - 0.0427 - - 

2019 год 

Абсолютное значение 1715.7 1566461.4 101.3 101.3 0.98 III 

Коэффициент роста 1.078 0.913 0.993 0.988 

Индекс инфляции - 0.0300 - - 

Таблица 4  

Апробация методики анализа развития частных платежных систем России 

Показатель Количество 

операций, 

млн ед. 

Объем 

операций, 

млрд руб. 

Индекс фактического 

конечного потребления 

домохозяйств 

Индекс физиче-

ского объема 

выпуска 

Емкость 

(К)  

Тип 

2010 год 

Абсолютное значение 3561.1 318188.5 104.3 104.4 - - 

2011 год 

Абсолютное значение 3695.9 364364.0 105.8 105.0 1.10 I 

Коэффициент роста 1.038 1.145 1.014 1.006 

Индекс инфляции  - 0.0610 - - 

2012 год 

Абсолютное значение 4039.5 399446.0 105.9 103.7 1.09 II 

Коэффициент роста 1.093 1.096 1.000 0.987 

Индекс инфляции  - 0.0658 - - 

2013 год 

Абсолютное значение 4436.2 457045.9 103.5 101.4 1.10 I 

Коэффициент роста 1.098 1.144 0.977 0.978 

Индекс инфляции  - 0.0645 - - 

2014 год 

Абсолютное значение 4627.4 532776.1 101.3 100.9 1.09 I 

Коэффициент роста 1.043 1.166 0.979 0.995 

Индекс инфляции  - 0.1136 - - 

2015 год 

Абсолютное значение 4498.9 530971.4 91.3 96.5 0.91 IX 

Коэффициент роста 0.972 0.997 0.901 0.956 

Индекс инфляции  - 0.1291 - - 

2016 год 

Абсолютное значение 4369.0 523110.1 98.2 101.2 1.04 IX 

Коэффициент роста 0.971 0.985 1.076 1.049 

Индекс инфляции  - 0.0538 - - 
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пока  не  накоплен. Таким образом, индекс, рас-

считываемый согласно методике, предложенной 

центром компетенций федерального проекта 

«Цифровые технологии» [23], является пер-

спективным. Индексы потребительской и дело-

вой активности, являющиеся обобщающими 

показателями, мы детализируем и в расчетах 

используем информацию Росстата о фактиче-

ском конечном потреблении домохозяйств (при 

оценке емкости платежных систем показатель 

будет характеризовать динамику общего объема 

оплаченного и, соответственно, проведенного 

через платежные системы потребления рознич-

ными пользователями платежных систем) и о 

физическом объеме выпуска продукции, работ, 

услуг (при оценке емкости платежных систем 

показатель будет характеризовать динамику 

деловой платежно-расчетной активности произ-

водителей выпущенных продукции, работ, 

услуг, которые обслуживаются денежным обо-

ротом платежных систем).  

Дадим характеристику каждому типу разви-

тия платежных систем по результатам апроба-

ции методики. 

Тип I выявляется при оценке платежной си-

стемы Банка России в 2011–2012 гг. (обновле-

ние нормативной базы – принятие ФЗ «О наци-

ональной платежной системе»), 2017–2018 гг. 

(активная фаза цифровизации). Коэффициенты 

емкости платежной системы в указанные пери-

оды больше единицы. Прогрессирующий харак-

тер развития (по I типу) в указанные периоды 

обусловлен восприимчивостью к цифровым 

инновациям и их динамичным трансфером в 

условиях усиливающейся централизации бан-

ковской деятельности и укрупнения основных 

участников национальной платежной системы 

[25]. Количество переводов денежных средств в 

платежной системе Банка России (доминантный 

признак оценки) имело устойчивую тенденцию 

к росту. В отношении частных платежных си-

стем I тип выявляется в 2011 г., 2013–2014 гг., 

2018 г. Коэффициенты емкости платежной си-

стемы в указанные периоды больше единицы. 

Платежные системы II типа являются част-

ным случаем, они представлены преимуще-

ственно в розничном сегменте в 2012 г., где 

рост транзакций сопровождается популяризаци-

ей цифровых платежных услуг среди рознич-

ных клиентов; второй тип также был выявлен в 

2013 г. для платежной системы Банка России. 

Количественные данные по платежной си-

стеме Банка России и частным платежным си-

стемам выявляют III тип в 2019 году, а также в 

2014 году в платежной системе Банка России. В 

платежной системе Банка России объем перево-

дов имел сокращение только в 2014, 2016 и 

2019 годах, но снижение объема переводов бы-

ло незначительным при опережающем росте 

количества переводов.  

