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1. Введение 

1.1. Актуальность исследования 

Одним из приоритетных направлений оптимизации государственного 

регулирования в Российской Федерации является реформирование системы 

контрольно-надзорной деятельности, нацеленное на снижение издержек 

государства и бизнеса, в том числе, за счет внедрения риск-ориентированного 

подхода. Риск-ориентированный подход предусматривает различную 

интенсивность контроля тех или иных объектов в зависимости от уровня и 

вероятности возникновения ущерба для граждан, бизнеса и государства. Сегодня 

внедрение риск-ориентированного подхода в России затрагивает контрольно-

надзорные полномочия практически во всех отраслях, в частности, в сфере 

деятельности Банка России. 

Банк России осуществляет надзор за различными агентами финансового 

рынка, в том числе, субъектами национальной платежной системы, устойчивое и 

бесперебойное функционирование которых является безусловно важным для 

различных секторов экономики. Платежные системы обеспечивают большую 

часть взаиморасчетов между финансовыми агентами1. По данным Банка России за 

2017 год с использованием платежных систем было переведено около 536 трлн 

руб. В последнее время в России наблюдается устойчивая тенденция увеличения 

количества платежных систем (с 20 в 2012 году до 35 в 2018 году), что делает 

вопросы их качественного государственного регулирования все более 

актуальными. Создаются крупные отечественные платежные системы.  Например, 

в 2015 году была создана «Платежная система «МИР».  Количество используемых 

платежных карт в России выросло с 2008 года по 2017 год с 119,0 млн ед. до 269,2 

млн ед. От качества и устойчивости работы платежных систем напрямую зависят 

                                                           
1 Repousis, S. Money laundering and Greek banking payment and settlement systems / S. Repousis // 

Journal of Money Laundering Control. – 2016. – Vol.19. – №1. – pp. 58-69. 
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трансакционные издержки, надежность и скорость перевода денежных средств 

между субъектами экономических отношений2.  

В настоящее время Банк России выделяет системно значимые, социально 

значимые и национально значимые платежные системы. Однако указанная 

классификация не позволяет оценить составные части платежной системы, в 

частности, операторов услуг платежной инфраструктуры с позиции их 

устойчивости 3  и влияния на обеспечение бесперебойного функционирования 

платежных систем. Для обеспечения бесперебойного функционирования 

платежных систем Банку России необходимо оценить операторов услуг 

платежной инфраструктуры с позиции их устойчивости4 в платежной системе. 

В других странах к внедрению риск-ориентированных механизмов в сфере 

платежных систем также приступили сравнительно недавно, механизмы 

управления рисками находятся в постоянном развитии. Например, Федеральная 

резервная система США на регулярной основе обновляет подходы к управлению 

рисками платежных систем с учетом лучших международных практик. В 

частности, последние изменения были внесены в 2017 году с учетом 

рекомендаций Банка международных расчетов.  Ключевым элементом управления 

рисками выступает применение показателей рисков, позволяющих 

классифицировать участников платежных систем в зависимости от уровня риска.  

                                                           
2  Арзуманова, Л.Л. Национальная платежная система как гарант стабильности и защиты 

национальной экономики / Л.Л. Арзуманова // Актуальные проблемы российского права. – 2017. 

– №2. – С. 132-143. 
3 Под устойчивостью операторов услуг платежной инфраструктуры в настоящем исследовании 

понимается их функционирование в составе платежной системы. Термин бесперебойности 

функционирования платежной системы является более комплексным, в связи с чем в 

исследовании, для отражения факта исключения / сохранения оператора услуг платежной 

системы в составе платежной системы, вводится термин «устойчивость оператора услуг 

платежной инфраструктуры». В случае исключения оператора услуг платежной 

инфраструктуры из состава платежной системы может быть нарушена бесперебойность 

функционирования платежной системы, которая связана с устойчивостью операторов услуг 

платежной инфраструктуры. Представленное исследование делает акцент в большей степени 

на данный аспект бесперебойности функционирования платежной системы. Бесперебойность 

функционирования платежной системы является более широким понятием и включает 

компонент устойчивости операторов услуг платежной инфраструктуры. 
4 Всего с 2014 года 22 оператора услуг платежной инфраструктуры были исключены из состава 

платежных систем. 
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Банком России принят нормативный правовой акт, содержащий некоторые 

показатели для контроля бесперебойности функционирования платежных систем5. 

Однако, в указанном положении не учтена задача контроля устойчивости 

операторов услуг платежной инфраструктуры. Принятая Банком России система 

количественных требований к операторам услуг платежной инфраструктуры не 

покрывает все возможные риски платежных систем, в частности, не 

осуществляется контроль факторов, определяющих устойчивость операторов 

услуг платежной инфраструктуры. 

Диссертационное исследование направлено на выработку нового подхода к 

классификации операторов услуг платежной инфраструктуры в зависимости от 

уровня риска. Для формирования данного подхода ключевой задачей 

диссертационного исследования явилось определение факторов, влияющих на 

устойчивость операторов услуг платежной инфраструктуры. Методологической 

основой определения данных факторов послужили теоретические и эмпирические 

исследования, анализ международной практики и эконометрическое 

моделирование.  

На основе анализа концепций Ж. Тироля и Ж. Рошета6, теории асимметрии 

информации и современных эмпирических исследований были определены 

финансовые и институциональные показатели, влияющие на устойчивость 

операторов услуг платежной инфраструктуры в платежной системе. Анализ 

международных стандартов Банка международных расчетов, а также 

отечественных практик, позволил определить группы финансовых и 

институциональных показателей, значимых для оценки рисков в рассматриваемой 

сфере. Построенные автором эконометрические модели показали, что для 

отечественных операторов услуг платежной инфраструктуры значимыми 

финансовыми показателями являются: денежные средства, уставной капитал, 
                                                           
5  Положение Банка России от 03.10.2017 № 607-П «О требованиях к порядку обеспечения 

бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности 

функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, 

включая профили рисков». 
6 Rochet, J. Controlling Risk in Payment Systems / J. Rochet, J. Tirole // Journal of Money, Credit and 

Banking. – 1996. – № 4. – P. 832-862. 
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чистые активы, чистая прибыль и валютные активы. Значимыми 

институциональными факторами оказались: требования к опыту работы, тип 

платежной системы, применение показателей бесперебойности, а также модель 

управления рисками в платежной системе7.  

