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РЫНОК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АННОТАЦИЯ. В настоящее время безналичные платежи с использованием пластиковых банковских карт набирают все большую популярность. В статье проанализирована динамика основных показателей развития рынка платежных карт,
охарактеризованы его особенности, а также перспективы развития, в частности
исследована динамика количества расчетных (дебетовых) и кредитных карт,
эмитированных российскими кредитными организациями в 2012–2017 гг.; динамика количества кредитных организаций в России, осуществляющих эмиссию
и/или эквайринг платежных карт в 2012–2018 гг.
Приведена классификация основных видов пластиковых карт, дана их общая
характеристика, структура платежных карт, эмитированных кредитными организациями РФ, динамика выпуска и степень проникновения их на российский
рынок.
Авторы приходят к выводу, что перспективы развития рынка пластиковых
карт могут быть связаны с увеличением проникновения платежных карт на
российский рынок безналичных расчетов, либо с отходом от пластиковых карт
и переходом к биометрической идентификации клиентов для осуществления их
банковских платежей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пластиковые карты, платежные карты, Сбербанк, эмиссия
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PAYMENT CARD MARKET IN RUSSIA: PECULIARITIES
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
ABSTRACT. Currently, cashless payments using plastic cards are gaining ever more
popularity. The article analyzes the dynamics of the main indicators of the payment
card market development, characterizes its features, as well as the prospects for
development, in particular, in investigates the dynamics of the number of settlement (debit) and credit cards issued by Russian credit institutions in 2012–2017;
the dynamics of the number of credit institutions in Russia that issue and / or do
acquiring of payment cards in 2012–2018. The article brings forth a classification
of the main plastic cards types, gives their general characteristics, the structure of
payment cards issued by credit institutions of the Russian Federation, the dynamics
of issuing and the degree of their penetration into the Russian market. The authors
conclude that the prospects for the development of the plastic cards market can
be associated with an increase in penetration of payment cards into the Russian
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Функционирование рынка безналичных денежных расчетов и денежного обращения строится на пластиковых банковских картах. Хотя Маленький кусочек
пластика в кармане потребителя может заменить кошелек с наличными, документ о льготах, зачетку для студента или дневник для школьника [1, с. 23].
Основное преимущество банковских карт перед наличными деньгами заключается в удобстве использования, более высокой безопасности. Как правило, банки,
образующие рынок занимаются выпуском пластиковых карт, а также обслуживанием операций по ним. Основным нормативно-правовым документом, регулирующим российский рынок платежных карт, является положение ЦБ РФ от 24
декабря 2004 ¹ 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием». В соответствии с этим документом, российский рынок пластиковых карт отличается разнообразием (рис. 1). Через карточные счета
каждый день проходят немалые суммы денег. [2, с. 168]. Пластиковые карты
являются средством, которое может менять уровень долговых обязательств самого
банка. Так как при поступлении безналичных денежных средств банк, зачисляя
их на счет, тем самым принимает на себя долг перед клиентом [3, с. 16]. В этом
смысле показательна история ОАО «Мастер-банк», который в 2014 году оказывая
процессинговые услуги, был лишен лицензии, в результате чего возникли перебои с обслуживанием карт, что вызвало ажиотаж [4, с. 41].
В таблице 1 отражены ключевые особенности каждого из перечисленных ранее видов карт, которые содержат капиталы клиентов [5, с. 18]. При этом, проведение расчетов по пластиковым картам ведется небанковскими кредитными организациями [6, с. 92].
Важно заметить, что пластиковые карты хорошо поддерживают и многие другие банковские продукты, такие как кредитные продукты, рублевые и валютные
депозиты, дорожные чеки, акции, обмен валюты, трастовые операции и консультирование [8, с. 49]. То есть можно говорить о том, что пластиковые карты являются инструментом доступного и эффективного взаимодействия клиентов с банком или друг с другом [9, с. 357].
Если говорить о сфере производства пластиковых карт, то спрос со стороны
банков на данные изделия полностью удовлетворяется. Лидерами в сфере производства банковских карт являются «НоваКард», «Розан», «Алиот», менее известны «Микрон», «Оренкарт», «Ситроникс», Gemalto. При этом потенциал китайских производителей достаточно высок, однако барьеры на входе в рынок не
позволяют им закрепиться в нашей стране. Анализируя российский рынок пластиковых карт, специалисты выделяют следующие особенности:
– неравномерность регионального развития терминалов и устройств приема
платежей через пластиковые карты;
– низкий уровень культуры обращения с пластиковыми картами (объем покупок с использованием карт в 2 раза меньше снятия денег) [10, с. 122];
– недоступность достаточно эффективных систем безопасности для некоторых
банков-эмитентов карт;
– наличие «пустых» карт, то есть продуктов, которые выпущены, но не были
активированы;
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Рис. 1. Классификация основных видов пластиковых карт
Таблица 1
Общая характеристика основных видов банковских карт [7, с. 465]
Вид банковской карты
Дебетовая карта

