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Аннотация: Статья посвящена изучению рынка электронных 

платежных систем. В статье рассматривается структура и оборот рынка 

электронных платежей в России: оборот рынка дистанционных финансовых 

сервисов, оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов, 

оборот рынка банковских немобильных дистанционных финансовых 
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turnover of the market of bank not mobile remote financial services. 
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Галопирующий рост рынка электронных платежных систем, 

наблюдавшийся в последние 3-4 года, в 2014 г. замедлился и вряд ли 

возобновится вновь. По данным ассоциации «Электронные деньги», в 2014 г. 

рынок российских электронных платежных систем перешёл отметку в 125 

млрд. рублей, которые рассредоточены примерно между 40 млн. аккаунтов в 

сервисах. В 2013 г. был принят федеральный закон «О национальной 

платежной системе», который зарегулировал рынок и потребовал, чтобы у 

каждого сервиса электронных денег (ЭПС) имелся в наличии статус 

кредитной организации, из-за чего изменились пользовательские соглашения 

и сократилась часть пользователей, которые не пожелали проходить 

проверку персональных данных и идентификацию. [1] 

Статус кредитной организации часть игроков получила благодаря 

приобретению или организации внутри своих коммерческих структур банков 

(самый яркий пример – Qiwi) смог позволить также расширить спектр услуг, 

предоставляемых электронной платежной системой. Теперь к ним относятся 

микрозаймы (WebMoney), эквайринг (RBK Money), а также ведение счетов 

классического банковского «пластика» (Яндекс.Деньги вместе с ТКС). Сами 

ЭПС принимают платежи в госбюджет – через портал «Госуслуг» и 

региональные порталы «Электронного правительства».  

В России в 2014 г. помимо классических схем применения платежных 

инструментов, появились инновационные решения, в целом повторяющие 

западные разработки: виртуальные карты, привязанные к счетам мобильных 

телефонов; инструменты для расчетов виртуальными деньгами в оффлайне 

(транспорт, сфера услуг); публичный сбор денежных средств на 

определенные цели (краудфандинг и краудинвестирование). Государство 

продолжает стимулировать в определенной степени рынок «превентивно» – 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

то есть ограничивает расчеты наличными как между юридическими и 

физическими лицами, так и только между физическими лицами. [2] 

Показатели оборота рынка ЭПС в РФ составили в 2016 году 2608 млрд. 

рублей, в целом повысились на 19% по сравнению с 2015 годом. Весомую 

часть рынка ЭПС составляют дистанционные финансовые сервисы, в 2016 

году их оборот должен был быть равен 1526 млрд. рублей и тем самым мог 

составить 58% от ожидаемого оборота всего рынка ЭПС. Доля оборота 

дистанционных финансовых сервисов в 2019 году в ЭПС предполагаемо 

составит 70% (рисунок 1). [3] 

 

Рисунок 1 – Структура и оборот рынка электронных платежей в России с 

2012 по 2016 годы и прогноз на 2019 год, млрд. рублей 

 

Показатели оборота рынка дистанционных финансовых сервисов в 

2016 году составили 1526 млрд. рублей, в целом повысились на 40% по 

сравнению с 2015 годом. Ожидается, что к концу 2019 года рынок 

увеличится до 2,6 трлн. рублей, а показатели среднегодового темпа роста 

(CAGR) с 2016 по 2019 годы примерно будут равны 20% . [3] 

С 2012 по 2016 годы в структуре оборота рынка дистанционных 

финансовых сервисов произошёл ряд значительных изменений. Доля 

небанковских сервисов (электронных денег) возросла с 12% на 19% и 

достигла отметки в 31% из-за того, что уменьшилась доля банковских 
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сервисов. Доля небанковских сервисов в 2019 году должна уменьшиться на 

5% в пользу банковских и мобильных сервисов (рисунок 2). [3] 

 

Рисунок 2 – Структура оборота рынка дистанционных финансовых сервисов 

за 2012, 2016 годы и прогноз на 2019 год 

 

Мобильные дистанционные финансовые сервисы состоят из 

мобильного банкинга, SMS-банкинга и мобильных операторских платежей. 