Автором были разработаны и рассчитаны коэффициенты финансовой и 

институциональной устойчивости, на основе которых был определен общий 

коэффициент устойчивости платежных систем. По мнению автора, использование 

данного коэффициента позволит Банку России внедрить принципиально новый 

подход при осуществлении надзорной деятельности в национальной платежной 

системе. С этой целью автором был разработан проект приказа Банка России «О 

порядке применения показателей рисков в деятельности по надзору Банка России 

в национальной платежной системе»8. 

 

1.2. Цель и задачи исследования 

Целью данного исследования является разработка методических 

рекомендаций по реализации риск-ориентированного подхода к надзору за 

платежными системами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- выявить и классифицировать основные факторы, влияющие на риски 

операторов услуг платежной инфраструктуры, на основе теоретических и 

эмпирических исследований;  

- систематизировать основные подходы к снижению рисков деятельности 

платежных систем на основе анализа зарубежного опыта; 

- определить количественные показатели, характеризующие устойчивость 

операторов услуг платежной инфраструктуры на основе эконометрического 

моделирования; 

- разработать методические рекомендации по применению подходов риск-

ориентированного надзора в национальной платежной системе; 
                                                           
7  Масино, М. Н. Методика построения инфраструктуры риск-менеджмента в платежных 

системах / М.Н. Масино, А.В. Ларионов // Банковское дело. – 2015. – № 8. – С. 51-60. 
8 Текст проекта Приказа размещен в приложении к диссертационному исследованию. 

https://publications.hse.ru/view/152146584
https://publications.hse.ru/view/152146584
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- разработать предложения по совершенствованию нормативного правового 

регулирования деятельности платежных систем. 

 

1.3. Характеристика разработанности проблемы 

В международной практике при осуществлении надзора и наблюдения за 

платежными системами центральными банками используются рекомендации 

Банка международных расчетов, в частности, документ «Принципы для 

инфраструктур финансового рынка». Практически все центральные банки 

применяют положения данного документа в своей деятельности. «Принципы для 

инфраструктур финансового рынка» устанавливают рекомендации по 

применению показателей уставного капитала, чистых активов, собственных 

средств и показателей ликвидных активов (к примеру, ценные бумаги, валютные 

активы). Платежная система должна иметь необходимый объем свободной 

ликвидности для завершения операций внутри операционного дня. Принципы 

рекомендуют ограничивать заимствования со стороны центрального банка с тем, 

чтобы не увеличивать зависимость коммерческих структур от государственной 

ликвидности. В принципах зафиксированы рекомендации по налаживанию 

взаимодействия оператора платежной системы с участниками платежных систем, 

а также с операторами услуг платежной инфраструктуры. Таким образом, 

принципы предполагают влияние внутренних организационных практик на 

устойчивость функционирования платежной системы. Положения «Принципов 

для инфраструктур финансового рынка» реализованы почти в 60 центральных 

банках – членах Банка международных расчетов. Принципы для платежных 

систем реализованы в 28 странах-членах Комитета по платежам и рыночным 

инфраструктурам Банка международных расчетов. 

В практике Федеральной резервной системы США также применяются 

«Принципы для инфраструктур финансового рынка», однако, помимо данных 

принципов, используются собственные подходы к оценке участников платежных 

систем. ФРС США использует систему финансовых и операционных показателей 

для оценки категории участника платежной системы с целью назначения лимита 
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по внутридневному кредиту. Финансовые индикаторы могут быть использованы 

для анализа устойчивости операторов услуг платежной инфраструктуры. При 

оценке платежеспособности и устойчивости участников ФРС США учитывает 

достаточность капитала, качество активов и показатели ликвидности. Категория 

участника отражает размер его риска для платежной системы FEDWIRE9, после 

чего определяется лимит по внутридневному кредиту. 

В России возможность применения риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля предусмотрена ст.8.1 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» 10. Но как было отмечено выше, 

в отличие от международных практик, Банк России не осуществляет риск-

ориентированный надзор в национальной платежной системе. Применение риск-

ориентированного надзора позволило бы усилить контроль за операторами услуг 

платежной инфраструктуры11. Ориентация системы надзорных мер Банка России 

на указанную сферу позволила бы повысить стабильность национальной 

платежной системы. Банк России ведет Реестр операторов платежных систем, в 

котором фиксируются факты исключения операторов из состава платежных 

систем. К основным причинам исключения операторов услуг платежной 

инфраструктуры, как правило, относятся нарушение их финансовой устойчивости 

и несоответствие требованиям оператора платежной системы.  

Переход к риск-ориентированному надзору в России осуществляется 

сравнительно недавно, в связи с чем небольшое количество исследователей 

изучали указанную проблему. Вопросы классификации поднадзорных объектов с 

учетом размера риска чаще всего освещаются в практических исследованиях12. 

                                                           
9 Федеральная автоматизированная система денежных переводов. 
10 в редакции Федерального закона от 13.07.2015 N 246-ФЗ. 
11 Применение риск-ориентированного надзора позволит в большей степени снизить 

общекоммерческий риск платежной системы. 
12  К примеру, Добролюбова, Е.И. Южаков В.Н. Оценка результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности / Е.И. Добролюбова, В.Н. Южаков // Вопросы 

государственного и муниципального управления. – 2015. – № 4. – С. 41-64. 
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Ключевым элементом риск-ориентированного надзора выступает отнесение 

поднадзорных объектов к определенной категории риска13. Другими элементами 

риск-ориентированного надзора выступает дифференциация мер контроля и 

надзора для каждой категории поднадзорных объектов.  

