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1.3.Анализ динамики и структуры платежей, проведенных платежной 

системой России 

 

Основными показателями, характеризующими развитость национальной 

платежной системы считаются общее число произведенных операций, их объем, 

количество участников платежной системы и степень автоматизации расчетов. 

Как уже было описано выше, основными участниками платежной системы 

являются банковские и финансовые институты. Проведем оценку 

институциональной обеспеченности населения платежными услугами в России  

на основании данных статистической отчетности ЦБ РФ с 2008-2013 г.г., табл. № 

3 (прил.1). [31] 

Данные табл. №3 показывают, что в течении анализируемого периода с 

2008-2013 г.г. (по данным на начало года) общее количество учреждений 

банковской системы ежегодно увеличивается, так по данным  на 01.01.2013 г.  
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число учреждений составило  46 451 ед.,  а это на 5370 ед. больше по сравнению с 

тем же показателем 2008 г., рис. № 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.Динамика общего количества учреждений банковской системы России с 

2008-2013 г.г. (по данным на начало года) 

Произошло и увеличение количества учреждений банков в расчете на 1 млн. 

жителей и по состоянию на 2013 г. число банков составило 325 ед., а это на 

12,46% выше по сравнению с показателем 2008 г.,   табл. №4. [31] 

Общее увеличение числа учреждений  банковской системы  в России с 

2008-2013 г.г. произошло за счет открытия  дополнительных офисов кредитных 

организаций (филиалов) и иных внутренних структурных подразделений 

кредитных организаций (филиалов). Так, в частности  число дополнительных 

офисов кредитных организаций (филиалов) увеличилось на  23,01% и составило 

23 347 ед. 
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Таблица 4 

Динамика общего количества учреждений банковской системы России  с 

2008-2013  г.г. (данные на начало года) 

№ 

п/п 

годы Общее 

количество 

учреждений 

банковской 

системы, ед. 

в том числе: Количест

во 

учрежден

ий банков 

в расчете 

на 1 млн. 

жителей 

учрежден

ий Банка 

России 

кредитных 
организаций 

филиалов 

кредитных 

организаций 

дополнительных 
офисов 

кредитных 

организаций 
(филиалов) 

иных 

внутренних 
структурных 

подразделений 

кредитных 
организаций 

(филиалов)  

1 2008 год 41 081 782 1 136 3 455 18 979 16 729 289 

2 

2009 год 43 294 632 1 108 3 470 21 272 16 812 

305 

3 2010 год 42 360 
630 1 058 3 183 21 667 15 822 

299 

4 2011 год 42 904 
608 1 012 2 926 22 002 16 356 

307 

5 2012 год 44 838 
543 978 2 807 22 565 17 945 

314 

6 2013 год 46 451 
505 956 2 349 23 347 19 294 

325 

7 Отклонение 

2013 г. от 

2008 г., ед. 

+5370 -277 -180 -1106 +4368 +2565 +36 

8 Темпы 

роста , % 

(2013 г. к 

2008 г.) 

113,07 64,58 84,15 67,98 123,01 115,33 112,46 

9 Темпы 

прироста, 

%(2013 г. к 

2008 г.) 

+13,07 -13,42 -15,85 -32,02 +23,01 +15,33 +12,46 

Число иных внутренних структурных подразделений кредитных 

организаций (филиалов) по состоянию  на 2013 г.составило 19 294 ед.. а это на 

15,33% выше по сравнению с началом анализируемого периода. Динамика других 

учреждений банковской системы показывает снижение. Так, в частности 

произошло снижение числа учреждений Банка России и  кредитных организаций 

на 13,42% и 15,85% соответственно. Значительные темпы  снижения 

наблюдаются по филиалам кредитных организаций. Так, в частности за 2008-2013 

г. произошло закрытие  филиалов кредитных учреждений на 1106 ед., а это на 

32,02% ниже по отношению к  показателю 2008 г. 
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Проведем анализ  структуры институциональной обеспеченности населения 

платежными услугами в России , табл. № 5. [31] 

Таблица 5 

Структура институциональной обеспеченности населения платежными 

услугами в России с 2008-2013 г.г. 

№ 

п/п 

годы Общее 

количество 

учреждений 

банковской 

системы, % 

в том числе: (доля, %) 

учреждений 

Банка 

России 

кредитных 

организаций 

филиалов 

кредитных 

организаций 

дополнительных 

офисов 

кредитных 

организаций 

(филиалов) 

иных 

внутренних 

структурных 

подразделени

й кредитных 

организаций 

(филиалов)  
Ед. % 

1 2008 год 41 081 100 
1,90 2,76 8,41 46,19 40,72 

2 

2009 год 43 294 100 1,46 2,56 8,01 49,13 38,83 

3 2010 год 42 360 100 
1,48 2,50 7,51 51,15 37,35 

4 2011 год 42 904 100 
1,42 2,36 6,82 51,28 38,12 

5 2012 год 44 838 100 
1,21 2,18 6,26 50,32 40,02 

6 2013 год 46 451 100 
1,08 2,06 5,06 50,26 41,54 

7 Откл. 