Показатели оборота рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов 

составили в 2016 году 43,2 млрд. рублей, в целом повысились примерно на 

33% в сравнении с показателями 2015 года. Ожидается, что в 2019 году 

рынок увеличится до 101,4 млрд. рублей, а показатели среднегодового темпа 

роста (CAGR) с 2016 по 2019 годы будут равны 33% (рисунок 3). [3] 

 

Рисунок 3 – Оборот рынка мобильных дистанционных финансовых сервисов 

с 2012 по 2016 годы и прогноз на 2019 год, млрд. рублей 

 

С 2012 по 2016 годы в структуре оборота рынка мобильных 

дистанционных финансовых сервисов произошёл ряд малосущественных 

изменений. Доля мобильных операторских платежей возросла с 34% на 5% и 

достигла отметки в 39% из-за того, что уменьшилась доля SMS-банкинга. [3] 
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Банковские немобильные сервисы состоят из услуг интернет-банкинга. 

Интернет-банкинг – технология дистанционного банковского обслуживания, 

доступ к которой можно получить в любой момент времени с компьютера, 

который имеет доступ в Интернет. Выполнять операции по такой технологии 

можно с помощью браузера, поэтому устанавливать клиентскую часть 

программного обеспечения системы здесь не нужно. 

Интернет-банкинг состоит из следующих услуг: выписки по счетам, 

заявки на получение кредитов, переводы на счета, оплата услуг и другие. 

Показатели оборота рынка банковских немобильных финансовых 

сервисов в РФ составили в 2016 году 942 млрд. рублей, в целом повысились 

на 33% по сравнению с 2015 годом. Доля оборота рынка мобильного 

банкинга в 2019 году предполагаемо составит 1,83 трлн. рублей. Весомую 

часть всех платежей через интернет-банкинг составляют денежные переводы, 

около 75% (рисунок 4). [3] 

 

Рисунок 4 – Оборот рынка банковских немобильных дистанционных 

финансовых сервисов с 2012 по 2016 годы и прогноз на 2019 год, млрд. руб. 

 

Электронные деньги – денежные обязательства эмитента в 

электронном виде, находящиеся на электронном носителе в распоряжении 

пользователя. С возникновением федерального закона «О национальной 

платежной системе» от 27 июня 2013 года были установлены основные 

требования к переводу электронных денежных средств (ЭДС). Этот закон 

стал единым регулирующим документом, до него были только множество 

законов и отдельные статьи в различных законах. [1] 
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Самые крупные электронные системы денег в РФ: 

- Visa QIWI Wallet; 

- Web Money; 

- «Яндекс.Деньги». 

В РФ оборот рынка небанковских немобильных дистанционных 

финансовых сервисов (электронных денег) в 2016 году составил 492 млрд. 

рублей, рост на 12% если сравнивать с 2015 годом. При этом доля Visa QIWI 

Wallet, Web Money и Яндекс.Деньги равна 90%. Оборот рынка к 2019 году 

должен достигнуть 687 млрд. рублей, а показатели среднегодового темпа 

роста (CAGR) с 2016 по 2019 годы будут равны 33% (рисунок 5). [3] 

 

Рисунок 5 – Оборот рынка небанковских немобильных дистанционных 

финансовых сервисов с 2012 по 2016 годы и прогноз на 2019 год, млрд. руб. 

 

В 2016 году оборот рынка небанковских платежных терминалов 

составил 822 млрд. рублей, увеличившись на 5,1% по сравнению с 

аналогичным показателем в 2015 году. К концу 2019 году оборот рынка 

превысит 875 млрд. рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) в 

2016-2019 годах составит 3% (рисунок 6). [3]  

 

Рисунок 6 – Оборот рынка небанковских платёжных терминалов с 2012 по 

2016 годы и прогноз на 2019 год, млрд. руб. 
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В 2016 году оборот рынка банковских платежных терминалов составил 

186 млрд. рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным 

показателем 2015 года. В 2019 году оборот рынка составит около 247 млрд. 

рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) в 2016-2019 годах 

составит 10% (рисунок 7). [3] 

 

Рисунок 7 – Оборот рынка банковских платёжных терминалов с 2012 по 2016 

годы и прогноз на 2019 год, млрд. руб. 

 

Российский рынок электронных платёжных систем с 2012 по 2016 год 

очень стремительно развивается. На нём осуществляют свою деятельность 

порядка 150 фирм, так что конкуренция действительно присутствует. [4] 

Наибольшую часть рынка ЭПС составляют дистанционные финансовые 

сервисы, в 2016 году их оборот равен 1526 млрд. рублей. По прогнозам 

компании J’son & Partners Consulting объем электронных платежей в России к 

2020 году должен увеличиться в 4 раза. [2] 
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