В отечественной практике вопросы регулирования платежных систем 

рассматриваются чаще всего с позиции осуществления политики наблюдения, в 

том числе, в части определения количественных индикаторов бесперебойности 

функционирования платежных систем 14 . Индикаторы бесперебойности 

функционирования платежных систем могут выступать одним из элементов 

определения категории риска операторов услуг платежной инфраструктуры. 

Наличие и дизайн системы управления рисками являются важными элементами 

обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы. 

Значительный вклад в исследование деятельности отечественных платежных 

систем внесли Криворучко, Лопатин, Тамаров, Масино, Усоскин и Белоусова. 

Однако в их работах практически не рассматривается роль Банка России в 

контексте осуществления надзора в национальной платежной системе.  Вопросы 

надзора в национальной платежной системе рассматриваются исключительно с 

правовой точки зрения и не изучаются с позиции организации надзорной 

деятельности 15 . Таким образом, вопросы внедрения подходов риск-

ориентированного надзора Банка России, в части классификации операторов 

услуг платежной инфраструктуры с позиции уровня риска, до представленного 

диссертационного исследования изучены не были. 

  Анализ международных эмпирических исследований позволяет определить 

факторы, влияющие на бесперебойность функционирования платежных систем: 

                                                           
13  Чаплинский, А.В. Управление рисками при осуществлении государственного контроля в 

России / А.В. Чаплинский, С.М. Плаксин // Вопросы государственного и муниципального 

управления. – 2016. – № 2. – С. 7-29. 
14  Тамаров, П.А. Управление внутридневной ликвидностью: оптимизация платежей и 

регулирование / П.А. Тамаров // Банковское дело – 2015. –  № 1. –  С. 28-33. 
15  К примеру, Гридчин, В.А. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе: 

деятельность ГУ Банка России по Центральному федеральному округу / В.А. Гридчин // Деньги 

и кредит. – 2016. – № 10. – С. 16-19. 

https://www.hse.ru/org/persons/12436951
https://publications.hse.ru/view/186839192
https://publications.hse.ru/view/186839192
https://www.hse.ru/org/persons/12436951
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внешние факторы, учитывающие влияние макроэкономических параметров на 

объемы перевода ликвидности через платежные системы 16  и внутренние 

показатели, оценивающие переводы внутри платежной системы17. Две указанные 

группы факторов являются важными для оценки уровня риска платежных систем, 

однако не могут быть детально проанализированы из-за отсутствия 

соответствующих статистических данных. 

 Рассмотренные выше исследования в значительной степени основаны на 

теориях, изучающих вопросы асимметрии информации, в частности, теории 

неблагоприятного отбора, а также теории морального риска.  Механизмы влияния 

Банка России на платежные системы также можно рассматривать в контексте 

теории контроля Рамаджа-Вонема. Кроме того, существуют теоретические 

модели, которые рассматривают влияние переводов внутри платежной системы на 

ряд макроэкономических параметров, в частности, инфляцию 18 . Стоит также 

упомянуть, что Ж. Рошет и Жан Тироль провели комплексный теоретический 

анализ рисков в сфере платежных систем, рассмотрели роль центрального банка в 

оценке финансовой платежеспособности участников платежной системы, 

операторов услуг платежной инфраструктуры, а также наличие механизмов 

снижения риска. Одним из выводов исследования было подтверждение того, что 

центральный банк должен контролировать устойчивость платежной 

инфраструктуры. 

В связи с многообразием индикаторов устойчивости в диссертационном 

исследовании эмпирически определяются статистически значимые показатели 

устойчивости операторов услуг платежной инфраструктуры.  

 

 

                                                           
16 К примеру, работа Hasan, R. S. Retail payments and the real economy – Frankfurt am Main: 

European Central Bank, 2013. 
17  К примеру, работа Белоусова, В.Ю. Регулирование ликвидности как фактор развития 

платежных систем / В.Ю. Белоусова, А. Г. Кривохарченко, В.М. Усоскин // Деньги и кредит. – 

2014. –  №3. –  С.57-64. 
18 Geanakoplos, D. Credit cards and inflation / D. Geanakoplos // New Haven: Cowles foundation 

Paper – 2011. – № 1330. – p. 325-353. 
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1.4. Описание и методы анализа исходных данных 

Как уже отмечалось, для проведения эмпирического анализа были 

определены две группы показателей: финансовые и институциональные. В 

качестве источника данных по финансовым показателям операторов услуг 

платежной инфраструктуры использованы данные ИСА Банки и Финансы 

информационного агентства Мобиле, информация с сайта Банка России, а также 

данные из базы СПАРК. Часть статистической базы была собрана автором на 

основе информации, представленной в Реестре операторов платежных систем, а 

также взята из Правил платежных систем, опубликованных на сайтах платежных 

систем. Финансовые показатели также были дополнены статистическими 

данными Банка России. 

На основе собранных данных были построены бинарная панельная 

регрессия и две логистические регрессии. Помимо эконометрического 

моделирования в рамках исследования проводился правовой анализ системы 

регулирования в рассматриваемой области.  

 

2. Содержание диссертации 

2.1. Факторы устойчивости платежных систем 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» содержит минимальные требования к операторам услуг платежной 

инфраструктуры. В то же время статьей 16 данного федерального закона 

установлено, что оператор платежной системы самостоятельно определяет 

финансовые и технологические требования к операторам услуг платежной 

инфраструктуры. Это приводит к тому, что операторы платежных систем 

устанавливают различные, достаточно произвольные, требования к операторам 

услуг платежной инфраструктуры. Применение таких требований не всегда 

позволяет обеспечить устойчивость оператора услуг платежной инфраструктуры. 

Более того, в законе содержится минимальный перечень требований к операторам 

платежных систем и операторам услуг платежной инфраструктуры, нацеленных 
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на оценку их финансового состояния. К примеру, данным федеральным законом 

установлено, что организация, не являющаяся кредитной организацией и 

желающая стать оператором платежной системы, должна обладать чистыми 

активами в размере не менее 10 млн руб.  