2013 г. от 

2008 г., % 

- - -0,82 -0,7 -3,35 +4,07              +0,82 

Данные табл. №5 показывают, что наибольший удельный вес в общей 

структуре учреждений банковской системы приходится на дополнительные 

офисы  кредитных организаций (филиалов). Так, доля этих учреждений на 

протяжении анализируемого периода колеблется от 46,19% до 50,26%. Рост доли 

произошел на 4,07%. В пределах 40% приходится на иные внутренние 

структурные подразделения кредитных организаций (филиалов); и по состоянию 

на 2013 г. доля этих учреждений составляет 41,54%, рис. №6. 

На долю учреждений Банка России и кредитных организаций приходится в 

среднем по 2%. В пределах 5-8% занимают филиалы кредитных организаций и по 

состоянию на 2013 г. доля этих учреждений составила 5,06%, рис. №6. 
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Рис.6.Структура учреждений банковской системы в России в 2013 г. 

Таким образом, проведенный выше анализ позволяет сделать вывод, что в 

целом число кредитных и банковских учреждений в России ежегодно 

увеличивается, наблюдается также и увеличение количества учреждений банков в 

расчете на 1 млн. жителей, это следует оценить положительно. Наибольший 

удельный вес в общей структуре учреждений банковской системы России 

приходится на дополнительные офисы кредитных организаций (филиалов) и иные 

внутренние структурные подразделения кредитных организаций (филиалов), при 

этом доля этих учреждений  в течении анализируемого периода увеличивается. 

Эффективность платежной системы зависит также  от числа произведенных 

операций и их объема. Проведем анализ динамики и структуры платежей, 

проведенных платежной системой России с 2008-2012 г.г. на основании данных 

табл. № 6( прил.2). [50] 

Как показывают данные табл. № 6, безналичные расчеты на территории 

Российской Федерации осуществляются в следующих формах: расчеты 

платежными поручениями,  расчеты по аккредитиву, расчеты по инкассо, расчеты 
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чеками, иные формы, предусмотренные законом, установленные в соответствии с 

банковскими правилами и применяемые в банковской практике обычаями 

делового оборота.  

Данные табл. №6 показывают, что общее число платежей, проведенных 

платежной системой России с 2008-2012 г.г. ежегодно увеличивается. Так, по 

состоянию на 2012 г. было произведено 4 039,5 млн. ед., а это на 1125, 3 млн. ед. 

больше по отношению к показателю 2008 г., рис. №7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Динамика количества платежей, проведенных платежной системой России 

с 2008-2012 г.г. 

В том числе в стоимостном выражении в 2012 г. было произведено 

платежей на сумму 399 456,6 млрд. руб., что превышает показатель 2011 г. на 

35092,6 млрд. руб. , но ниже показателя 2008 г. на  68539,6 млрд. руб. Так, объем 

платежей, проведенных платежной системой России в 2008 г. составил 467 996,2 

млрд. руб., рис. № 8. [50] 
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Рис.8.Динамика объема платежей, проведенных платежной системой России с 

2008-2012 г.г. 

Анализируя показатель ритмичности платежей по кварталам, заметим, что 

меньше всего платежей совершается в 1 квартал каждого года, рис. № 9. [50] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.Динамика ритмичности количества платежей, проведенных 

платежной системой России  с 2010-2012 г.г. по кварталам, млн. ед.  
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Так, данные рис. № 9 показывают, что в первом квартале каждого года с 

2010-2012, объем платежей не превышает 900,0 млн. ед. Начиная со второго 

квартала объем совершенных платежей колеблется от 900,0 млн. ед.  и более. При 

этом заметим, что начиная со второго по четвертый квартал объемы платежей 

примерно одинаковы. 

А вот в стоимостном выражении, в четвертых кварталах анализируемого 

периода, наблюдается наибольший объем платежей, проведенных платежной 

системой России, табл. № 7. Так, по данным табл. № 7 видим, что в четвертом 

квартале  доля платежей составляет  в среднем 30%, тогда как в другие кварталы 

года доля объема платежей колеблется от 21% до 25%.[50] 

Таблица 7 

Динамика ритмичности платежей по объему, совершенных платежной 

системой России с 2010-2012 г.г.  

№ 

п/п 

годы Итого платежей 

 

1 

квартал, 

% 

2 

квартал, 

% 

3 

квартал, 

 % 

4 

квартал, 

% 
 объем, 

млрд. руб. 

