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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитые страны имеют сложные и 

взаимозависимые платежные механизмы, в которых сочетается конкуренция и 

сотрудничество между многими участвующими учреждениями. Платежные 

системы являются частью национальной финансовой инфраструктуры. 

Функционирование платежных систем должно быть доступным, безопасным и 

эффективным для населения и бизнеса, поскольку основой стабильности и 

устойчивости экономической и финансовой систем являются платежи. Постоянное 

развитие информационных технологий и их внедрение в финансовую сферу меняют 

условия, в которых развиваются национальные финансовые системы. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется постепенный 

переход физическими лицами к безналичному обращению.  Ежегодно наблюдается 

увеличение доли безналичных расчетов. 

Развитие информационных технологий создает дополнительные каналы 

взаимодействия между производителем и потребителем. Постоянно развиваются 

информационно-коммуникационные технологии в сфере платежных систем, 

совершенствуется технология обработки, хранения и передачи информации. 

Дальнейшее развитие финансовых и цифровых технологий также будет иметь 

серьезные последствия для денежной и финансовой систем. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам развития и 

функционирования платежных систем уделяется внимание рядом российских и 

зарубежных ученых, среди которых: В.С. Аксенов, С.В. Ануреев, Г.Н. Белоглазова, 

А.С. Воронин, А.С. Генкин, Д.А. Кочергин, С.В. Криворучко, О.И. Лаврушин, Брюс 

Д. Саммерс, Поль Ван ден Берг. 

На международном уровне вопросам стандартизации, контроля и оценки 

деятельности платежных систем уделяется большое внимание со стороны 

международных финансово-кредитных институтов, в том числе Банк 

международных расчетов, Европейский центральный банк, Всемирный банк, 

Центральные банки стран. 

При этом на сегодняшний день недостаточно систематизированы и 

исследованы вопросы деятельности платежных систем и их операторов в 

Российской Федерации.  
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Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретических и 

методических основ деятельности платежных систем для обеспечения надежности 

платежного оборота как одной из важнейших частей рыночных отношений. 

Для достижения сформулированной цели решаются следующие задачи, 

определившие логику и структуру исследования: 

- раскрыть понятие «платежная система» на основе исследования и 

систематизации различных научных подходов;  

- рассмотреть международную практику развития платежных систем; 

- дополнить принципы функционирования платежных систем; 

- оценить современное состояние национальной платежной системы России; 

- систематизировать показатели оценки финансового состояния платежных 

систем; 

- разработать рекомендации по оценке надежности операторов платежных 

систем. 

Объектом исследования является деятельность операторов платежных 

систем, функционирующих на территории Российской Федерации. 

Предметом исследования является процесс регулирования деятельности 

платежных систем, финансовые потоки возникающие в процессе функционирования 

операторов платежных систем. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды 

российских и зарубежных ученых, отражающие фундаментальные положения 

платежных систем, а также общие познания происходящих процессов в 

национальной платежной системе России. Концептуальной основой исследования 

явились официальные документы международных организаций, а также различные 

нормативно-законодательные акты Российской Федерации в сфере переводов 

денежных средств в национальной платежной системе. 

Методологической базой исследования послужили принципы диалектической 

теории познания. Использовались общенаучные методы: сравнительный анализ, 

статистический анализ, графический метод, метод группировки и классификации. В 

рамках проведения статистического анализа использовались абсолютные и 
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относительные показатели, метод группировки, графический и табличный методы 

отображения данных. 

Информационная и эмпирическая база исследования. Нормативную и 

информационную основу исследования составили федеральные законы Российской 

Федерации, постановления и иные нормативно-правовые документы; нормативные 

документы Банка России; документы международных платежных систем и Банка 

международных расчетов; статистические данные и материалы Банка России; 

Стратегия развития национальной платежной системы; данные Росстата; годовая 

бухгалтерская отчетность операторов платежных систем; публикации в 

периодической печати по теме исследования. 

Соответствие темы диссертации паспорта специальности ВАК. 

Диссертационное исследование разработано в соответствии с п. 8.4 «Механизм 

наличного и безналичного денежного обращения», п. 8.8 «Формирование 

эффективной платежной системы и инструменты разрешения платежного кризиса» 

Части 2 «Денежное обращение, кредит и банковская деятельность» паспорта 

специальности ВАК 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке теоретических и прикладных положений для возможности 

самостоятельной оценки надежности операторов платежных систем в России как 

физическими, так и юридическими лицами. 