Международный опыт Европейского центрального банка и Федеральной 

резервной системы США демонстрирует целесообразность применения 

финансовых показателей, таких как показатели уставного капитала, чистых 

активов, собственных средств, объема денежных средств, а также ликвидных 

активов. В качестве показателей ликвидных активов могут использоваться 

объемы валютных активов и ценных бумаг. 

Ключевая роль влияния институциональных показателей подтверждена в 

теоретических исследованиях. В частности, на устойчивость оператора услуг 

платежной инфраструктуры оказывает воздействие наличие сервисов, к примеру, 

внутридневного кредита. В случае, если оператор платежной системы на ранней 

стадии определил требования к наличию возможности по предоставлению 

внутридневного кредита, то такие операторы будут демонстрировать большую 

устойчивость функционирования.  

Показатели внешней макроэкономической среды возможно учесть с 

помощью данных о категории платежной системы (национально значимая, 

социально значимая и системно значимая). Значимость платежной системы 

определяется на основе объема переведенных средств через платежную систему, а 

также количества переводов. Анализ эмпирических исследований 

продемонстрировал взаимосвязь внешней макроэкономической среды и 

состоянием платежных систем.  На устойчивость оператора услуг платежной 

инфраструктуры будет оказывать воздействие состояние системы управления 

рисками (модель организации системы управления рисками), а также структура 

платежной системы.  

Таким образом, диссертационное исследование концентрируется именно на 

финансовых и институциональных показателях. 
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2.2. Бинарные пробит регрессии оценки факторов устойчивости операторов 

услуг платежной инфраструктуры 

 Для оценки значимости финансовых и институциональных показателей в 

исследовании было построено две эконометрических модели: модель с 

финансовыми переменными и модель с институциональными переменными, 

определяющие значимые финансовые и институциональные показатели 

устойчивости операторов услуг платежной инфраструктуры. Данные модели 

направлены на подтверждение следующих эмпирических гипотез, 

сформулированных на основе анализа международного и отечественного опыта, а 

также теоретических и эмпирических исследований: 

Увеличение уставного капитала оператора услуг платежной 

инфраструктуры приводит к повышению устойчивости функционирования; 

Увеличение объема денежных средств у оператора услуг платежной 

инфраструктуры уменьшает вероятность его исключения из Реестра операторов 

платежных систем; 

Чем больше у оператора услуг платежной инфраструктуры чистых активов, 

тем меньше вероятность того, что оператор будет исключен из Реестра 

операторов платежных систем; 

 Чем больше требование к опыту функционирования оператора услуг 

платежной инфраструктуры, тем меньше вероятность его исключения из Реестра 

операторов платежных систем; 

Наличие сервисов, таких как внутридневной кредит, пул ликвидности ведет 

к росту устойчивости оператора услуг платежной инфраструктуры в платежной 

системе. 

В качестве зависимой переменной был использован факт регистрации 

оператора услуг платежной инфраструктуры в Реестре операторов платежных 

систем. Соответственно, риск/ущерб может быть связан с данными об 

исключении из Реестра операторов платежных систем. В случае, если оператор 

услуг платежной инфраструктуры был исключен из Реестра, то значение 

зависимой переменной было равно – 1, в случае, если не исключен – 0. 
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 Построение эконометрических моделей с финансовыми и 

институциональными группами переменных позволило определить набор 

значимых переменных. Необходимо было также оценить целевые значения 

показателей, гарантирующие устойчивость оператора услуг платежной 

инфраструктуры. По финансовым показателям, а также по показателю опыта 

работы, были подобраны дамми переменные, отражающие целевые значения 

индикаторов (то есть, к примеру, помимо определения факта значимости 

требования к опыту определяется конкретное количественное значение). 

Значимость дамми переменных, помимо значимости финансового показателя, 

позволит определить необходимое целевое значение. 

 

Модель с финансовыми переменными 

Данная модель построена на годовых статистических данных с 2014 по 2017 

годы19.  Модель с финансовыми переменными включает показатели (таблица 1), 

учитывающие целевые значения индикаторов. Рассматриваемые финансовые 

показатели были разделены на 3 основные группы: показатели ликвидности, 

показатели качества активов, показатели обязательств. Данные по трем 

группам указанных показателей были взяты с сайта Банка России, базы данных 

Мобиле, данных агентства СПАРК. 

Для оценки влияния финансовых показателей на устойчивость операторов 

услуг платежной инфраструктуры были построены бинарная панельная регрессия 

и бинарные логистические регрессии. Результаты регрессий представлены в 

таблице 2. 

 

 

                                                           
19 Период с 2014 года был выбран в связи с тем, что первые исключения из Реестра операторов 

платежных систем были сделаны в 2014 году. До этого момента осуществлялась регистрация 

платежных систем. 
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Таблица 1 – Система финансовых показателей20, отражающих устойчивость 

операторов услуг платежной инфраструктуры, млн рублей 

 
Название 

переменной 

Минимальное пороговое 

значение 

Среднее пороговое 

значение 

Максимальное 

пороговое 

значение 

Показатели ликвидности  

Валютные активы Более 3000  Более 6000  Более 9000  

Денежные средства Более 1000  Более 2000  Более 3000  

Показатели качества активов 

Чистые активы Более 2000  Более 6000  Более 4000  

Уставной капитал Более 100  Более 200  Более 300  

Чистая прибыль Более 0 Более 50 Более 100  

Показатель обязательств 

Операционные 

расходы 

Более 1000  Более 3000  Более 5000  

Источник: составлена автором диссертации на основе данных сайта Банка России, базы данных 

агентства Мобиле, а также данных агентства СПАРК 

 

