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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 

Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 
Кол-во страниц: 73 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 30 диаграмм, 11 таблиц, 1 схему. 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Банковские карты являются частью платежной системы. 

 

Основные задачи, стоящие перед платежной системой, следующие: 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

Основной функцией любой платежной системы является обеспечение 

динамики и устойчивости хозяйственного оборота. Наличие эффективной 

платежной системы способствует осуществлению контроля за денежно-

кредитной сферой, помогает банкам активно управлять ликвидностью, 

снижая тем самым потребность в крупных избыточных резервах. В 

результате этого упрощается процесс составления денежно-кредитной 

программы и ускоряется осуществление операций в области финансовой 

политики.  

 

К элементам платежной системы относятся: 

� … 

� … 

� … 

 

Элементы платежной системы тесно взаимосвязаны, их взаимодействие 

осуществляется по определенным правилам, закрепленным в 

нормативных правовых актах государства и международных соглашениях.  

 

Работа платежной системы России в целом построена согласно 

соответствующим правовым актам, на основе которых разработаны 

правила ее функционирования. Они являются едиными для любой 

системы и определяют совокупность процедур, которые необходимы для 

функционирования платежной системы и осуществления переводов 

денежных средств от одних экономических агентов к другим.  

 

К процедурам платежной системы относятся установленные формы 

проведения безналичных расчетов, стандарты платежных документов, а 
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также различные средства передачи информации (линии связи, 

программное и техническое обеспечение). 

 

Основными участниками платежной системы являются центральный банк, 

коммерческие банки, небанковские учреждения, включая клиринговые и 

расчетные центры. Они выступают в качестве институтов, 

предоставляющих услуги по осуществлению денежных переводов и 

погашению долговых обязательств. Обеспечение бесперебойности 

расчетов возлагается непосредственно на центральный банк государства.  

 

Работа платежной системы тесно связана с реализацией важной цели 

деятельности центрального банка — обеспечением эффективного и 

бесперебойного функционирования платежной системы. 

 

К компетенции центральных банков, как правило, относится управление 

рисками платежных систем. Центральный банк контролирует риск 

ликвидности, кредитный и системный риски в платежной системе, 

осуществляет регулирование ликвидности ее участников, в том числе на 

основе функции кредитора последней инстанции, выступает как оператор 

платежной системы.  

 

Управление рисками со стороны центрального банка заключается в: 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

Отсутствие должного внимания к любому из рисков и способов упраапения 

ими может привести к серьезным последствиям, выражающимся в 

дестабилизации расчетов в регионе или стране в целом вплоть до кризиса 

платежной системы. 

 

В настоящее время в Российской Федерации существуют параллельно 

несколько систем межбанковских расчетов, которые могут 

рассматриваться как основной инструмент, используемый в расчетных 

системах технологии проведения платежей. 
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Платежная система Банка России, в которой межбанковские расчеты 

осуществляются в централизованном порядке — через его расчетную сеть. 

В соответствии с российским законодательством при получении лицензии 

на осуществление банковских операций каждый коммерческий банк 

открывает корреспондентский счет в Банке России. На нем хранятся 

свободные денежные резервы коммерческого банка. Расчеты ведутся 

через расчетно-кассовые центры. 

 
Системы межбанковских расчетов, основанные на установлении прямых 

корреспондентских отношений между коммерческими банками. 

 
Клиринговые системы, в которых расчеты осуществляются 

независимыми клиринговыми центрами и расчетными палатами, т.е. 

небанковскими кредитными организациями. Между коммерческими 

банками и клиринговыми центрами устанавливаются отношения. Членами 

клиринговых центров, как правило, являются крупные банки, остальные 

банки могут осуществлять расчеты через банки-участники. 

Внутрибанковские расчетные системы, с помощью которых 

осуществляются расчеты между головными конторами банков и их 

филиалов, включают технические, телекоммуникационные средства и 

организационные мероприятия, обеспечивающие возможность проведения 

расчетных операций между подразделениями кредитной организации с 

использованием счетов межфилиальных расчетов (счета МФР). Последние 

представляют собой счета филиалов, открываемые на балансе головной 

организации для учета взаимных расчетов. 

 

Платежная система Банка России носит централизованный характер. 

Остальные три относятся к децентрализованным системам. 

 

Поэтому все операции, связанные с расчетами в иностранной валюте, 

производятся посредством децентрализованной системы межбанковских 

расчетов, в основном по прямым корреспондентским счетам кредитных 

организаций. Для этого, как правило, применяют электронный способ, 

который позволяет коммерческим банкам ускорить расчеты между собой. 

Коммерческие банки на основе прямых корреспондентских отношений 

могут осуществлять также и межгосударственные расчеты через счета, 

открытые в коммерческих банках соответствующих государств. Такое 
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право предоставляется банкам, получившим генеральную или 

расширенную лицензию.1 

 

                                                        
1 ………. 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК БАНКОМАТОВ 

Согласно данным ЦБ РФ на 1 апреля 2010 г., в России насчитывалось … 

банкоматов, установленных и действующих в различных российских 

банках. В апреле 2009 г. это количество составляло … шт., а еще годом 

ранее, в апреле 2008 г. – … шт. Таким образом, можно видеть, что на 

протяжении двух последних лет объем банкоматного рынка России 

увеличивался примерно на … тыс. единиц в год. В процентном отношении 

рост соответственно замедляется, поскольку происходит на все большей 

инсталлированной базе, но по-прежнему остается одним из самых высоких 

в Европе. 

 

Более … тыс. банкоматов, установленных в России (около …%) оснащены 

функцией приема наличных денег.  

 

Основной объем операций, более …%, по данным Центробанка РФ, 

проводимых через банкоматы, составляет снятие наличных денег. Тем не 

менее, существенное количество банкоматов с функцией приема наличных 

говорит о востребованности этого типа услуг. Это также подтверждается 

опытом банков, которые говорят, что внесение наличных через банкоматы 

для погашения кредитов или внесения средств на депозиты становится все 

более популярным у клиентов. При этом в основном используются 

банкоматы с функцией приема денежных средств без конвертов. 