Автором достигнуты следующие научные результаты, выносимые на защиту: 

- в результате обобщения авторских определений трактовки понятия 

экосистемы платежной системы и с учетом особенностей современного 

функционирования национальной платежной системы предложено определение, 

представляющее собой целостную систему взаимосвязи организационных, 

институциональных и инфраструктурных элементов; 

- предложены принципы платежных систем, отвечающие современным 

условиям, таким как экономическое состояние мировой экономики, экономики 

России, организаций и других экономических агентов, международная кооперация 

в области платежей, современные IT-технологии; 

- предложена концептуальная модель с выделением классификации 

операторов платежных систем по критериям значимости и организационно-
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правовой форме. Использование модели поможет оценить уровень надежности и 

устойчивости операторов платежных систем, предоставляющих возможность 

перевода денежных средств; 

- разработана методика оценки операторов платежных систем (некредитные 

организации), учитывающая финансовую устойчивость, ликвидность, вероятность 

банкротства организации, а также ее финансовые результаты и денежные потоки; 

- определен порядок действия экономических агентов, использующих 

платежные системы, в зависимости от категории пользователя и от показателей 

финансовой устойчивости. Также предлагается использование программы экспресс-

анализа надежности оператора платежной системы для физических лиц.   

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что основные выводы и положения, а также полученные 

результаты анализа деятельности операторов платежных систем, отраженные в 

исследовании, могут быть использованы различными экономическими субъектами 

(операторы, потребители, Центральный банк). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования докладывались на международных и всероссийских научно-

практических конференциях, круглых столах: Актуальные вопросы экономических 

наук: XI Международная научно-практическая конференция (Россия, г. 

Новосибирск, 2010г.); Перспективы развития информационных технологий: II 

Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием (Россия, г. Новосибирск, 2010г.); Реальные финансы в реальной 

экономике: 4-я Международная научно-практическая конференция (Россия, г. 

Москва, 2014г.); Актуальные проблемы управления - 2015 : 20-я Международная 

научно-практическая конференция (Россия, г. Москва, 2015г.); Эволюция и 

революция в управлении финансами: 5-я Международная научно-практическая 

конференция (Россия, г. Москва, 2015г.); Внутренние источники совершенствования 

управления финансами в современной России: 6-я Международная научно-

практическая конференция (Россия, г. Москва, 2016г.); Аналитика в управлении 

финансами: актуальные вопросы теории и практики: 7-я Международная научно-

практическая конференция (Россия, г. Москва, 2017г.); Финансы в цифровой 

экономике: сохранение традиций и новые горизонты: 8-я Международная научно-
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практическая конференция (Россия, г. Москва, 2018г.); Финансовый неофутуризм - 

100 лет теории и практики управления: 9-я Международная научно-практическая 

конференция (Россия, г. Москва, 2019г.); Круглый стол «XXI век – эра новой 

мобильности» - III Международный научный форум «Шаг в будущее: 

искусственный интеллект и цифровая экономика. Smart Nations: экономика 

цифрового равенства» (Россия, г. Москва, 2019г.). 

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

заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа содержит 

117 страниц основного текста (без учета списка литературы и приложений), 19 

рисунков, 18 таблиц. Структура работы соответствует реализации поставленных в 

исследовании задач. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель и в 

соответствии с ней поставлены задачи исследования, определены объект и предмет 

исследования, представлены научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы формирования 

национальной платежной системы: раскрыто понятие платежной системы, 

представлена экосистема национальной платежной системы и рассмотрена 

типизация платежных систем с точки зрения национального и международного 

законодательств. 

Во второй главе выявлены основные тенденции современного состояния 

платежных систем как в России, так и в мире. Проведен анализ мирового опыта 

развития и современного состояния переводов денежных средств, анализ 

национальной платежной системы России. 

В третьей главе представлена концептуальная модель национальной 

платежной системы России с выделением классификации операторов платежных 

систем по критериям значимости и организационно-правовой форме, разработана 

методика оценки финансового состояния операторов платежных систем, 

являющихся некредитными организациями, а также проведена апробация 

предложений с учетом порядка поведения экономических агентов в экосистеме. 

В заключении приведены основные выводы, полученные в результате 

проведенного исследования. 
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В результате обобщения авторских определений трактовки понятия 

экосистемы платежной системы и с учетом особенностей современного 

функционирования национальной платежной системы предложено 

определение, представляющее собой целостную систему взаимосвязи 

организационных, институциональных и инфраструктурных элементов. 