Таблица 2 – Эконометрические результаты модели с финансовыми 

переменными 

Название переменной Полная модель – 

логистическая 

регрессия 

Логистическая 

регрессия со 

значимыми 

переменными 

Маржинальные 

эффекты 

Валютные активы более 3000 

млн рублей 

1,19991 1,364053** 0,2370748** 

Валютные активы более 6000 

млн рублей 

-3,310006   

Валютные активы более 9000 

млн рублей 

7,786359   

Денежные средства более 1000 

млн рублей 

-4,824567   

Денежные средства более 2000 

млн рублей 

-4,74745 -1,045061** -0,1816333** 

Денежные средства более 3000 

млн рублей 

3,907719   

                                                           
20  Пороговые значения были выбраны статистически с учетом максимизации критериев 

качества эконометрических оценок. Ожидается, что увеличение значений показателей качества 

активов и показателей ликвидности повышает устойчивость оператора услуг платежной 

инфраструктуры. Увеличение показателей обязательств оказывает негативное воздействие на 

устойчивость операторов услуг платежной инфраструктуры. 
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Чистые активы более 2000 млн 

рублей 

-4,784143   

Чистые активы более 4000 млн 

рублей 

5,459388   

Чистые активы более 6000 млн 

рублей 

-1,484286 -0,6035693* -0,1049014* 

Уставной капитал более 100 

млн рублей 

10,05074   

Уставной капитал более 200 

млн рублей 

-11,25854 -0,6004165* -0,1043534* 

Уставной капитал более 300 

млн рублей 

1,238295   

Неотрицательная чистая 

прибыль 

-1,018283** -0,5872104* -0,1020582* 

Чистая прибыль более 50 млн 

рублей 

 0,1326696   

Чистая прибыль более 100 млн 

рублей 

0,2627694   

Операционный расходы более 

1000 млн рублей 

0,0762038   

Операционные расходы более 

3000 млн рублей 

-5,509639   

Операционные расходы более 

5000 млн рублей 

5,095115   

Остатки 0,463274 -0,3067472  

Количество наблюдений 144 163 163 

Prob>chi2 0,0091 0,0170 - 

R-квадрат 0,3360 0,1175 - 

Источник: составлена автором диссертации, звезды отражают p-value: *** p<0.01, **p<0.05, 

*p<0.1 

 

Полученная бинарная логистическая регрессия является значимой. 

Классификационная таблица демонстрирует, что модель предсказывает 88,34 % 

случаев. ROC-кривая демонстрирует высокое значение в 0,7279 (рисунок 1). Для 

корректной интерпретации полученных результатов в модели были рассчитаны 

средние маржинальные эффекты. 
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Рисунок 1 – ROC- кривая для модели с финансовыми переменными 

Источник: составлен автором диссертации 

 

В результате была определена группа значимых финансовых показателей, 

значительно влияющих на финансовое состояние оператора услуг платежной 

инфраструктуры (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на снижение/увеличение вероятности исключения операторов 

услуг платежной инфраструктуры из Реестра операторов платежной системы 

Источник: построен автором диссертации 
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Было установлено, что на устойчивость оператора услуг платежной 

инфраструктуры оказывает положительное воздействие показатель чистых 

активов, уставного капитала, денежных средств и чистой прибыли. В случае 

превышения пороговых значений, такой оператор услуг платежной 

инфраструктуры будет демонстрировать большую устойчивость. В частности, 

если объем чистых активов оператора услуг платежной инфраструктуры более 6 

млрд руб., то вероятность его исключения из Реестра снижается на 10,5%. 

Негативное воздействие на устойчивость оператора услуг платежной 

инфраструктуры оказывает превышение объема валютных активов в 3000 млн руб. 

  

Модель с институциональными переменными 

Во вторую группу факторов устойчивости оператора услуг платежной 

инфраструктуры входят институциональные характеристики платежной системы, 

включающие как организационные особенности, так и технологические 

характеристики проводимых операций.  

Рассматриваемые показатели можно разделить на два вида: показатели 

бесперебойности функционирования платежных систем и институциональные 

характеристики платежных систем, связанные с моделью организации системы 

управления рисками, реализацией дополнительных сервисов внутридневного 

кредитования и организацией взаимодействия между операторами услуг 

платежной инфраструктуры, и оператором платежной системы (таблица 3). 

Информация по институциональным показателям платежных систем была взята 

из Правил платежных систем, а также с сайта Банка России. 

 

Таблица 3 – Описание переменных для модели с институциональными 

переменными 

Название 

переменной 

Описание пороговых 

значений и переменных 

Интерпретация 

Требования к опыту 

работы  

более 3 лет, более 5 лет  Чем выше требование к опыту работы, 

тем выше устойчивость оператора 

услуг платежной инфраструктуры 

Время восстановления 

после сбоя  

более 24 ч, более 48 ч Чем меньше время восстановления, 

тем выше устойчивость 
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Время восстановления 

после сбоя (P1) 

Применение индикатора P1 

в платежной системе 

(дамми переменная) 

Применение увеличивает 

устойчивость 

Время между 

событиями (P2) 

Применение индикатора P2 

в платежной системе 

(дамми переменная) 

Применение увеличивает 

устойчивость 

Количество 

проведенных 

платежей к общему 

количеству (P3) 

Применение индикатора P3 

в платежной системе 

(дамми переменная) 

Применение увеличивает 

устойчивость 

Показатель 

доступности 

платежной системы 

(P4) 

Применение индикатора P4 

в платежной системе 

(дамми переменная) 

Применение увеличивает 

устойчивость 

Среднее количество 

инцидентов (P5) 

Применение индикатора P5 

в платежной системе 

(дамми переменная) 

Применение увеличивает 

устойчивость 

Наличие 

внутридневного 

кредита в платежной 

системе 

Реализована ли в 

платежной системе 

функция внутридневного 

кредита (дамми 

переменная) 

Сервис увеличивает устойчивость 

Является ли 

платежная система 

национально 

значимой 

дамми переменная, да –1, 

нет – 0 

Данная категория является 

индикатором устойчивости  

Является ли 

платежная система 

социально значимой 

дамми переменная, да –1, 

нет – 0 

Данная категория является 

индикатором устойчивости 

Совпадение 

инфраструктуры 

(полностью разные 

операторы) 