Возможность внесения денежных средств в конверте не пользуется 

популярностью у российских пользователей, и эта функция в банкоматах 

является мало востребованной.  

 

Свыше … тыс. банкоматов, по данным ЦБ РФ, поддерживают функцию 

приема наличных без использования платежных карточек или их 

реквизитов, т. е. деньги с помощью этих банкоматов можно вносить 

напрямую на счета пользователей. 

 

Большая часть установленных в России банкоматов (свыше … тыс. шт., 

что составляет более …% всей инсталлированой базы) поддерживает 

возможность проведения оплаты товаров и услуг. 
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Лидером среди кредитных учреждений по количеству установленных 

банкоматов является …банк. Согласно результатам исследования, 

проведенного компанией «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), в начале 2010 г. 

банкоматная сеть …банка насчитывала около … тыс. аппаратов.  

 

Компания, обслуживающая, по собственным оценкам, более … млн 

розничных клиентов, должна обладать обширной сетью оборудования для 

самообслуживания. В 2010 г. …банк продолжил активные закупки 

банкоматов. 

 

В целом соотношение количества банкоматов и численности населения в 

России находится на довольно высоком уровне – … аппаратов для 

банковского самообслуживания на миллион населения. По этому 

показателю Россия опережает восточноевропейские страны и даже 

некоторые западноевропейские государства, где на … млн населения 

приходится порядка … банкоматов.  

 

В США оснащенность техникой для банковского самообслуживания 

порядка … тыс. банкоматов на … млн жителей, но темпы развития этого 

рынка в России позволяют предполагать, что это отставание скоро 

сократится.  

 

Вместе с тем, как отмечают специалисты Центробанка РФ, в России 

наблюдается неравномерная территориальная распределенность 

банковского оборудования. Большая часть установленных банкоматов 

находится в … и …. В крупных российских городах ситуация с банкоматами 

выглядит более-менее приемлемой, а в небольших городах и поселениях 

наблюдается явная нехватка оборудования для банковского 

самообслуживания. 

 

Подавляющее большинство поставленных в Россию банкоматов 

представлено продуктами трех ведущих мировых компаний по 

производству банковского оборудования – …, … и …. Такая же картина 

наблюдается в большинстве других стран мира, за исключением 

государств азиатского региона, где сильны позиции местных 

производителей. 

Крупнейшим поставщиком банкоматов в России выступает компания …. По 

собственным данным компании, к настоящему моменту в России 
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насчитывается … тыс. банкоматов производства …, что составляет более 

половины всего рынка. 

 

Информация о том, кто занимает второе и третье места по объему 

поставок в Россию аппаратов для банковского самообслуживания, 

разнится у различных исследовательских агентств. Большинство отдает 

второе место компании … с различными долями рынка. Однако данные 

самих производителей говорят о другом расположении мест.  

 

В компании «…», которая занимается дистрибуцией оборудования … на 

территории России, не стали сообщать цифровых показателей поставок, 

отметив, что, по данным аналитического агентства Retail Banking Research 

(RBR), доля банкоматов производства … в общей инсталляционной базе 

банкоматов России составляет около …%.  

 

Директор по продажам Банковского департамента российского 

представительства … сообщил, что к настоящему времени в Россию 

поставлено более …тыс. банкоматов … (более …% рынка). 

 

Компании-производители высоко оценивают перспективы роста 

российского рынка оборудования для банковского самообслуживания. 

 

С точки зрения функциональности наиболее перспективным направлением 

представители компаний-производителей практически единодушно 

считают cash-ресайклинг. 

 

Еще одним перспективным направлением для развития в России является 

передача банкоматных сетей на аутсорсинг.2 

 

                                                        
2 ………. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Одним из самых популярных банковских продуктов в настоящее время 

является банковская карта, хотя объемы ее распространения в России еще 

мало сравнимы с европейскими.  

 

Отечественные банки стараются продвигать данный продукт на рынке, 

предлагая держателям карт различные бонусные системы, программы 

лояльности и другие дополнительные преимущества.  

 

Большинство россиян  пользуется так называемыми «зарплатными» 

картами. С их помощью картодержатели лишь снимают наличные, не 

пользуясь другими функциями карт.  

 

Основной целью любой банковской карты является осуществление с ее 

помощью безналичных расчетов средствами, находящимися на счете 

держателя. Для банков же карты сочетают в себе два основных 

направления деятельности любой кредитной организации – аккумуляция 

средств клиентов на их счетах в банке и предоставление кредитов.3 

 
Банковская карта используется для оплаты товаров и услуг, в том числе 

через Интернет, а также снятия наличных. Карты бывают дебетовые и 

кредитные.  

 

Дебетовые карты используются для распоряжения собственными 

деньгами, находящимися на расчетном счете в банке. Кредитные карты 

используется для распоряжения деньгами банка, которые при совершении 

платежа автоматически берутся у банка в кредит (их требуется вернуть 

банку). 

 

Денежные средства на счёте карты принадлежат держателю карты. Банк 

не имеет права задержать их выплату или запретить пользоваться ими 

кроме как по решению суда или списания комиссий по операциям, 

предусмотренным договором. Держатель карты обязан вернуть её банку по 

                                                        
3 ………. 
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его требованию в течение нескольких дней.4 

 

Большинство платёжных карт имеют определённый стандартом … 

(Идентификационные карты) … формат — … × … мм — и используют в 

качестве носителя данных магнитную полосу, однако постепенно начинают 

применяться и чиповые карты. 

 

На лицевой стороне карты может быть любое изображение (граффити, 

картина, фотография) или просто фон. Кроме того, присутствуют логотип 

платёжной системы, номер карты, имя владельца и срок действия карты. 