Все наработки в области платежных систем, которые представлялись ранее, 

ориентировались на ключевую роль центрального банка. Потом был период 

стихийного развития. Сейчас пришло время, чтобы все участники экосистемы были 

уверены в том, что деньги не пропадут, что платежи будут своевременны, что 

организация, через которую эти платежи осуществляются будут существовать. То 

есть, кардинально меняется представление о платежной системе, которая становится 

децентрализованным элементом финансово-кредитной системы.  

Понятие и исследование функционирования платежной системы имеет 

достаточно большой потенциал в силу своей специфики и многофункциональности. 

Платежную систему можно рассматривать в рамках различных финансовых 

отраслей (финансовый рынок, денежно-кредитная политика).  

Платежная система способствует движению денежных потоков и 

обеспечивает стабильность в экономической системе. Эффективно построенная 

платежная система повышает стабильность финансовой системы государства, 

обеспечивает эффективное использование финансовых ресурсов и улучшает 

ликвидность финансовых рынков.  

Платёжные системы формируют основу успешного функционирования 

финансовой системы, выступая при этом частью финансовой инфраструктуры. 

На экономический рост любого государства оказывает большое влияние 

улучшение в платежной системе уровня обслуживания. Поэтому платежные 

системы обязательно должны быть объектом регулирования со стороны 

государства. 

В рамках данного исследования под платежной системой рассматривается 

сложный механизм, функционирующий в финансовой системе государства: 
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- платежная система – совокупность взаимосвязанных действий по 

выполнению денежных обязательств необходимая в экономике любой страны при 

осуществлении хозяйственной деятельности участниками платежей. Проще говоря, 

платежная система - механизм перемещения денег между людьми, бизнесом и 

государством, т.е. система, управляемая одним или несколькими лицами в процессе 

своей деятельности с целью предоставления другим лицам возможности 

осуществлять переводы денежных средств; 

- инфраструктура платежной системы состоит из совокупности 

операционных, клиринговых и расчетных центров, платежных инструментов, 

телекоммуникационных систем; 

- институциональной составляющей платежной системы является правовая 

база, утвержденные правила каждой конкретной платежной системы, договорные 

отношения между участниками расчетов.  

Платежная система – целостная расчетная система, осуществляющая 

переводы денежных средств посредством телекоммуникационных сетей, 

учитывающая нормы законодательства и включающая в себя максимально 

проработанную систему управления рисками.  

Финансовая безопасность страны во многом зависит от деятельности 

платежных систем, от их постоянного развития, устойчивого функционирования. 

Деятельность платежной системы с одной стороны является обособленной, но, с 

другой стороны, оказывает влияние на денежно-кредитную и финансовую системы. 

Для эффективного перераспределения финансовых ресурсов необходимо 

эффективное управление национальной платежной системой Российской 

Федерации. 

При рассмотрении экосистемы национальной платежной системы совместим 

два похода. Первый – это система изнутри, функционирующая как единое целое из 

взаимосвязанных элементов. Второй – система извне, рассматривается как 

устойчивое в пространстве образование.  

Представим элементы экосистемы национальной платежной системы России 

(рис. 1).  
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Рисунок 1. Элементы национальной платежной системы России (составлено 

автором)  

В экосистеме в качестве самостоятельных элементов выделяются 

организационный, инфраструктурный, коммуникационный и инновационный 

элементы. Организационный элемент включает совокупность организаций и 

физических лиц, взаимодействующих в составе экосистемы, формирует основу 

экосистемы при соблюдении определённой автономности участников. 

Инфраструктурный элемент включает различные внутрисистемные правила, 
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стандарты, механизмы взаимодействия, позволяя обеспечить взаимосвязанность 

внутри экосистемы. Благодаря коммуникационному элементу осуществляется 

механизм взаимодействия различных компонентов системы. Инновационный 

элемент адаптирует экосистему к изменениям извне посредством трансформации 

отдельных частей экосистемы или в целом.  

Главное и необходимое условие цифровой трансформации – 

функционирование экосистемы при соблюдении позиции каждого участника. 

Предложены принципы платежных систем, отвечающие современным 

условиям, таким как экономическое состояние мировой экономики, экономики 

России, организаций и других экономических агентов, международная 

кооперация в области платежей, современные IT-технологии. 

Представим некоторые ключевые соображения, которые устанавливают 

основу стабильного функционирования платежных систем.  

Во-первых, платежные системы должны обеспечивать общественное доверие, 

отвечая самым высоким нормативным стандартам, и подвергаться осмотрительному 

надзору и наблюдению. Это начинается, но не ограничивается, со всех 

соответствующих указаний и постановлений Банка России, а также принципов 

инфраструктур финансового рынка, закрепленных Комитетом по платежам и 

рыночным инфраструктурам (Банк международных расчетов). Применяется 

фундаментальная концепция «тот же бизнес, те же риски, те же 

правила». Нормативные подходы должны быть согласованы на глобальном уровне, 

и любой пробел или несоответствие должны быть выявлены и устранены.  