Карта с разрешенным
овердрафтом
Кредитная карта
Предоплаченная карта

Карта локальных платежных систем
Карта международных платежных систем

Характерные черты и особенности
Остаток денежных средств представляет собой границы
использования средств карты, это обстоятельство исключает
необходимость контроля за личностью и кредитной историей
держателя
Выход за пределы суммы средств на карте предполагает
овердрафт, что является формой кредита, предоставление которого может происходить на кратко- и долгосрочной основе
Кредитный договор определяет условия пользования данным
типом карты, при этом в зависимости от обеспеченности клиента и его платежной дисциплины будет зависеть доход банка
Многие торговые сети предлагают своим покупателям предоплаченные карты, которые именуются «подарочными».
Предоплаченные карты базируются на партнерстве банков и
торговых сетей.
Данный вид платежной карты применяется в форме временного средства расчетов с использованием технических средств
банка-эмитента.
Данная форма пластиковых карт позволяет их использовать
по всему миру, они могут быть кредитными и дебетовыми.

– доминирование расчетных карт над кредитными [11, с. 42].
Перечисленные тенденции обуславливают текущее состояние рынка пластиковых карт в нашей стране.
На начало 2018 года, в нашей стране, количество пластиковых карт в обращении составляет 271 млн единиц, более 30 % приходится на лидера российского
финансового рынка — ПАО «Сбербанк». Несмотря на глобальный финансовый
кризис, Россия сегодня по-прежнему продолжает выступать одним из наиболее
динамично развивающихся рынков платежных карт, как на постсоветском пространстве, так и в Европе в целом [12, с. 144]. На рис. 2 представлена структура
эмитированных пластиковых карт.
Дебетовые карты численно доминируют — объем их эмиссии — 239,3 млн единиц, кредитных пластиковых карт — 31,7 млн единиц. Если оценивать проникнове-
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Рис. 2. Структура пластиковых карт эмитированных кредитными организациями
РФ по состоянию на 01.01.2018

* Составлен по данным: Банковские пластиковые карты в 2018 году: прогнозы и перспективы
рынка // Комсомольская правда. 2016. 30 дек. URL: https://www.kp.ru/guide/bankovskie-kreditnyekarty.html.

ние пластиковых карт на российском рынке, то на рис. 3 представлена инфографика результатов исследований Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ).
Обеспеченность картами возрастает с повышением уровня образования, так
молодые люди в возрасте до 24 лет, а также лица со средним специальным образованием не имеют пластиковых карт, а граждане, чей труд является высоко-квалифицированным и базируется на высшем образовании или даже научной
степени — имеют несколько карт, как дебетовых, так и кредитных.
Результаты исследования указывают также на то, что люди имеющие карты
используют их с различной интенсивностью:
– 52 % — носят с собой одну карту;
– 19 % — носят с собой две и более карт;
– 21 % — имея карты, не пользуются ими1.
Социальное расслоение в обществе находит свое выражение в карточном поведении населения, банки учитывают это и осуществляют выпуск карт, динамика
приведена на рис. 4 и 5.
За последние 5 лет объем выпущенных банками пластиковых карт возрос на
24,9 % до 271 млн единиц, то есть в среднем 1,91 карта в расчете на жителя
России. При этом 97 % интернет-пользователей в стране являются клиентами
российских банков как частные лица, то есть имеют хотя бы одну банковскую карту, счет, вклад или непогашенный кредит [13, с. 39].
Однако за последние 3 года стало очевидно, что дебетовые карты с овердрафтом сошли на нет, это связано со стремлением банкиров минимизировать риски и
продвигать кредитные карты.
В структуре снижается доля дебетовых карт, нарастает удельный вес кредитных карт. За первое полугодие 2017 года объем выпуска кредиток составил 61
млн единиц, за январь месяц текущего года — эмиссия составила почти 600 тыс.
1
Рынок безналичных платежей Российской Федерации в 2016 году : краткий обзор // Плас. 2016.
30 дек. URL: http://www.plusworld.ru/professionals/rynok-platezhnykh-kart-rossiyskoy-federatsii-v2016-godu-kratkiy-obzor/.
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Рис. 3. Характеристика проникновения пластиковых карт на российском рынке на
начало 2016 года