На обратной стороне карты находится магнитная полоса, бумажная полоса 

с подписью владельца, а на некоторых — … — код или его аналог.5 

 

  

                                                        
4 ………. 
5 ………. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

По общему назначению карты можно разделить на следующие группы: 

� … 

� … 

� … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ЭМИТЕНТА 

� … 

� … 

 

Платежная карта предназначена для совершения физическими лицами, в 

том числе уполномоченными юридическими лицами (далее-держатели), 

операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в 

соответствии с законодательством страны-эмитента и договором с 

эмитентом. Платежная карта является средством для составления 

расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет держателя. 

 

С помощью платежных карт можно расплачиваться за товары, услуги в 

предприятиях торговли (услуг), а также получать наличные денежные 

средства в банкоматах и пунктах выдачи наличных кредитных учреждений. 

 

При получении товаров и услуг конкретного платежа (т.е. исполнения 

денежных обязательств между продавцом и покупателем) не происходит. 

Происходит так называемая авторизация – разрешение, предоставляемое 

эмитентом (банком, или иной организацией, выпустившей карту) для 

проведения сделки и порождающее его обязательство по исполнению 

представленных документов, составленных с использованием карты. 

После авторизации между продавцом, покупателем и эмитентом 

устанавливаются отношения «заемщик» - «заимодавец», которые затем 

разрешаются через кредитные учреждения (банки) безналичным путем. Со 

счете держателя карты в конечном итоге переводятся денежные средства 

в пользу предприятия торговли/услуг, а прочие организации, участвующие 

в процессе обслуживания получают свои комиссионные. 
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При получении наличных денежных средств авторизация также выполняет 

функцию подтверждения платежеспособности держателя карт. Банк, 

выдающий наличные через банкомат или кассу, убеждается в 

платежеспособности и выдает деньги держателю в качестве кассового 

аванса. Затем производятся денежные расчеты и через ряд финансовых 

организаций деньги со счета держателя списываются в пользу 

организации, выдавшей деньги. 

 

Платежные карты изготавливаются из ПВХ (поливинилхлорид) или PVC, 

поэтому их распространенное название -  “пластиковые” карты.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ 

Платежные карты подразделяются по территориальному признаку:  

 

� … 

� … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С ДРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

� … 

� … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Платежные карты можно разделить по способу хранения информации на 

два вида: 

� … 

� … 

 

ВИДЫ КАРТ 

Кредитные организации осуществляют эмиссию банковских карт 

следующих видов: 

� …  

� … 

� … 
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Эмиссия расчетных и кредитных карт осуществляется кредитной 

организацией для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (корпоративные карты), предоплаченные карт – только 

для физических лиц. 

 

Карты для физических лиц могут быть именные и не именные. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

� … 

� … 

� ….6 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Стоимость пластиковой карты складывается из стоимости 

непосредственно пластика, персонификации карты и доставки ее клиенту.  

 

Стоимость ежегодного обслуживания пластиковой карты также 

складывается из нескольких видов банковских расходов: расходы на 

обслуживание клиента в отделениях банка, а также консультирование его в 

справочном центре или посредством интернета. 

 

Цена пластиковой карты варьируется в зависимости от платежной 

системы, а также от набора услуг, которыми держатель может 

пользоваться. 

 

Некоторые банки, такие как … или «…» предлагают своим клиентам карты 

… и .. абсолютно бесплатно. … рублей стоит пластиковая карта в …, … 

или «…», … рублей - в …. 

 

Стоимость годового обслуживания классических карт колеблется от … до 

… рублей, например, в «…». Клиенты …, …, … или …банка за карты …. 

или … ежегодно платят …-… рублей. 

 

                                                        
6 ……….. 
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Тарифы на обслуживание банковских продуктов премиум класса еще 

выше, так как расходы по ним банки несут еще значительнее. Золотая 

карта в «…» стоит … рублей, в …банке … рублей, в … и …банке - … 

рублей в год. В два раза дороже стоит платиновая карта в «…». 

 

Стоимость кредитных карт в разы превышает стоимость дебетовых. Это 

связано с рисками невозврата кредитных средств, а также с 

дополнительными расходами на обслуживание, например, на скоринг. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Банковские карты, выпускаемые для физических лиц на базе стандартных 

карточных продуктов международных платежных систем, можно разделить 

на три основных сегмента: 

� … 

� … 

� ….7 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

� … 

� … 

� … 

 

 

                                                        
7 ………. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17+7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013Г. 
23 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным Банка России на 1 января 2012 года было зарегистрировано … 

кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг 

платежных карт. За период 2008-2011 годы рынок услуг на основе 

банковских карт увеличился с показателя … млн. до … млн. карт. Динамика 

российского рынка банковских карт представлена в таблице. 

ТАБЛИЦА 12. КОЛИЧЕСТВО БАНКОВСКИХ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПО ТИПАМ КАРТ, ТЫС. ЕД. 

  

Дата  
Всего 

банков
ских 
карт 

в том числе: 

расчетные карты 
кредитные 

карты 
предоплаче
нные карты всего 

с 
овердраф

том 
2008 год 

      
2009 год 

      
2010 год 

      
2011 год 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 

Источник: ……….. 

 

В структуре эмитированных российскими кредитными организациями 

банковских карт по состоянию на 01.01.2013 года наибольшую долю 

составляют расчетные карты без овердрафта (…%). 

 

ДИАГРАММА 31. СТРУКТУРА БАНКОВСКИХ КАРТ, ЭМИТИРОВАННЫХ КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ТИПАМ КАРТ, НА 01.01.2013Г., %. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 

 

В структуре российского рынка платежных карт представлены российские и 

международные платежные системы. Наибольшую долю (по количеству 

платежных карт, объему и количеству операций) занимают международные 

платежные системы, лидерами среди которых являются … и … 

 

ТАБЛИЦА 13. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
 

Дата 
Всего 

банков
ских 
карт 

в том числе: 

расчетные карты 
кредитные 

карты 
 

всего всего 
с 

овердраф
том 

2012 год 

      
2013 год 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

Источник: ………. 