Операторами услуг 

платежной инфраструктуры 

являются не 

аффилированные друг с 

другом юридические лица 

(1 – да, 0 – нет) 

Если все операторы услуг платежной 

инфраструктуры являются не 

аффилированными, то вероятность 

нарушения устойчивости 

увеличивается 

Совпадение 

инфраструктуры 

(оператор платежной 

системы выполняет 

одну из функций 

оператора услуг 

платежной 

инфраструктуры) 

Хотя бы одна из функций 

операторов услуг 

платежной инфраструктуры 

выполняется Оператором 

платежной системы (но не 

полностью). 0- нет, 1 – да 

Если оператор платежной системы 

выполняет функции оператора услуг 

платежной инфраструктуры, то 

устойчивость увеличивается  

Организация системы 

управления рисками 

Оператор сам осуществляет 

управление рисками – 1, 

оператор распределяет 

между остальными – 0 

 

Если оператор платежной системы 

осуществляет управление рисками 

самостоятельно, то вероятность 

нарушения устойчивости операторов 

услуг платежной инфраструктуры 

снижается 

Наличие требования к 

оператору услуг 

1– Есть требование, 0 – 

требование отсутствует 

Наличие развитой системы 

взаимодействия увеличивает 
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платежной 

инфраструктуры по 

предоставлению 

информации 

участникам 

платежной системы 

устойчивость 

Источник: составлена автором диссертации 

При расчете были построены бинарные пробит регрессии. Регрессии 

получились значимыми на 5% уровне значимости (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Модели, определяющие институциональные факторы, 

снижающие/увеличивающие вероятность исключения оператора услуг 

платежной инфраструктуры из состава платежной системы 

Название переменной Полная модель – 

логистическая 

регрессия 

Логистическая 

регрессия со 

значимыми 

переменными 

Маржинальные 

эффекты 

Требование к опыту работы на 

рынке более 3 лет 

-4,326319   

Требование к опыту работы на 

рынке более 5 лет 

-1,508007* -1,495034** -0,3009474** 

Время восстановления после 

сбоя от 24 ч 

-0,1134712   

Время восстановления после 

сбоя от 48 ч 

-0,4537438   

Время восстановления после 

сбоя (P1) 

-1,359599   

Время между событиями (P2) -0,2318881   

Количество проведенных 

платежей к общему количеству 

(P3) 

-0,8193585 -1,562291* -0,3144861* 

Показатель доступности 

платежной системы (P4) 

-2,524358* -2,640016** -0,53143** 

Среднее количество инцидентов 

(P5) 

3,024545* 2,912293* 0,5862388** 

Наличие внутридневного кредита 

в платежной системе 

-1,227465 -1,105836* -0,2226026* 

Является ли платежная система 

национально значимой 

0,062833   

Является ли платежная система 

социально значимой 

-1,836232* -1,60364* -0,3228095* 

Совпадение инфраструктуры 

(полностью разные операторы) 

5,612259 2,265198* 0,4559798** 

Совпадение инфраструктуры -0,0994959   
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(Оператор платежной системы 

выполняет одну из функций 

оператора услуг платежной 

инфраструктуры) 

Организация системы 

управления рисками 
1,392478* 1,413765** 0,2845881*** 

Наличие требования к оператору 

услуг платежной 

инфраструктуры по 

предоставлению информации 

участникам платежной системы 

-0,300512   

Остатки -0,3005605 -0,5444564  

Количество наблюдений 64 64 64 

Prob>chi2 0,0011 0,0000 - 

R-квадрат 0,4736 0,4384 - 

Источник: составлена автором диссертации, звезды отражают p-value: *** p<0.01, **p<0.05, 

*p<0.1 

 Полученные результаты являются значимыми (рисунок 3). ROC-кривая 

демонстрирует высокое значение в 0,9015, что отражает корректность полученной 

модели.  

 
Рисунок 3 – ROC-кривая для модели с институциональными переменными 

Источник: составлена автором диссертации 
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В результате были определены показатели, положительно и отрицательно 

влияющие на устойчивость операторов услуг платежной инфраструктуры 

(рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на снижение/увеличение вероятности исключения из Реестра 

операторов платежных систем 

Источник: построен автором диссертации 

  

К факторам, положительно влияющим на устойчивость операторов услуг 

платежной инфраструктуры, относятся: факт того, что платежная система 

является социально значимой, наличие требования к опыту работу операторов 

услуг платежной инфраструктуры более 5 лет, применение показателя 

доступности, показателя количества успешно проведенных платежей, наличие 

сервиса внутридневного кредитования. К факторам, которые негативно влияют на 

устойчивость участия оператора услуг платежной инфраструктуры в составе 

платежной системы, относятся применение показателя среднего количества 

инцидентов, самостоятельное управление рисками оператором платежной 

системы, без распределения функций между операторами услуг платежной 

инфраструктуры. Если операторы услуг платежной инфраструктуры и оператор 

платежной системы являются разными юридическими лицами, то вероятность 
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Применяется показатель P4 Операторы все разные

Применяется показатель P3 В системе реализован ВДК
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нарушения устойчивости оператора услуг платежной инфраструктуры 

увеличивается. 

В результате были определены следующие значимые показатели: 

Финансовые: 

f1) валютные активы; 

f2) денежные средства; 

f3) чистые активы; 

f4) уставной капитал; 

f5) чистая прибыль. 

 

Институциональные: 

i1) требование к опыту работы на рынке более 5 лет; 

i2) применение показателя «Количество проведенных платежей к общему 

количеству (P3)»; 

i3) применение «Показателя доступности платежной системы (P4)»; 

i4) применение показателя «Среднее количество инцидентов (P5)»; 

i5) наличие сервиса внутридневного кредита; 

i6) является ли платежная система социально значимой; 

i7) совпадение инфраструктуры (полностью разные операторы услуг 

платежной инфраструктуры); 

i8) организация системы управления рисками. 