Во-вторых, платежные системы должны демонстрировать надежную 

правовую основу во всех соответствующих юрисдикциях для обеспечения 

адекватной защиты и гарантий для всех заинтересованных сторон и пользователей.  

В-третьих, структура управления рисками должна обеспечивать 

операционную и киберустойчивость, предусмотреть риск ликвидности. 

В-четвертых, управление активами, лежащими в основе жизнедеятельности 

оператора платежной системы, должно быть безопасным, осмотрительным, 

прозрачным и соответствовать характеру обязательств, чтобы, в частности, 

обеспечить широкую целостность рынка и уверенность пользователей платежными 

системами в проведении платежных операций. 
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Традиционно финансовое регулирование направлено на обеспечение 

платежеспособности отдельных финансовых институтов и устойчивости 

финансовой системы в целом. Оно также включает цели защиты 

потребителей. Инструменты политики, используемые для достижения этих целей 

хорошо понятны, начиная от требований к капиталу оператора платежной системы 

до регулирования поведения по защите прав потребителей. Когда деятельность 

крупных технологий прямо попадает в рамки традиционного финансового 

регулирования, к ним должны применяться те же принципы.  

В связи с этим автором предлагаются принципы, на которых должна 

основываться национальная платежная система: 

1. Функциональная совместимость, интегрированность в сочетании с 

гибкостью - инфраструктура должна обеспечить полную техническую и деловую 

возможность взаимодействия между участниками. Техническая совместимость 

предполагает использование стандартов, разработанных международными или 

национальными органами по стандартизации в отрасли, а также принятие процедур 

для эффективного и безопасного проведения клиринга и расчетов по сделкам между 

инфраструктурами. Бизнес-совместимость предполагает двусторонние (или 

многосторонние) соглашения между инфраструктурами, покрывающие их взаимные 

обязательства в обработке транзакций - на равных - от имени своих участников. 

Необходимо единое универсальное программное обеспечение, интегрированное как 

с программным обеспечением агента по продаже финансовых услуг, так и с 

программным обеспечением финансовых организаций.  

2. Минимизация риска – все субъекты, задействованные при переводе 

денежных средств, должны осознавать особенности осуществления такой операции, 

понимать последствия принимаемых ими решений, учитывая все возможные риски. 

Снижение риска обеспечивается за счет диверсификации, проведения мониторинга 

платежеспособности клиента, оповещения о ее изменении, предоставления 

гарантий. Регулирование может быть, как законодательное, так и рыночное. 

Формула надежности платежной системы страны заключается в сумме новых 

возможностей и жесткого надзора, т.е. чем больше возможностей и свобод 

предоставляется банкам, тем жестче должен быть надзор (мониторинг и оценка 

степени риска). В правилах системы должны быть четко прописаны не только права 
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и обязанности участников платежа, но и их ответственность за все осуществляемые 

действия.  

3. Максимальная безопасность и операционная надежность – перевод 

денежных средств должен осуществляться прозрачно для всех участников, учитывая 

все законодательно закрепленные нормы и правила. Также должны быть 

предусмотрены запасные варианты завершения платежа в случае сбоев, тем самым 

должна быть обеспечена бесперебойность проведения операции. 

4. Государственный подход и четкость правил – национальная платежная 

система должна строиться, исходя из экономической, социальной, международной 

политики и законодательства. Национальная платежная система должна обязательно 

основываться на: 1) законах и нормативно-правовых актах, которые учитывают 

механизмы взаимодействия участников и осуществления безналичных расчетов; 2) 

указаниях, положениях и рекомендациях центрального банка, в том числе 

позволяющие оперативно и с минимальными потерями разрешать возникающие 

между участниками конфликты; 3) прописанных правилах взаимодействия при 

переводе денежных средств и основываясь на договорных отношениях. 

5. Эффективность – минимизация стоимости транзакций или стоимости 

проведения финансовых операций. Получаемый эффект должен превышать затраты 

на проведение операций. Чрезмерно высокие расходы на транзакции снижают спрос 

на проведение операций. Перевод денежных средств в национальной платежной 

системе должен быть одинаково удобен и соразмерен для всех ее пользователей, но 

при этом необходимо учитывать и эффективность для экономики.  