Рис. 4. Динамика выпуска новых пластиковых карт за последние 5 лет

* Составлен по данным: Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями,
по типам карт // ЦБ РФ. М., 2018. URL: http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet013.
htm.

единиц2. Примерно 30 % населения РФ имеет одну и более кредитную карту, при
этом процентные ставкиимеют тенденцию к снижению:
– 2016 год: 27–30 %;
– 2017 год: 23,9–27,9 % [14, с. 76];
2
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт //
ЦБ РФ. М., 2018. URL: http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet013.htm.
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Рис.5. Динамика выпуска новых пластиковых карт по видам за последние 3 года

* Составлен по данным: Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам карт // ЦБ РФ. М., 2018. URL: http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.
aspx?file=sheet013.htm.

– начало 2018 года: 20–26 %3.
Снижение ставок стимулирует карточный спрос, однако политика банков ужесточается, для постоянных клиентов предоставляются более выгодные условия, а
в отношении сторонних заемщиков ужесточаются условия [15]. Важно учитывать,
что кредитные пластиковые карты имеют ставки выше, чем при выдаче наличных,
потребительских или целевых кредитов, кроме того банки взимают плату за пользование, комиссию за снятие и штрафы за нарушение платежной дисциплины4.
В табл. 2 представлены среднерыночные условия предоставления кредитных карт
Таблица 2

Средние условия предоставления кредитных карт5
Показатель
Кредитный лимит
Процентная ставка
Стоимость обслуживания
Минимальный ежемесячный платеж
Льготный период
Санкции за просрочку

Величина
от 10 000 до 600 000 рублей
20–26 %
0–6000 рублей в год
5–10 % в месяц от суммы долга по карте
50–100 дней
1–2 % от суммы кредита за каждый день и штраф
за просрочку от 500 до 1000 рублей

Оценка перспектив развития пластиковых карт, ведущими специалистами
банковского сектора указывает на наличие ряда основополагающих тенденций:
3
Кредитные карты в банках РФ // Банки.ру. М., 2018. URL: http://www.banki.ru/products/
creditcards/.
4
Россияне выбирают займы наличными // Плас. 2017. 5 окт. URL: http://www.plusworld.ru/
daily/banki-i-mfo/rossiyane-vybirayut-zajmy-nalichnymi/.
5
Поиск по кредитным картам // Банки.ру. М., 2018. URL: http://www.banki.ru/products/
creditcards/search/ ?currency=RUB&sort_by=rate_desc#results.
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– скидки и бонусные программы стимулируют спрос на пользование пластиковыми картами [16, с. 1];
– снижение заработных плат и доходов населения, при агрессивной рекламе
потребительских товаров, в разы стимулирует спрос на кредитные пластиковые
карты6;
– подавляющая часть пластиковых карт будут снабжаться возможностью бесконтактного оперирования с устройствами считывания;
В противовес обозначенным ранее тенденциям, в зависимости от интересов
ключевых игроков рынка, не исключен вариант полного отказа от пластиковых
карт и исчезновения этого рынка к 2020 году. Речь идет о предложенной концепции Сбербанком РФ по внедрению технологии распознавания лица и голоса клиентов. Целью монополиста финансового рынка является внедрение технологий
идентификации изображения, распознавание голоса, что позволит устанавливать
личность клиента удаленно7.
В завершении статьи можно сказать о том, что пластиковые карты опосредуют
безналичные расчеты. Основными картами являются расчетные и кредитные карты, каждый вид базируется на том, являются ли средства клиента собственными
или заемными. В настоящее время на каждого жителя нашей страны приходится
примерно 2 пластиковые карты, при этом у трети населения имеются кредитные
карты, ввиду падения доходов, популярность данных продуктов будет возрастать.
Перспективы развития рынка пластиковых карт могут быть связаны с увеличением проникновения, либо отходом от пластиковых карт и переходом к биометрической идентификации для осуществления банковских расчетов.
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