Представленные значимые показатели, отражающие институциональные и 

финансовые факторы устойчивости услуг платежной инфраструктуры, 

использованы для определения их категории. 

 

2.3. Коэффициент устойчивости платежной системы 

В диссертационном исследовании разработан коэффициент устойчивости 

платежной системы, основанный на вышеприведенных показателях. 

Коэффициент характеризует устойчивость оператора услуг платежной 

инфраструктуры в составе платежной системы.  
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При расчёте коэффициента устойчивости платежной системы была 

использована следующая формула 21(1):  

𝑍 = 0,51 ∗ 𝐹 (𝑓𝑖) + 0,49 ∗ 𝐼(𝑖𝑜) (1), 

где 𝐹 (𝑓𝑖)  – финансовый показатель устойчивости, 𝐼(𝑖𝑜)  – 

институциональный показатель устойчивости, а Z –коэффициент устойчивости 

платежной системы.  

Финансовый показатель устойчивости рассчитывается по следующей 

формуле: 

𝐹 (𝑓𝑖) = 0,32 ∗ 𝑓1 −  0,25 ∗ 𝑓2 − 0,14 ∗ 𝑓3 − 0,15 ∗ 𝑓4 − 0,14 ∗ 𝑓5, где  

f1 – 0, если валютные активы менее 3 млрд рублей, 1 – если валютные 

активы более 3 млрд рублей22; 

f2 – 0, если денежные средства менее 2 млрд рублей, 1 – если денежные 

средства более 2 млрд рублей; 

f3 – 0, если чистые активы менее 6 млрд рублей, 1 – если чистые активы 

более 6 млрд рублей; 

f4 – 0, если уставной капитал менее 0,2 млрд рублей, 1 – если уставной 

капитал более 0,2 млрд рублей; 

f5 – 0, если чистая прибыль отрицательная, 1 – если чистая прибыль 

положительная. 

6. Институциональный коэффициент устойчивости рассчитывается по 

следующей формуле: 

𝐼(𝑖𝑜)  = −0,1 ∗ 𝑖1 − 0,15 ∗ 𝑖2 − 0,18 ∗ 𝑖3 + 0,19 ∗ 𝑖4 − 0,7 ∗ 𝑖5 − 0,11 ∗ 𝑖6 + 0,15

∗ 𝑖7 + 0,9 ∗ 𝑖8, где 

i1 – 0, если установлено требование к опыту работы менее 5 лет, 1 – если 

установлено требование к опыту работы более 5 лет; 

i2 – 0, если в платежной системе не используется индикатор «Количество 

проведенных платежей к общему количеству», 1 – если указанный индикатор 

применяется; 
                                                           
21 Коэффициенты 0,51 и 0,49 при показателях устойчивости были рассчитаны на основе оценки 

прогнозной силы построенных регрессий. 
22 Пороговые значения определены с помощью ранее проведенных эконометрических оценок. 
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i3 – 0, если в платежной системе не используется показатель доступности 

платежной системы 1 – если используется; 

i4 – 0, если в платежной системе не используется показатель среднего 

количества инцидентов, 1 – если используется; 

i5 – 0, если в платежной системе не реализован сервис внутридневного 

кредитования, 1 – если сервис внутридневного кредитования реализован; 

i6 – 0, если платежная система не является социально значимой, 1 – если 

платежная система является социально значимой; 

i7 – 0, если операторы услуг платежной инфраструктуры и оператор 

платежной системы являются разными юридическими лицами, 1 – если 

операторы услуг платежной инфраструктуры и оператор платежной системы 

совпадают; 

i8 – 0, если система управления рисками децентрализована, 1 – если система 

управления рисками централизована на уровне оператора платежной системы. 

На основе расчета медианы коэффициента устойчивости платежной 

системы были получены следующие доверительные интервалы для устойчивых и 

неустойчивых операторов услуг платежной инфраструктуры.  

 

Таблица 5 – Построение интервалов для устойчивых и неустойчивых 

операторов услуг платежной инфраструктуры23  

Тип организации Устойчивые Относительно 

устойчивые 

Неустойчивые 

Кредитные 

организации 

Больше 47,32 от 39,38 до 47,32 до 39,38 

Иные 

юридические лица 

Больше 35,31 от 26,37 до 35,31 до 26,37 

Источник: составлена автором диссертации 

 

В результате, в диссертационном исследовании, на основе расчета 

коэффициента устойчивости платежной системы, был построен рейтинг 

устойчивости операторов услуг платежной инфраструктуры (таблицы 6 и 7). 

                                                           
23 Интервалы рассчитаны путем вычитания из медианы значения доверительного интервала. 



25 
 

 
 

 

Таблица 6 – Пример расчета коэффициента устойчивости для кредитных 

организаций  
Кредитные организации Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

институциональной 

устойчивости 

Коэффициент 

устойчивости 

платежной 

системы 

I группа. Устойчивые операторы услуг платежной инфраструктуры 

ПАО Сбербанк 50,99 37,99 88,98 

Банк «Возрождение» (ПАО) 50,99 31,48 82,47 

НКО АО НРД 50,99 27,99 78,98 

Банк ВТБ (ПАО) 50,99 26,99 77,98 

ПАО АКБ «Связь-Банк» 43,87 27,86 71,73 

ПАО Банк «ФК Открытие» 50,99 13,51 64,5 

АйСиБиСи Банк (АО) 50,99 13,25 64,24 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 43,87 13,12 56,99 

 АО АКБ  «НОВИКОМБАНК» 43,87 13,12 56,99 

ОАО «УРАЛСИБ» 43,87 9,5 53,37 

АО «Нефтепромбанк» 21,74 31,48 53,22 

АО «ГЛОБЭКСБАНК» 43,87 8,63 52,5 

КИВИ Банк (АО) 21,75 26,99 48,74 

II группа. Относительно устойчивые операторы услуг платежной инфраструктуры 

АО КБ «ЮНИСТРИМ» 14,42 31,48 45,9 

РНКО «Платежный Центр» 

(ООО) 

