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В статье проведено исследование российского рынка платежных карт. Проанализировано современное 
состояние российского рынка платежных карт с использованием сравнительного метода и графического ме-
тода. Проанализирована нормативно-правовая база рынка платежных карт России. Проведено исследование 
основных видов банковских карт, выявлены главные характеристики и отличительные особенности. Выяв-
лены тенденции эмиссии банковских карт определенного характера, что отражает российскую действитель-
ность на рынке платежных карт. Проведен анализ рынка платежных систем по эмиссии карт в Российской 
Федерации. На основе проведенного анализа сделаны выводы о преимущественном присутствии на рынке 
международных платежных систем Visa и MasterCard. Проведен анализ количества и структуры эмитиро-
ванных кредитными организациями платежных карт. Проанализирована динамика объема совершенных 
операций физическими лицами на территории России и за ее пределами с использованием платежных карт, 
эмитированных кредитными организациями. Результатом проведенного исследования является выявление 
проблем российского рынка платежных карт и перспективных направлений его развития.
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Рынок платежных карт представляет 
собой рынок эмиссии и эквайринга пла-
тежных карт, в том числе услуг процессин-
га и услуг, связанных с эмиссией и эквай-
рингом платежных карт. Рынок платежных 
карт является одним из наиболее быстро 
развивающихся рынков. Именно в сфере 
банковских операций и услуг, связанных 
с платежными картами, происходит посто-
янное развитие технологий, направленных 
как на обеспечение бесперебойного функ-
ционирования, так и на обеспечение без-
опасного использования банковских карт. 
Следствием этого является неуклонное 
развитие в технологической сфере и в об-
служивающей сфере [5]. Уже сейчас можно 
проследить, как за последние годы в сфе-
ре обслуживание банковских карт были 
развиты технологии перевода денежных 
средств с одной банковской карты на дру-

гую, технологии бесконтактного платежа, 
технологии, обеспечивающие совершение 
платежной операции без использования са-
мой банковской карты. Сильное развитие 
получило мобильное программное обе-
спечение работы с банковскими картами. 
Крупные банки стремятся использовать 
все новейшие технологии в своей деятель-
ности, вызывая необходимость других бан-
ков-эмитентов не отставать в развитии, что 
в конечном итоге оказывает положитель-
ный эффект для населения, как основного 
держателя банковских карт. 

Основным нормативно-правовым доку-
ментом, регулирующим российский рынок 
платежных карт, является положение Цен-
трального Банка Российской Федерации от 
24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платеж-
ных карт и об операциях, совершаемых с их 
использованием». В соответствии с положе-
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нием ЦБ РФ российский рынок платежных 
карт характеризуется эмиссией таких видов 
банковских карт, как расчетные (дебетовые) 
карты, кредитные карты и предоплаченные 
карты [2]. Классификация основных видов 
банковских карт представлена на рис. 1.

В целом же многообразие видов банков-
ских карт достаточно широко. Тем не менее 

основными видами банковских карт, кото-
рые принято использовать в терминологии, 
являются кредитные и дебетовые карты [3]. 
Однако существует ряд отличительных осо-
бенностей, характерных для каждого из ви-
дов банковских карт. В табл. 1 представлена 
общая характеристика основных видов бан-
ковских карт.

Рис. 1. Классификация основных видов банковских карт

Таблица 1
Общая характеристика основных видов банковских карт

Вид банковской карты Характерные черты и особенности
Дебетовая карта Операции совершаются в пределах остатка денежных средств на счету дер-

жателя карты. Использование таких карт упрощает процесс их выдачи и обе-
спечивает меньшую цену обслуживания, так как у кредитной организации нет 
необходимости тщательно проверять личность держателя карты и его кредит-
ную историю

Карта с разрешенным 
овердрафтом

Операции по карте могут быть совершены как за счет средств расположенных 
на расчетном счете держателя карты, так и за счет кредитных средств банка 
в установленном лимите. Овердрафт может быть представлен кредитной ор-
ганизацией как на незначительную сумму денежных средств на небольшой 
срок, так и на большую сумму денежных средств на длительной срок

Кредитная карта Операции совершаются за счет денежных средств, предоставляемых кредит-
ной организацией в соответствии с условиями заключенного кредитного до-
говора. Такой вид пластиковых карт наиболее интересен для банка-эмитента, 
так как возникает возможность получения дополнительного дохода в связи 
с обслуживанием карты

Предоплаченная карта Операции по карте совершаются кредитной организацией эмитентом бан-
ковской карты от имени данной организации. Используется для расчетов за 
товары и услуги в пределах предварительно уплаченной суммы денежных 
средств. Одним из видов предоплаченной карты является подарочная карта. 
В настоящее время наблюдается рост данного сегмента рынка