 

В то же время в 2011 году доля «активных» 5 карт в общем количестве карт 

международных платежных систем небольшая - …%, в то время как 

аналогичный показатель по картам российских платежных систем был 

выше и составлял …%. 

 

Держатели платежных карт международных платежных систем в большей 

степени ориентированы на получение наличных денежных средств, чем на 

операции по безналичной оплате товаров и услуг. 

 
ТАБЛИЦА 14. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТ, В РАЗРЕЗЕ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, 2009-
2011 ГГ. 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 

Источник: ………. 

 

Среди российских платежных систем наибольший удельный вес по 

количеству и объему операций, а также инфраструктуре обслуживания 

платежных карт приходился на системы «…» и «…». 

 

ТЕМПЫ РОСТА 

С 2009 по 2011 год отношение объема безналичных операций, 

совершенных на территории России с использованием платежных карт, к 

ВВП … с …% до …%. … и доля указанных операций в розничном 

товарообороте с …% до …% 
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ДИАГРАММА 32. ТЕМПЫ ПРИРОСТА ЭМИТИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ И 

ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, 2009-2011 ГГ., %. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 

 

Количество эмитированных карт … на …%, а количество и объем операций 

с платежными картами - на …%. 

 

ДИАГРАММА 33. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ КОЛИЧЕСТВА ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, 2009-2011 ГГ., %. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ……….. 

 

С 2009 по 2011 год доля количества безналичных операций в общем 

количестве операций, совершенных с использованием платежных карт, … 

на … процентных пункта и составила …% 

 
ДИАГРАММА 34. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ОБЪЕМА ОПЕРАЦИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, 2009-2011 ГГ., %. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 
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В то же время объем указанных операций … не столь значительно, всего 

на … процентных пункта, и составил в 2011 году …%. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

По мнению экспертов, в 2012 году темпы роста платежных операций  через 

банковские карты … на …%. Это напрямую зависит от «карточной 

культуры» и повышения финансовой грамотности населения в целом.8  В 

условиях развития карточной инфраструктуры, стимулирования 

потребителей расплачиваться банковской картой в повседневных 

платежах, развития программ лояльности можно ожидать продолжение 

роста объема платежных операций и роста количества банковских карт. 

 

ДИАГРАММА 35. ДИНАМИКА И ТРЕНД ОБЪЕМА ОПЕРАЦИЙ СОВЕРШЕННЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, 2009-2015 (ПРОГНОЗ), МЛРД.РУБ. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ГК Step by Step 

 

Вышесказанное подтверждается восходящим характером долгосрочного 

тренда. 

 

 

 

                                                        
8 ………. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Во второй половине двадцатого столетия платежные карты кардинально 

изменили схему взаимодействия между покупателем и продавцом. Сегодня 

большая часть населения развитых стран оплачивает, по меньшей мере, 

половину своих покупок, используя банковскую карту.  

 

Явно наблюдается тенденция увеличения числа участников рынка, в том 

числе интернет-магазинов, позволяющих приобретать свои товары и 

услуги, используя банковскую карту, также растет. Следует отметить, что 

использование банковских карт как платежного инструмента является 

сложной схемой (схема 1), в которую вовлечены многие участники. 

 
СХЕМА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ В РАСЧЕТАХ 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ……. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Целевая направленность банковской деятельности на максимально полное 

удовлетворение спроса населения в банковских продуктах и 

сопутствующих им услугах обеспечивается благодаря формированию 

интегрированной системы каналов сбыта и управления ею. 

 

Обзор разных точек зрения на классификацию банковских продуктов и 

услуг на розничном рынке позволяет составить классификацию каналов 

сбыта с примерами относительно их распределения по определенным 

критериям. 

 
ТАБЛИЦА 15. КЛАССИФИКАЦИЯ КАНАЛОВ СБЫТА 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ……….9 

 
Исследования банков свидетельствуют, что они придерживаются разных 

стратегий развития каналов сбыта - это и стратегия интенсивного 

расширения собственной региональной сети как основного канала сбыта 

банковских продуктов; и стратегия покупки розничных банков; и стратегия 

развития сети через дочерние специализированные финансовые 

учреждения и др. 

 

Анализ деятельности отечественных банков позволил идентифицировать 

распространенные концепции организации работ филиалов и определить 

среди них наиболее приемлемую, а именно: концепцию филиала как 

центра прибыли на принципах внутреннего трансферта (передачи) 

ресурсов.  

                                                        
9………. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17+7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013Г. 
30 

 

Данная концепция является эффективным инструментом управления 

активами и пассивами и, в то же время, является действенной моделью 

оценки вклада каждого филиала в общую прибыль банка.  

 

Следует отметить, что разработкой и продвижением продуктов, как 

правило, занимаются главные офисы банков, а продажей и 

послепродажным обслуживанием – их учреждения. Такое распределение 

функций позволяет обеспечить реализацию единой продуктовой политики 

банка на розничном рынке. При этом филиал остается основным каналом 

сбыта продуктов.10 

 

                                                        
10 ………. 
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ТАБЛИЦА 16. РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ФИЛИАЛОВ, 2012 Г. 

Позиция 
в 

рейтинге 
Банк Итого Филиалы Дополнительные 

офисы 
Операционные 
офисы 

Операционные 
кассы вне 
кассового узла 

Кредитно-
кассовые 
офисы 

Представительства 

         
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 
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Постоянный лидер рейтинга самых филиальных банков России … за 

истекшие девять месяцев сократил суммарное количество филиалов и 

операционных касс вне кассового узла.  

 

В результате чего суммарное количество банковских точек у этого 

участника сократилось ровно на … штук, до …. В то же время, на место 

банка в рейтинге это изменение не повлияло.  