31,02 14,74 45,76 

АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА»(АО) 38,31 4,62 42,93 

III группа. Неустойчивые операторы услуг платежной инфраструктуры 

ООО «НКО «Вестерн Юнион 

ДП Восток» 

7,13 31,48 38,61 

НКО «ОРС» (АО) 7,13 30,64 37,77 

КБ «Геобанк» (ООО) 14,42 23,02 37,44 

НКО АО «ЛИДЕР» 7,13 27,99 35,12 

НКО «МКС» (ООО) 0 32,74 32,74 

АО «Банк Воронеж» 14,45 17,34 31,79 

ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» 21,75 9,5 31,25 
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НКО «Русское финансовое 

общество» (ООО) 

7,13 18,1 25,23 

ООО КБ «Нэклис-Банк» 7,29 13,25 20,54 

ООО РНКО «РИБ» 7,13 0 7,13 

Источник: рейтинг рассчитан автором диссертации 

 

Аналогичный расчет был проведен для иных юридических лиц (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Пример расчета коэффициента устойчивости для иных юридических 

лиц  
Некредитные 

организации 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

институциональной 

устойчивости 

Коэффициент 

устойчивости 

платежной системы 
I группа. Устойчивые операторы услуг платежной инфраструктуры 

АО «НСПК» 50,99 33,1 84,09 

ООО 

«Мультисервисная 

платежная система» 

21,75 31,48 53,23 

ООО «Таможенная 

карта» 

21,75 27,86 49,61 

ООО «БЭСТ» 21,75 22,76 44,51 

ООО «РУКАРД» 21,75 18,14 39,89 

ООО «КП Ритейл» 21,75 17,34 39,09 

АО «КОКК» 14,62 23,24 37,86 

II группа. Относительно устойчивые операторы услуг платежной инфраструктуры 

ООО «Цифровой 

Платеж» 

14,62 18,14 32,76 

ЗАО «ЗОЛОТАЯ 

КОРОНА» 

21,75 9,86 31,61 

ООО «СПС» 21,75 8,63 30,38 

ООО 

«ХэндиСолюшенс» 

14,62 13,24 27,86 

III группа. Неустойчивые операторы услуг платежной инфраструктуры 

ООО «ЭКСМО» 21,75 3,61 25,36 

ЗАО «НКК» 14,62 4,62 19,24 
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ЗАО Процессинговая 

компания «Юнион 

Кард» 

7,29 8,23 15,52 

Источник: рейтинг рассчитан автором диссертации 

 

Банк России, в части своих надзорных функций в национальной платежной 

системе, может выделить указанные три категории, после чего определить группы 

доступных мер для каждой категории операторов. На основании полученной 

оценки осуществляется выбор процедуры регистрации оператора услуг 

платежной инфраструктуры в Реестре операторов платежной системы. 

Устойчивые организации могут быть привлечены оператором платежной системы 

без согласования с Банком России24. При привлечении относительно устойчивых 

операторов услуг платежной инфраструктуры требуется согласование с Банком 

России. Согласование осуществляется после проведения дополнительной оценки 

со стороны Банка России. Организации, признанные неустойчивыми, не могут 

быть привлечены оператором платежной системы в качестве операторов услуг 

платежной инфраструктуры. 

Категория риска оператора услуг платежной инфраструктуры определяет 

состав и периодичность надзорных мероприятий, применяемых для контроля 

функционирования на рынке. Устойчивые операторы услуг платежной 

инфраструктуры не подвергаются инспекционной проверке в течение года со дня 

проведения оценки. Операторы услуг платежной инфраструктуры, признанные 

относительно устойчивыми, подвергаются инспекционной проверке с 

последующим доведением информации о нарушениях, а также возможным 

взысканием штрафов. Такие операторы услуг платежной инфраструктуры 

проходят проверку на предмет соблюдения требований бесперебойности 

функционирования, обеспечения защиты информации. Операторы услуг 

                                                           
24 Операторы услуг платежной инфраструктуры становятся таковыми только при условии их 

участия в платежной системе. Вне платежной системы они не могут считаться операторами 

услуг платежной инфраструктуры. 
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платежной инфраструктуры, признанные неустойчивыми, должны быть 

исключены из Реестра операторов платежных систем. 

 

2.4. Теоретическая и практическая значимость 

Были подтверждены положения, сформулированные в исследовании Ж. 

Рошета и Ж. Тироля, связанные с применением концепции асимметрии 

информации и морального риска в деятельности платежных систем. Было 

подтверждено, что контроль финансовых показателей деятельности оператора 

услуг платежной инфраструктуры, положительно сказывается на их устойчивости. 

С практической точки зрения в исследовании предложены коэффициенты 

финансовой и институциональной устойчивости, на основе которых был 

определен общий коэффициент устойчивости.  

 

2.5. Научная новизна исследования 

1) В рамках развития риск-ориентированного подхода к надзорной 

деятельности Банка России определены наиболее значимые финансовые (чистая 

прибыль, денежные средства, уставной капитал и чистые активы) и 

институциональные (наличие сервиса внутридневного кредитования, статус 

социально значимой платежной системы, наличие требований к 

продолжительности опыта работы) факторы, снижающие риск нарушения 

устойчивости операторов услуг платежной инфраструктуры; 

2) Разработан и рассчитан коэффициент устойчивости функционирующих в 

Российской Федерации платежных систем, отражающий непрерывность, 

бесперебойность и надежность функционирования платежной инфраструктуры, 

на основе которого операторы услуг платежной инфраструктуры 

классифицированы по степени устойчивости на три группы: «устойчивые», 

«относительно устойчивые», «неустойчивые»; 

3) Разработана методика мониторинга деятельности платежных систем и 

предложен порядок применения показателей рисков в надзорной деятельности 

Банка России, позволяющие эффективно управлять реестром операторов 



29 
 

 
 

платежных систем и осуществлять непрерывный контроль за деятельностью 

операторов услуг платежной инфраструктуры с учетом степени их устойчивости. 
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