Доля, % 

1 2010год 318 188,5 100,0 21,58 23,98 25,29 29,15 

2 2011 год 364 364,0 100,0 21,00 23,98 25,48 29,54 

3 2012 год 399 456,6 100,0 22,34 24,16 25,21 28,29 

4 Откл. 2012 

г. от 2010 г. 

+81268,1 100,0 +0,76 +0,18 -0,08 -0,86 

Рассмотрим структуру платежей, совершенных платежной системой России 

по формам расчета, на основании данных табл. № 6 (прил.2). 

Данные табл. №6 показывают, что наибольший объем операций 

совершается с использованием платежных поручений. Так в частности на эти 

операции приходится  более 95% объема оборота. По показателям 2012 г. видим, 

что объем операций совершенных платежной системой по платежным 

поручениям составил 388 823,3 млрд. руб., а это составляет 97,34% от общего 

объема. Небольшая доля денежного оборота приходится на операции с 
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использованием аккредитивов и чеков, так их удельный вес в общем объеме  

составляет 0,06%, рис. №10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Структура платежей, совершенных платежной системой России по 

формам расчета в 2012 г. 

Рассмотрим динамику количества и объем операций, совершенных с 

использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов на 

основании данных табл. №8 (прил.3). Данные табл.№.8 показывают, что с 2008 по 

2012 г. произошло увеличение количества операций, совершенных с 

использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов на 3527,6  

млн. ед. и по состоянию на 2012 г. общее  количество операций составило  5 

601,5млн. ед., что превышает показатель 2008 г.  в 2,7 раза, рис. №11. 

В стоимостном выражении произошел прирост объем операций, 

совершенных с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и 

нерезидентов на 12516,0  млрд. руб. и по состоянию на 2012 г. этот показатель 

составил 21 283,8 млрд. руб., рис. №12. 

По структуре объема операций, совершенных с использованием платежных 

карт эмитентов-резидентов и нерезидентов,  операции делятся на операции по 

снятию наличных денежных средств и операции по оплате товаров и услуг,  
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Рис.11.Динамика количества операций, совершенных с использованием 

платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов в России с 2008-2012 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12.Динамика объема операций, совершенных с использованием платежных 

карт эмитентов-резидентов и нерезидентов в России с 2008-2012 г.г. 
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табл.№8 (прил.2). Наибольший удельный вес в структуре приходится на операции 

по снятию наличных денежных средств. Так, по данным 2012 г. доля объема 

операций по снятию наличных денежных средств составила 84,65%, и лишь 

15,35% объема приходится на операции по оплате товаров и услуг, рис.№13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13.Структура операций, совершенных с использованием платежных карт 

эмитентов-резидентов и нерезидентов в 2012 г. 

Динамика структуры платежей по видам операций показывает ежегодный 

рост. Так, в частности в 2012 г. было произведено 2 843,5 млн. ед. операции по 

снятию наличных денежных средств, а это на 331,7 млн. ед. операций больше по 

сравнению с показателем 2008 г., табл. №.8 (прил.3). [34] 

 Аналогичная ситуация наблюдается и по операциям по оплате товаров и 

услуг. Так, в конце анализируемого периода видим, что  было произведено 2 758,0 

млн. ед. операций по оплате товаров и услуг, тогда как в 2008 г. по данным 

операциям было произведено 486,4 млн. ед. операций. Таким образом, прирост 

количества операции по оплате товаров и услуг составляет 467,02%, рис. № 14. 

Такие темпы роста безналичных  платежей по оплате товаров и услуг связаны с 

развитием интернет технологий, появлением большего числа интернет магазинов 
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и развития электронного бизнеса. Все это способствует увеличению безналичного 

обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14.Динамика количества операций, совершенных с использованием 

платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов по оплате  товаров и услуг 

с 2008-2012 г.г. [34] 

Резюмируя выше изложенное можно сделать вывод, что в целом платежную 

систему России можно назвать успешной, так как наблюдается ежегодный рост 

числа банковских и иных учреждений  участников платежной системы. В течении 

ряда лет видна положительная динамика по количеству и объемам операций, 

совершенных платежной системой России. Наблюдается рост объема операций, 

совершенных с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и 

нерезидентов, существенный рост произошел по операциям совершенных с 

использованием платежных карт по оплате  товаров и услуг. Таким образом, в 
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связи с ростом безналичного обращения, в России необходимо постоянное 

совершенствование существующей платежной системы. Особое внимание 

необходимо уделять развитию платежной системы сети Интернет. Так как в 

настоящий момент электронный бизнес и оплата товаров и услуг через Интернет 

еще только начинает набирать обороты и совершенствование платежной системы 

в этой области приобретает наибольшую актуальность. 
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