 

Общее количество филиалов, дополнительных и операционных офисов, 

операционных касс вне кассового узла, представительств и кредитно-

кассовых офисов и сейчас более чем в … раз превышает аналогичный 

показатель банка, находящегося на второй строчке. 

 

…банк утратил …банковские точки, в результате чего понизился в рейтинге 

со второго места на третье. Так, количество дополнительных офисов у 

…банка, по данным Центрального банка России, сократилось с … штуки до 

… штук. Снизилось и количество операционных касс вне кассового узла с 

… до …. Если бы не рост операционных офисов до … штук (… на конец 

мая 2012 года), общее количество точек снизилось бы сильнее. 

 

Вместе с тем, на потерю места в рейтинге …банка оказал влияние резкий 

рост банковских точек у Банка …, который теперь занимает второе место. 

У этого участника рейтинга общее количество банковских точек за 

аналогичный период выросло на довольно значительную величину – … 

штук. В основном, это произошло благодаря существенному увеличению 

дополнительных и операционных офисов. 

 

В десятку лидеров также вошли: …, …, …, …, …, … и ….11 

 

Ведущие банки мира пересматривают свои стратегии на предмет 

трансформации „традиционных” филиалов в сервисные центры, которые 

приносят большую добавленную стоимость, предлагая сложные продукты 

и консультации клиентам на основе внедрения новейших информационных 

технологий. В последнее время все больше актуализируются 

дистанционные каналы сбыта. 

                                                        
11 ………. 
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На выбор клиентами дистанционных каналов влияют такие факторы как 

стиль жизни, размер доходов, место пребывания, срочность операций, 

технические возможности средств связи. Сравнительный анализ 

дистанционного обслуживания в зарубежных и отечественных банках 

позволяет обнаружить особенности связи клиента с каждым каналом сбыта 

банковских продуктов.12 

 
ТАБЛИЦА 17. ХАРАКТЕР СВЯЗИ КЛИЕНТА С ДИСТАНЦИОННЫМИ КАНАЛАМИ СБЫТА 

БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 
Источник: ……….13 

Наибольшее распространение в настоящее время приобрела сеть 

банкоматов: за последние два года почти все опрашиваемые банки 

удвоили свое количество автоматических устройств.  

 

Следует отметить, что все ведущие западные банки с 2000 года и доныне 

проводят техническую модернизацию банкоматов как 

многофункциональных устройств, которые почти заменяют обычный 

банковский офис, не требуют значительных расходов, позволяют 

выполнять трансакции в режиме реального времени, круглосуточно, без 

выходных.  

 

Клиентами отечественных банков функциональные возможности 

банкоматов используются лишь частично, преимущественно для получения 

наличности. 

 
ТАБЛИЦА 18. РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ СОБСТВЕННЫХ БАНКОМАТОВ ПО 

РОССИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА 
 

                                                        
12……….. 
13………. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17,+7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013Г. 
34 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 

 

Без учета …банка, который исторически является крупнейшим не только по 

количеству собственных банкоматов, но и по всем остальным банковским 

показателям, наиболее крупная сеть принадлежит …. Согласно данным, на 

всей территории России у него насчитывается … банкомата (2-е место), из 

которых … штуки имеют функцию приема наличных (cash-in). 

 

На третьем месте по общему количеству собственных банкоматов по 

России на 1 января 2013 года разместился … - … штук. 14 
 

На конец 2011 года на территории России для осуществления операций с 

использованием платежных карт насчитывалось … тыс. устройств, в том 

числе банкоматов, которые использовались как для выдачи наличных 

денежных средств, так и для совершения платежей в адрес предприятий 

торговли (услуг). 

 

Операции по выдаче наличных денежных средств с использованием 

платежных карт осуществлялись кредитными организациями с 

использованием … тыс. электронных терминалов, … тыс. банкоматов и … 

тыс. импринтеров (темп прироста за 2011 год составил …%, …% и -…% 

соответственно). 

ДИАГРАММА 36. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖНЫХ 

КАРТ, ТЫС. ЕД. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ……….15 

                                                        
14 ………. 
15 ……….. 
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Для совершения платежей с использованием платежных карт на 

предприятиях торговли (услуг) кредитными организациями были 

использованы … тыс. электронных терминалов и … тыс. импринтеров 

(темп прироста …% и -…% соответственно). Безналичные операции также 

совершались посредством … тыс. банкоматов и … тыс. электронных 

терминалов удаленного доступа, темп прироста которых за 2011 год 

составил …% и …% соответственно. 

 

Положительной тенденцией 2011 года можно считать продолжение 

дальнейшего развития проекта создания консолидированной 

инфраструктуры розничных услуг заинтересованных кредитных 

организаций, доступной для всех их клиентов на единых финансовых 

условиях, как если бы операции совершались в инфраструктуре одной 

кредитной организации. На конец 2011 года объединенная инфраструктура 

50 кредитных организаций - участников данного проекта. 

 

В течение 2011 года более двух десятков кредитных организаций 

реализовывали соглашения на основе двух- и трехсторонних договоров 

путем объединения собственных банкоматов и пунктов выдачи наличных в 

единые сети.  

 

Во многом это обусловлено размером межбанковской комиссии, 

установленным международными платежными системами … и …, когда 

при совершении операции по снятию наличных денег, банком-эмитентом 

возмещается банку - эквайреру, которому принадлежит банкомат или пункт 

выдачи наличных, выданная держателю платежной карты сумма, а также 

выплачивается межбанковская комиссия за обслуживание данной 

операции. 

 

Реализация на практике подобных соглашений позволяет кредитным 

организациям, их участникам, помимо повышения для своих клиентов 

доступности банковских услуг за счет увеличения инфраструктуры, 

устанавливать внутренний единый размер межбанковской комиссии, 

наиболее выгодно отличающийся от размера межбанковской комиссии, 

установленного в международной платежной системе. 