6. Интерактивность для пользователя – взаимодействие между объектами в 

финансовой среде, то есть взаимодействие клиента (покупателя) с производителем, 

продавцом (и с товаром), позволяющее устанавливать контакт до момента 

осуществления продажи. Эффективность интерактивности достигается только при 

правильной организации web-пространства и параллельном использовании 

новейших технологий.  

7. Высокая информационная плотность (емкость) – коммуникационные 

технологии должны хранить и с большой скоростью передавать огромные объемы 

информации.  
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8. Максимально быстрый перевод денежных средств – проведение всех 

расчетов в платежной системе должно осуществляться в режиме реального времени. 

Оперативный перевод денежных средств снижает нагрузку на систему (сокращается 

концентрация платежей) при возможности установления минимальной комиссии. 

9. Участники платежных отношений должны иметь право выбора. В 

соответствии с развитием информационных технологий выбирать не только способ 

и форму расчёта, но и банк, платежную систему. В свою очередь оператор 

платежной системы должен не только предоставлять право этого выбора, но и 

оповещать своего клиента о возможностях осуществления перевода денежных 

средств, исходя из потребностей клиента и специфики сделки. Также система 

должна перестраиваться максимально оперативно под изменение потребностей всех 

участников, а также под появляющиеся новые технологии. 

С точки зрения технологической составляющей платежная система должна 

соответствовать следующим принципам:  

- Консервативность – необходимо не только развивать новые услуги, но и 

поддерживать привычный для ряда консервативных клиентов ассортимент 

предоставляемых услуг. При этом не забывая о поддержании безопасности давно 

существующих услуг в соответствии с современными технологиями.  

- Безопасность и необходимость обеспечения максимально высоких 

требований к реализации продуктов. 

- Гибкость, модульность. Интегрированность всех элементов системы с 

новыми разработками, в том числе и с продуктами сторонних разработчиков.  

- Инновационность. Без развития инновационных продуктов, услуг нельзя 

говорить об увеличении количества пользователей. Особый интерес 

инновационность вызывает у пользователей поколения Z. 

Предложена концептуальная модель с выделением классификации 

операторов платежных систем по критериям значимости и организационно-

правовой форме. Использование модели поможет оценить уровень надежности 

и устойчивости операторов платежных систем, предоставляющих возможность 

перевода денежных средств. 

Само понятие национальная платежная система трансформируется в два 

направления. С одной стороны, это глобальное направление, т.е. какой бы она ни 
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была необходимо чтобы она работала во всем мире; национальная платежная 

система становится элементом глобальной и региональной экономики. А с другой 

стороны, она становится разгосударствленной, т.е. не просто децентрализованной, а 

системой, в которой гарантии государства снижаются. 

Операторы платежных систем просто реализаторы, работают обособленно, но 

по принципам платежной системы. С одной стороны, операторы имеют черты 

предприятий реального сектора, поэтому мы можем оценивать их финансовую 

устойчивость и применять к ним подходы оценки как к предприятиям реального 

сектора. С другой стороны, операторы являются транзитным звеном, через которое 

просто пропускаются деньги. Операторы не являются монополистами: оператором 

может быть как банк, так и небанковская организация, при этом форма 

собственности может быть как государственная, так и частная. Операторы являются 

элементами сегодняшней денежно-кредитной системы. Платежные системы 

являются важнейшим компонентом экономики России и для обеспечения их 

безопасности, надежности и эффективности операторы платежных систем 

контролируют и управляют повседневной деятельностью платежных систем и 

устанавливают правила для различных типов платежей. 

В узком аспекте они обслуживают инфраструктурный элемент кредитного 

звена. Исходя из этого, операторов предлагается рассматривать как организации, 

выполняющие отдельные специфические функции, для чего необходимо обеспечить 

их собственную финансовую устойчивость. Это предполагает проведение анализа 

деятельности операторов платежных систем, особенно тех, которые являются 

некредитными организациями, а значит и не контролируются федеральным законом 

ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

На рисунке 2 представим классификацию платежных систем по их 

значимости. 

Рисунок 2. Классификация платежных систем (составлено автором) 
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На современном этапе приоритетными являются значимые платежные 

системы. На рынке платежных услуг по итогам восьми месяцев 2020 года 

зарегистрированы двадцать семь платежных систем. В том числе двенадцать 

национально значимых, две системно значимые и 4 социально значимые. 

На рисунке 3 представлена классификация операторов платежных систем по 

их организационно-правовой форме. 