Окончание таблицы 4 

Показатель Количество 

операций, 

млн ед. 

Объем 

операций, 

млрд руб. 

Индекс фактического 

конечного потребления 

домохозяйств 

Индекс физиче-

ского объема 

выпуска 

Емкость 

(К)  

Тип 

2017 год 

Абсолютное значение 4044.3 547210.6 102.8 102.5 1.01 VIII 

Коэффициент роста 0.926 1.046 1.047 1.013 

Индекс инфляции  - 0.0252 - - 

2018 год 

Абсолютное значение 5255.7 686395.7 102.0 102.5 1.27 I 

Коэффициент роста 1.300 1.254 0.992 1.000 

Индекс инфляции  - 0.0427 - - 

2019 год 

Абсолютное значение 6231.3 663932.9 101.3 101.3 1.06 III 

Коэффициент роста 1.186 0.967 0.993 0.988 

Индекс инфляции  - 0.0300 - - 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей емкости платежных систем 
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Типы развития платежных систем IV и V по 

результатам апробации не выявлены. 

Тип развития VI наблюдается по результа-

там апробации методики по платежной системе 

Банка России в 2015 году. Тип характеризуется 

ненаращиванием количества транзакций со 

снижением суммарных объемов операций, ко-

торое и выступает признаком регресса. Так, 

например,  по данным Банка России, сегмент 

платежной системы Банка России по количе-

ству расчетов с применением почтовой и теле-

графной технологии составлял до 0.5 млн ед. 

(по состоянию на конец 2012 года), сократив-

шись в последующие периоды до значений, 

близких к нулевым.  

Тип развития платежных систем VII по ре-

зультатам апробации не прослеживался.  

Тип VIII согласно данным таблицы 4 наблю-

дается в 2017 году в отношении частных пла-

тежных систем. 

Тип IX наблюдался применительно к рос-

сийским частным платежным системам в 

2015–2016 гг., что явилось следствием приме-

нения международных санкций в отношении 

российских системообразующих финансовых 

участников.  

Заключение 

 

Таким образом, апробация методики для 

оценки платежной системы Банка России и 

частных платежных систем в 2011–2019 гг. по-

казала волатильную оценку от прогрессирую-

щей до регрессирующей как за счет воздействия 

негативных макроэкономических шоков, так и 

за счет цифровой инноватизации. Предложен-

ную методику анализа развития платежной си-

стемы можно использовать для процессной экс-

пресс-диагностики развития как всей нацио-

нальной платежной системы, так и отдельных 

платежных систем в ее составе. 
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The purpose of the article is to develop and test a methodology for analyzing the development of payment systems 

in the digital economy. The objectives of the study include substantiating the indicator of the capacity of payment sys-

tems, identifying the types of development of the payment system in the digital economy, as well as testing the method-

ology for analyzing the development of the payment system according to the data of the payment system of the Bank of 

Russia and Russian private payment systems. The novelty of the research lies in the development and testing of a meth-

odology for analyzing the development of payment systems in the digital economy, which is based on the method of 

process diagnostics and a complex indicator - the capacity of the payment system, which shows the dependence of the 

progress (regression) of the system on the dynamics of the number and amounts of transactions by type, as well as digi-

tal economy development index, consumer activity index, business activity index, which allows using the technique for 

express diagnostics of the development of the national payment system and its elements. To analyze the dynamics of 

payment systems in the digital economy, a generalized indicator is proposed - the capacity of the payment system, 

which shows the dependence of the progress (regression) of the system on the dynamics of the number and amounts of 

transactions by type, as well as the dynamics of the indices of the development of the digital economy, consumer and 

business activity. It is proposed to use the indicator of the capacity of the payment system to establish the nature of its 

scenario development. Depending on the dynamics of indicators adjusted for the inflation rate, IX types of development 

of the payment system are identified. The results of testing the methodology on open statistical data showed that for 

2011–2020. The Bank of Russia payment system has a character from progressing to stagnating with signs of regres-

sion; Russian private payment systems have received a more volatile assessment, from progressive to regressive. The 

proposed methodology for the development of the payment system can be used for express diagnostics of the develop-

ment of both the entire national payment system and individual payment systems as part of the national payment sys-

tem. 

 

Keywords: financial market, payment systems, national payment system, payment market, payment services, pay-

ment services, digital economy, FinTech. 