 

В настоящее время вопросу регулирования межбанковских комиссий, 
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устанавливаемых платежными системами, с учетом соблюдения интересов 

участников рынка платежных услуг, уделяется серьезное внимание со 

стороны Межведомственного совета по подготовке предложений по 

разработке мер, направленных на оптимизацию платежного оборота на 

территории Российской Федерации, созданного Приказом Минфина России 

No 398 от 1.11.2011 г. (далее – Межведомственный совет), в состав 

которого входят представители Банка России, заинтересованных 

министерств и ведомств, банковского сообщества, а также участников 

рынка платежных услуг.16 

                                                        
16 ……….. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

Согласно данным The Nilson Report, в 2010 году удельный вес … в 

мировых карточных транзакциях составил …%, а … следует за ней с 

большим отставанием (…%), через систему … прошло … трлн долларов, 

через … – … трлн. 

 

ДИАГРАММА 37. ДОЛИ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ПО КОЛИЧЕСТВУ КАРТ В 

ОБОРОТЕ, 2010 Г., % 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: … 17 

 
По объему покупательской способности  … аналогично занимает долю 

почти в два раза больше чем …. 

 
ДИАГРАММА 38. ДОЛИ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ПО ОБЪЕМУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 

СПОСОБНОСТИ, 2010 Г., % 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: … 18 

 

                                                        
17 ………. 
18 ………. 
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Карточки и той, и другой платежной системы принимаются более чем в 200 

государствах, в партнерах у каждой – свыше 20 тыс. банков по всему миру. 

Не смотря на то, что оба бренда зародились в США, … имеет более 

сильные позиции в Европе и Африке, а … в Северной и Южной Америке, 

Азии и Австралии.  

 

Существенное различие конкурентов в том числе и в схеме проведения 

транзакций. Рабочая валюта … – доллар, а это значит, что, например, в 

Европе сумма, которую клиент, открывший счет не в американской валюте, 

снимает в банкомате или тратит в магазине, конвертируется дважды 

(сначала из евро в доллары, а потом в валюту счета). Потери на обмене 

мизерны, но у … они в любом случае меньше: валюта карточного счета 

напрямую пересчитывается в необходимую. 

 

Долговая нагрузка у обеих компаний незначительна (примерно по … млн 

долларов). Но … не застраховала один важный риск. Т.к. работа в сфере 

безналичных платежей сопряжена с высокой вероятностью судебных 

разбирательств, и … перед проведением IPO в 2008 году открыла 

специальный счет на 3 млрд долларов, из которого и покрываются 

подобные издержки. У …, ставшей публичной раньше, в 2006-м, такой 

страховки нет. 

 

За финансовый год с июня 2010 по июнь 2011-го капитализация … выросла 

на …% и по состоянию на 15 июля составила … млрд долларов, а …. за 

тот же период увеличила стоимость  на …% (в середине лета она стоила 

… млрд долларов). Рентабельность собственного капитала (ROE) у … 

также выше - …% за последние четыре квартала против …% у оппонента. 

 

Обе платежные системы почти ежедневно сообщают о новых 

маркетинговых акциях и расширении партнерских программ. 

 

… тесно сотрудничает с банками, … первая запустила кобрендинговую 

программу. В 2002-м в США было выпущено более … млн карт в 

сотрудничестве с …, …, … и другими компаниями. 

 

Рекламные стратегии двух основных платежных систем тоже отличаются. 

Они направлены на укрепление имиджа, но с разным содержанием: у … 

акцент делается на нематериальных ценностях и важности искренних и 
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теплых отношений между людьми, а  … пропогандирует следующий лозунг: 

«каждому человеку свойственно стремление идти вперед, добиваться все 

больших успехов и он может пользоваться ее сервисом в любом уголке 

света». 

 

По прогнозам Bloomberg, в следующие пять лет среднегодовые темпы 

увеличения выручки … составят …%, а у конкурента они будут чуть выше - 

…%.19 

 

ОСНОВНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

� … 

� … 

� ….. 

� … 

� … 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

………. 
… - международная платежная система. В настоящее время ассоциация 

включает в себя две компании (ранее четыре): … и … Компания основана в 

1970 году. Торговая марка: ….  

 

Ежегодный торговый оборот по картам … составляет … триллиона 

долларов США. Карты … принимаются к оплате в торговых точках более 

200 стран мира. На сегодняшний день в мире насчитывается более 

… млрд. карт .. по состоянию на 02.05.2012, которые принимаются к оплате 

                                                        
19 ………….. 
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примерно в 20 млн. различных учреждений по всему миру. В России карты 

…обслуживаются почти в 166 тысячах торговых точек и более чем в 36 

тысячах банкоматов. 

 
Виды выпускаемых карт: 

�  … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

Также выпускаются следующие типы карт: 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

 
Карты … отличаются особыми условиями кредитования, предоставлением 

различных скидок при оплате товаров, множество дополнительных услуг 

(интернет-банкинг, смс-информирование, возможность блокировки), 

компания сотрудничает с программой ISIC (удостоверение студента). 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17,+7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013Г. 
41 

…………… 
Официальное название: ….. – международная платежная система, 

основана в 1966 году. Торговые марки компании: …, ..., ….  

 

В 2010 году оборот средств по картам платежной системы … в мире 

составил …трлн. долл. США. Системой ежегодно обрабатывается более … 

млрд. операций. Пропускная способность сети – … млн. операций в час, 

при средней скорости в … миллисекунд и с точностью до …%. … 

предоставляет услуги своим клиентам более чем в 210 странах и регионах 

мира. 

 

Типы выпускаемых банковских карт: 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

Также карты подразделяются на следующие категории: 

� … 

� … 

� … 

� … 

 
Одна из главных особенностей продукции … – кобрендовые пластиковые 

карты в Москве. Это могут быть как дебетовые, так и кредитные продукты.  

 

Например, существуют карты …, производимые совместно несколькими 

российскими банками (…, «…»).  
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Специальная программа позволяет за платежи, проведенные при помощи 

карты, получать специальные призовые мили, которые можно, накопив, 

потратить на улучшение обслуживания в самолете или на авиабилет, а 

также другие услуги, скидки у компаний партнеров, нет дополнительных 

комиссий при конвертации валюты платежа. 