Рисунок 3. Классификация операторов платежных систем 

Как видно по рис. 3 из 27 функционирующих операторов платежных систем 

15 зарегистрированных организаций не имеют отношения к банковской сфере. В 

свою очередь 12 операторов – это кредитные организации, которые изначально 

лицензируются центральным банком. Практически все операторы платежных 

систем, являющиеся некредитными организациями, зарегистрированы как общество 

с ограниченной ответственностью. Единственное акционерное общество, 

зарегистрированное как оператор платежной системы – это «Национальная система 

платежных карт», на данный момент полностью принадлежащее Центральному 

банку. 

Если исходить из классификации по значимости видим, что у более половины 

некредитных организаций платежные системы признаны значимыми, однако не все 

из них ограничены законодательно обеспечительным взносом. У менее половины 

кредитных организаций функционируют значимые платежные системы. 

На рисунке 4 отображена принадлежность платежной инфраструктуры 

операторам платежных систем. 

Из рисунка 4 видно, что большинство операторов платежных систем 

совмещают свою деятельность в качестве оператора с ролью операторов услуг 

платежной инфраструктуры (платежный клиринговый центр, операционный центр). 
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Рисунок 4. Платежная инфраструктура 

Как следствие, оператор самостоятельно контролирует все процессы, 

определяет ответственные структурные подразделения, их функционал, 

подотчетность и порядок взаимодействия. Также это влияет на структуру 

финансовой отчетности.  

Принцип действия предлагаемой модели можно представить на рисунке 5. 

Рисунок 5. Процесс взаимодействия 

На сайте регулятора необходимо создать раздел, в котором с определенной 

периодичностью будет размещаться официальная информация о результатах 

финансовой и экономической деятельности операторов платежных систем. Для 

возможности дальнейшего использования данной информации при проведении 

оценки устойчивости, надежности операторов платежных систем как регулятором, 

так и пользователем. Дальнейшее повышение прозрачности информации видится 

через опубликование официальных рейтингов надежности операторов платежных 

систем. Рейтинги можно проводить как по одному, так и по нескольким критериям 
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(6 платежных систем) 

полученные 

результаты 
исходные 

данные 

Центральны

й банк 

Проведение 

анализа 

Принятие решений 

заинтересованными 

лицами 
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надежности. Необходимым условием должно стать их постоянное обновление и 

актуализация. 

Разработана методика оценки операторов платежных систем 

(некредитные организации), учитывающая финансовую устойчивость, 

ликвидность, вероятность банкротства организации, а также ее финансовые 

результаты и денежные потоки. 

При проведении анализа финансового состояния операторов платежных 

систем необходимо учитывать специфику деятельности этих организаций и, в связи 

с этим ограниченность заполняемости отчетности (табл. 1).  

Таблица 1. Основной вид деятельности операторов платежных систем 

(некредитные организации)  

№ п/п Оператор платежной 

системы 

Вид деятельности 

Форма собственности: федеральная собственность 

1.  АО «Национальная 

система платежных 

карт» 

Деятельность по обработке данных, предоставление 

услуг по размещению информации и связанная с 

этим деятельность 

Форма собственности: собственность иностранных юридических лиц 

2.  ООО "Платежная 

система "Виза" 

Деятельность по обработке данных, предоставление 

услуг по размещению информации и связанная с 

этим деятельность 3.  ООО "Мастеркард" 

4.  ООО "ЮнионПэй" 

5.  ООО "Джей Си Би 

Интернэшнл (Евразия)" 

Денежное посредничество прочее 

Форма собственности: частная собственность 

6.  ООО "Цифровой 

Платеж" 

Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий, прочая 

 

7.  ООО 

"ХэндиСолюшенс" 

8.  ООО "РСМП" 

9.  ООО "БЭСТ" Деятельность по обработке данных, предоставление 

услуг по размещению информации и связанная с 

этим деятельность 

10.  ООО "Оператор 

банковской кооперации" 

11.  ООО «Таможенная 

карта» 

Разработка компьютерного программного 

обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги 

12.  ООО "Мультисервисная 

платежная система" 

Деятельность по созданию и использованию баз 

данных и информационных ресурсов 

13.  ООО "Страховая 

платежная система" 

Деятельность вспомогательная прочая в сфере 

страхования, кроме обязательного социального 

страхования 
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№ п/п Оператор платежной 

системы 

Вид деятельности 

14.  ООО "КП Ритейл" Торговля розничная, осуществляемая 

непосредственно при помощи информационно-

коммуникационной сети Интернет 

15.  ООО "ПЛЮСПЭЙ" Разработка компьютерного программного 

обеспечения 

В данном случае нам интересен процесс производства - процесс 

предоставления финансовых услуг в виде перевода денежных средств, т.к. это 

является основным видом деятельности у большинства операторов платежных 

систем. Таким образом, исходим из того, что именно материальная составляющая не 

является определяющей в деятельности операторов платежных систем.  

Представим структуру бухгалтерского баланса за 2019г. операторов, чьи 

платежные системы не признаны значимыми (рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Операторы платежных систем, не признанных значимыми 

По рисунку 6 можно сделать вывод, что внеоборотные активы у большинства 

рассматриваемых организаций не превышают и 10%. Исключение составляют 
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только ООО "ПЛЮСПЭЙ" и ООО "РСМП". ООО "ПЛЮСПЭЙ" – более 95% от 

баланса занимают внеоборотные активы, однако это связано со спецификой 

деятельности организации (разработка компьютерного программного обеспечения), 

внеоборотные активы полностью состоят из нематериальных активов, т.е. это и есть 

исключительные права на интеллектуальную собственность ООО "ПЛЮСПЭЙ". 

ООО "РСМП" – более 60% от баланса занимают внеоборотные активы, которые 

полностью состоят из нематериальных активов. 

Представим структуру бухгалтерского баланса за 2019г. операторов, чьи 

платежные системы признаны социально и национально значимыми (рис. 7).  

          

Рисунок 7. Операторы социально значимых (слева) и национально значимых 

(справа) платежных систем 

Проанализировав рисунок 7, на котором представлены операторы значимых 

платежных систем можно сделать следующие выводы. У ООО "Платежная система 

"Виза", ООО "Мультисервисная платежная система", АО "НСПК" доля 

внеоборотных активов меньше 15%. ООО "Цифровой Платеж" - доля внеоборотных 

активов 88%. ООО «Таможенная карта» - 93,93%, причем у данной организации 

основу внеоборотных активов составляют долгосрочные финансовые вложения. 
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У всех некредитных организаций, зарегистрированных в качестве операторов 

платежных систем, запасы или вообще отсутствуют, или их доля в балансе 

незначительна.  

Сопоставив полученные результаты с реестром операторов платежных 

систем, можно проследить взаимосвязь: практически у всех организаций, у которых 

малая доля внеоборотных активов, нет собственного платежного клирингового и 

операционного центров, т.е. они привлекают сторонние организации для 

осуществления своей деятельности. В качестве расчетного центра у любой 

платежной системы может быть только кредитная организация, Банк России или 

ВЭБ.РФ. 

Проанализировав имущество и источники его формирования всех операторов 

платежных систем, можно утверждать, что общий подход к анализу финансового 

состояния не реализуется, потому что материальная часть отсутствует, но при этом 

общие принципы сохраняются. 

В методике анализа операторов платежных систем, являющихся 

некредитными организациями, предлагается расчет коэффициентов, отражающих 

обеспеченность собственными оборотными средствами, капиталом, способность 

отвечать по обязательствам, что позволит сделать вывод о степени устойчивости 

оператора платежной системы.  

Под финансовой устойчивостью будем понимать способность организации 

контролировать наличие денежных средств в различных формах для того, чтобы 

обеспечивать непрерывную деятельность по переводу денежных средств. 

Финансовую устойчивость операторов платежных систем будем определять с 

помощью коэффициента финансовой устойчивости: 

Коэффициент финансовой устойчивости = (А2- ЗНДС) / (П5-ЗС),  

где А2 – Оборотные активы 

ЗНДС – Запасы с учетом НДС 

П5 – Краткосрочные обязательства 

ЗС – Краткосрочные заемные средства. 

Рекомендуемое ограничение – 1.  

Под ликвидностью будем понимать способность оператора платежной 

системы выполнить принятые обязательства в наименьший срок. 
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В рамках оценки ликвидности организации необходимо анализировать: 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности = (ДС+КФВ) / П5 

Рекомендуемое ограничение необходимо установить не менее 0,8. Таким 

образом, можно с 80% уверенностью говорить о возможностях предприятия 

погасить за счет денежных средств краткосрочную задолженность. 

2) Коэффициент ликвидности должен учитывать также и дебиторскую 

задолженность = (ДС+КФВ+ДЗ) / П5. 

Рекомендуемое ограничение необходимо более 1. Таким образом, при 

условии своевременных расчетов с дебиторами организация может полностью 

покрыть свои краткосрочные обязательства. 

С точки зрения вероятности банкротства необходимо оценить возможности 

организации покрыть свои краткосрочные обязательства. 

Коэффициент прогноза банкротства = (ДС+КФВ-П5)/Баланс. 

Рекомендуемое ограничение необходимо установить более 0. Чем меньше 

полученное значение, тем выше вероятность банкротства. 