 
……….. 
…… – крупнейшая американская многопрофильная компания. Оказывает 

услуги в сфере туризма, выпускает и обслуживает карточные продукты и 

дорожные чеки. 

 

Год основания – 1850г. Первая кредитная карта была выпущена в 1958 

году. 
 
Карточные продукты … рассчитаны в первую очередь на состоятельных 

людей, увлекающихся путешествиями. Карточки выпускаются различных 

категорий: …, … и …. Самой престижной является карта …. Основное 

различие между ними заключается в размере доступного кредитного 

лимита и предоставляемом компанией перечне дополнительных услуг. 

 

На 2010 год (I квартал) чистая прибыль компании составила … млн 

долларов, выручка - … млрд долларов. 

 

Основное направление программ для держателей карт – это привелегии 

для путешествий. При оплате поездки с помощью карты … держатель 

автоматически получает страховку (отмена авиарейса, потеря багажа, 

страхование здоровья). Для держателей определенных видов карт 

существуют службы по организации путешествий и досуга, бюро 

путешествий, также различные бонусные программы. 

 

……………. 
…………. – международная финансовая организация, входящая в пятерку 

крупнейших платежных систем мира. Основана в 1950 году. Родоначальник 

карточного бизнеса. Именно … выпустила первые в мире кредитные 

карточки и создала свою собственную систему расчетов для их 

обслуживания. В дальнейшем эти наработки стали примером и ориентиром 

для всех других платежных систем. 
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… специализируется на выпуске элитных клубных карт для состоятельных 

клиентов и предоставляет их держателям эксклюзивный 

привилегированный сервис, в большей степени в области туристического 

обслуживания.  

Например, участники клуба … получают бесплатное страхование во время 

путешествий, бесплатный отдых в салонах ожидания крупнейших 

международных аэропортов, скидки и привилегии при аренде автомобилей 

и бронировании отелей, помощь в случае проблем с картой, участие в 

бонусной программе и многое другое. 

 

Карты … принимаются на территории 185 стран более чем в 14,4 млн 

торгово-сервисных предприятий и 675 тыс. банкоматов. 

 

На сегодняшний день … состоит из … франчайзинговых представительств, 

в т. ч. российского … Каждое представительство наделено правом 

использовать торговую марку и вести бизнес на определенной территории. 

Держатель карты является клиентом всей сети …, независимо от того где 

он приобрел карту. 

 
………… 

Система платежных сервисов «…» - российский разработчик и сервис-

провайдер решений для платежного рынка. Основным направлением 

деятельности «…» является организационно-технологическое обеспечение 

функционирования группы розничных платежных сервисов собственной 

разработки на базе универсальной процессинговой платформы. В рамках 

своей продуктовой линейки «…» оказывает операционные, платежные 

клиринговые, расчетные услуги кредитным организациям РФ и СНГ, а 

также некредитным организациям, принимающим участие в оказании 

платежных услуг населению.  

 

Кроме того, «…» предоставляет услуги технологического аутсорсинга, 

обеспечивая операционные услуги организациям, продвигающим на 

финансовом рынке продукты под собственными торговыми марками. 

 

На конец 2011 года на процессинговых мощностях «…» обслуживалось 

более … млн. карт различных типов (прирост к 2010 году -…%). Из них … 

млн. карт, эмитированных в сервисах «Золотой Короны», в том числе: 

� … 
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� … 

� … 

� … 

В рамках технологического аутсорсинга на процессинговых мощностях 

«…» по данным на декабрь 2011 года обслуживалось более 15 млн. 

банковских карт, обеспечивая необходимый потребительский функционал 

в рамках внешних проектов различных эмитентов. 

 

«…» продолжает активное развитие отношений с глобальными игроками - 

международными платежными системами. 

 

Выпускаются карты: 

� … 

� … 

� … 

 

По итогам 2011 года общий оборот «…» достиг … трлн. руб., что на …% 

больше оборота в 2010 году. Суммарно было обработано около … млрд. 

операций (прирост к 2010 году составил …%). 

 

Карта «…» позволяет получать скидки и бонусы у партнеров системы, 

быстро получить кредит, оплатить коммунальные услуги, сделать 

денежный перевод. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 19. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
 

Источник: ГК Step by Step 

 

 

Компании Год 
основания 

Географичес
кий охват 

Основные финансовые 
показатели Виды карт Стратегия развития 
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РЕЗЮМЕ 
Карты почти всех платежных систем обслуживаются по всему миру. Как 

отмечалось выше лидер рынка по количеству карт и по обороту платежная 

система …, которая развивает продукты для самых разных сегментов 

потребителей, от эконом до класса премиум. Целевые сегменты 

платежных систем … и … в основном клиенты, отправляющиеся в бизнес-

командировки и предпочитающие путешествовать с комфортом. 

 

По мнению экспертов рынка, рынок наличности уступает место рынкам 

дебетовых и кредитных карт, это говорит о том, что у компаний большой 

потенциал для роста. Компании объединяет одна задача – мотивация все 

большего числа людей отказаться от наличных в пользу карт. Пока 

свободными являются ниши: незначительных платежей, проездных карт, 

зарплатные проекты. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Среди важных тенденций можно отметить развитие микропроцессорных 

карточек, чиповых технологий, бесконтактных способов осуществления 

платежей, а также усовершенствование безопасности платежей и карт. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Фонд «Общественное мнение» провел исследование держателей 

банковских карт и представил результаты исследования 

распространенности банковских карт в РФ, количестве их пользователей, 

активности, социально-демографического портрета держателей карт. 

 

По данным опроса ФОМ на начало 2011 года, банковские карты на 

сегодняшний день есть у …% населения России или … миллионов 

человек. В общей сложности на руках у россиян насчитывается … 

миллионов карт, причём 2 и более карты есть в наличии у …% сограждан, 

т.е. у каждого … их владельца. 