Коэффициенты будут рассчитываться физическими лицами-пользователями 

услуг по переводу денежных средств. Для принятия решения о надежности 

оператора платежной системы данных, полученных в результате анализа, будет 

достаточно.  

Для пользователей юридических лиц в методике предусмотрена 

дополнительная оценка финансовых результатов и денежных потоков операторов 

платежных систем. Для юридических лиц использование расширенной методики 

позволит оценить деятельность в разрезе ее видов, возможных проблем и перспектив 

дальнейшего функционирования операторов, предоставляющих платежные услуги. 

Определен порядок действия экономических агентов, использующих 

платежные системы, в зависимости от категории пользователя и от 

показателей финансовой устойчивости. Также предлагается использование 

программы экспресс-анализа надежности оператора платежной системы для 

физических лиц.   

На основании проведенных расчетов, в соответствии с разработанной 

методикой, получены значения коэффициентов устойчивости, ликвидности и 

вероятности банкротства. Полученные данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты расчета коэффициентов 

Оператор платежной системы КФУ Кабс.л. Кл Кпб 

АО "НСПК" 3,53 3,00 3,42 0,48 

ООО "Мультисервисная 

платежная система" 
1,66 1,51 1,65 0,29 

ООО "Платежная система "Виза" 1,60 0,67 1,59 -0,20 

ООО «Таможенная карта» 6,60 1,36 6,54 0+ 

ООО "Хэндисолюшенс" 2,80 0,38 1,07 -0,25 

ООО "Мастеркард" 4,57 4,17 4,56 0,31 

ООО "БЭСТ" 1,82 0,86 1,72 -0,03 

ООО "Цифровой Платеж" 3,52 0,20 3,52 -0,03 

ООО "СТРАХОВАЯ 

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА" 
10,60 1,34 10,58 0,03 

ООО "Юнионпэй" 16,56 8,00 16,32 0,38 

ООО "Джей Си Би Интернэшнл 

(Евразия)" 
4,90 3,00 4,88 0,39 

ООО "КП-РИТЕЙЛ" 0,33 0+ 0,33 -3,00 

ООО "ПЛЮСПЭЙ" 63000 1000,00 63000,00 0+ 

ООО "ОПЕРАТОР 

БАНКОВСКОЙ КООПЕРАЦИИ" 
2078,56 10,89 2078,56 0+ 

ООО "РСМП" 57,58 6,08 6,21 0,51 

На основании представленных значений можно ранжировать действующих 

операторов платежных систем с точки зрения их надежности. Также при 

распределении операторов платежных систем по группам риска учитывались их 

финансовые результаты и движение денежных потоков.  

Сопоставляя данные анализа финансовых результатов и сальдо денежных 

потоков и результаты полученных значений коэффициентов проводится 

ранжирование.  При ранжировании необходимо учитывать соответствие 

коэффициентов нормативным ограничениям, определенным методикой. Исходим из 

того, что: I - Риск практически отсутствует, IV - Самый высокий уровень риска. 

I. АО "НСПК"; ООО "Мастеркард". 

II. ООО "Платежная система "Виза"; ООО "Юнионпэй"; ООО "РСМП"; ООО 

"Мультисервисная платежная система"; ООО «Таможенная карта»; ООО 

"СТРАХОВАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА"; ООО "Джей Си Би Интернэшнл 

(Евразия)". 

III. ООО "Хэндисолюшенс"; ООО "ПЛЮСПЭЙ", ООО "ОПЕРАТОР 

БАНКОВСКОЙ КООПЕРАЦИИ"; ООО "БЭСТ"; ООО "Цифровой Платеж".  

IV. ООО "КП-РИТЕЙЛ". 
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В зависимости от уровня подготовленности и значимости перевода 

денежных средств для клиента можно выбрать масштаб анализа. Для юридических 

лиц анализ проводится в полном объеме по всем формам бухгалтерской отчетности. 

Для физических лиц можно ограничиться только расчетом коэффициентов. Причем 

для более широкого круга можно предложить готовый калькулятор для расчёта 

необходимых коэффициентов. 

 

Рисунок 8. Мобильное приложение 

На основании данных финансовой отчетности необходимо ввести значения 

показателей в соответствующую ячейку. После заполнения всех необходимых ячеек 

калькулятор автоматически производит расчет. Полученные результаты 

сопоставляются программой с нормативными ограничениями и пользователю 

выдается информация о соответствии одному из четырех рангов рассматриваемого 

оператора платежной системы. После чего пользователь принимает решение о 

безопасности пользования услугами данной организации. 
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