 

Согласно результатам опроса ФОМ, держателями банковских карт в 

России в равной степени являются и мужчины, и женщины всех возрастов, 

однако активнее всего картами пользуются молодые люди до 35 с 

законченным высшим образованием и доходами выше среднего. В Москве 

активных пользователей банковских карт вдвое больше, чем неактивных, 

тогда как в регионах их проникновение пока не достигло такого размаха. 

 

ДИАГРАММА 39. ДОЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ С СЕГМЕНТАЦИЕЙ ПО 

ВОЗРАСТУ, %. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ……. 

Наиболее активные держатели карт – это молодые люди до 35 лет, их 

доля составляет …%. 

 

ДИАГРАММА 40. ДОЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ С СЕГМЕНТАЦИЕЙ ПО 

УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ, %. 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 

 

Наиболее активные держатели банковских карт имеют высшее 

образование, их доля составляет …%. 

 

ДИАГРАММА 41. ДОЛИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ С СЕГМЕНТАЦИЕЙ ПО 

УРОВНЮ ДОХОДА, %. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 

…% активных владельцев карт имеют доход выше … рублей. Об 

обеспеченности и более активной жизни тех, кто часто пользуется 

банковскими картами, свидетельствует и то, что они вдвое чаще чем 

неактивные пользователи карт ездят за границу, летают на самолётах, 

получают дополнительное образование, ходят в салоны красоты и 

заказывают товары с доставкой на дом. Среди них на треть больше тех, 

кто водит автомобиль, наполовину больше покупателей спорттоваров, 

втрое больше занимающихся фитнесом. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Наиболее популярные у активных держателей карт – дебетовые и 

кредитные их типы. 

 
ДИАГРАММА 42. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДОВ БАНКОВСКИХ КАРТ И АКТИВНОСТЬ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, %. 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник:………. 

 

Зарплатные, пенсионные и используемые для получения стипендий карты 

достаточно широко распространены в нашей стране и ими пользуются в 

равной степени и активные, и обычные их держатели, среди активных 

пользователей доля владельцев кредитных карт практически втрое выше, 

чем среди прочих, дебетовых – в … раза выше. 

ДИАГРАММА 43. ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ, %. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: … 

 

Активные пользователи банковских карт гораздо чаще прочих их 

владельцев производят с ними операции, за которые с их счетов 

списывается комиссия — расплачиваются в магазинах, оплачивают 

различные услуги через банкоматы, пополняют на карте счёт, либо 

пользуются ею за границей, в сети и т.п. 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ.  

Также Фондом «Общественное мнение» была изучена частота 

пользования банковской картой: 

 

ДИАГРАММА 44. ТИПЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ В РФ, МЛН. ЧЕЛ. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ………20 

 

Из общего количества держателей карт … млн. чел. Пользуются 

еженедельно.21 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

На сегодняшний день самым распространенным видом банковских карт 

являются зарплатные карты. Чаще всего держатели используют карты для 

снятия наличности в банкоматах. Среди потребителей не популярно 

участие в бонусных программах. 

 

Наиболее активными потребителями банковских карт являются молодые 

люди до … лет, с высшим образованием и доходом выше … рублей, таких 

почти половина, это говорит о том, что из всех сегментов потребителей 

охвачен на …% только один сегмент. 

                                                        
20 ……………. 
21 ……………. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 20. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА  

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

  

  

  

  

Источник: ГК Step by Step  

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 
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маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 21 .ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ 

Риски Способы избежать рисков 

  

  

  
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

На банковском рынке используются различные виды карт, однако 

преобладающее значение имеют дебетовые карты. 

 

Основными видами операций с банковскими картами являются операции 

по снятию наличных денежных средства в банкоматах и пунктах выдачи 

наличных. Так, в 2011 году объем операций по снятию наличных денежных 

средств составил … млрд. руб., а объем операций по оплате товаров и 

услуг — … млрд. руб.22 Эксперты прогнозируют рост объема рынка в 2012 

году на …%. 

 

В то же время россияне постепенно меняют свое отношение к карте, 

отдавая предпочтение ее преимуществам. Если в 2008 году лишь … 

процента от общего количества операций физических лиц приходилось на 

оплату товаров и услуг, то в конце 2011 года их доля выросла более чем до 

… процентов.23 

                                                        
22 ………. 
23……….. 
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По результатам исследования можно сказать, что российский рынок 

банковских карт очень емкий и неразвитый, что делает его 

привлекательным для участников рынка платежных систем. 

 

Сегодня в России представлены практически все основные платежные 

системы мира. Но большую долю карточного рынка, как и мирового, 

занимают такие бренды, как … и …. Доля первой составляет …%, доля 

второй компании занимает …%  по мировому объему выпущенных карт.  

 

Среди банков …банк занимает первое место по количеству выпущенных 

карт (. шт.) и.. по объему пластиковых карт в обращении (… шт.). На 

втором месте банк … (… шт. и … шт. соответственно), на третьем …банк 

(… шт. и . шт.. соответственно).24 

 

На развитие рынка большое влияние оказывает инфраструктура расчетов, 

а именно возможность расплачиваться карточкой в торговых предприятиях, 

количество банкоматов, электронных терминалов и импринтеров. 

Наибольшем количеством банкоматов на сегодняшний день владеет 

…банк (… шт.), на втором … (… шт.), на третьем …банк (… шт.). 

 

 

Перспективы развития рынка напрямую связаны со стимулированием 

потребителей к более частому использованию карт в повседневных 

расчетах. Наиболее значимыми благоприятными факторами, 

оказывающими влияние на развитие рынка являются повышение уровня 

доходов населения, увеличение количества банкоматов, современные 

высокотехнологичные решения, создание и развитие программ 

лояльности.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 ……… 
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C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17,        

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: info@step-by-step.ru. 
 