Виртуальная карта Операции по такой карте совершаются исключительно через сеть Интернет. 
Виртуальная карта представляет собой предоплаченную карту без материаль-
ного носителя и является электронным средством платежа

Карта локальных  
платежных систем

Один из наименее распространенных видов банковских карт, операции по 
которым могут быть осуществлены исключительно с использованием техни-
ческих средств банка-эмитента. Данный вид карт используется в некоторых 
странах как временная карта при ожидании выпуска и получения основной 
банковской карты

Карта международных 
платежных систем

Операции могут быть совершены в любых международных системах плате-
жей. Такие карты могут быть как дебетовыми, так и кредитными
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Российский рынок платежных карт в от-
личие от международного эволюционировал 
путем развития и перехода от дебетовых карт 
к кредитным картам. В мире наибольшую 
популярность получили платежные карты 
международных платежных систем. Глав-
ным достоинством таких банковских карт 
является доступность всех функциональных 
возможностей, предоставляемых банком-
эмитентом во всех странах, где существует 
функциональная возможность операцион-
ной и расчетной обработки совершаемых 
операций. Наиболее распространенными 
международными платежными системами 
во всем мире являются платежные системы 
Visa и MasterCard. Безусловно, многие разви-
тые страны имеют и свои собственные пла-
тежные системы, например в Японии – JCB, 
в США – American Express. В Российской 
Федерации национальная платежная систе-
ма «Мир» только внедряется в оборот. Суще-
ствует ряд российских банков, эмитирующих 
платежные карты «Мир», однако на данный 
момент времени банковские карты платеж-
ной системы «Мир» еще не имеют широкого 
распространения. По данным представлен-
ным в годовом отчете национальной систе-
мой платежных карт, в 2015 г. российский 
рынок платежных систем в большей степени 
был представлен международными платеж-
ными системами Visa и MasterCard (рис. 2).

В связи с возникшими в последние годы 
внешними экономическими и политически-
ми факторами с 2015 года обработка вну-
трироссийских транзакций с использовани-
ем как международных, так и российских 
платежных карт осуществляется нацио-
нальной системой платежных карт. В рам-
ках разработки национальной системы пла-

тежных карт были внедрены операционные 
центры и расчетные клиринговые центры, 
находящиеся на территории РФ и осущест-
вляющие обработку всех операций по пла-
тежным картам на территории РФ [8].

Российский рынок платежных карт чут-
ко реагирует на влияние мировых тенденций 
в сфере экономических отношений. Банки-
эмитенты вынуждены остро реагировать на 
экономическую ситуацию в стране, в связи 
с чем устанавливаются строгие требования 
к держателям банковских карт и операциям, 
совершаемым с использованием банковских 
карт. Тем не менее в последние годы в Рос-
сии наблюдается четкий рост эмиссии пла-
тежных карт. Следствием этого является как 
привлечение населения за счет удобства ис-
пользования платежных карт, так и за счет 
обеспечения лучшей безопасности хранения 
денежных средств на расчетном счете бан-
ка-эмитента, при непосредственной возмож-
ности повсеместного и неограниченного во 
времени их использования.

Исходя из приведенных в табл. 2 данных 
видно, что за последние пять лет эмиссия 
банковских карт увеличилась более чем на 
72 миллиона единиц. Однако необходимо по-
нимать, что структура банковских карт в Рос-
сии в большей степени представлена дебето-
выми картами, кредитные же карты и карты 
с овердрафтом в меньшей степени распро-
странены на территории РФ. Если рассма-
тривать подробнее структуру российского 
рынка платежных карт за 2016 год, то мож-
но заметить, что доля дебетовых карт в об-
щей массе составляет 74 %, банковских карт 
с овердрафтом и кредитных карт 14 % и 12 % 
соответственно. В данной ситуации следует 
правильно воспринимать российскую дей-

Рис. 2. Рынок платежных систем по эмиссии карт в Российской Федерации
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ствительность, где население неохотно пере-
ходит от использования наличных денеж-
ных средств и хранения денежных средств 
в наличной форме к расчетным операциям 
с использованием платежных карт [1, 9].  
Во многом такая доля дебетовых карт на 
российском рынке обусловлена продвиже-
нием кредитными организациями банков-
ских карт по зарплатным проектам. Таким 
образом, получение банковской карты яв-
ляется не добровольным волеизъявлением 
гражданина, а навязыванием работодателя, 
в целях более удобного взаимодействия 
с наемным работником по оплате труда. По 
данным аналитиков и специалистов банков-
ского сектора достаточно большой объем 
выпущенных российскими банками-эми-
тентами карт занимают карты, операции по 
которым не проводятся значительное время. 
Такими «пустыми» картами принято счи-
тать те, операции по которым не проводи-
лись за последние три месяца. В России та-
кой объем «пустых» карт можно объяснить 
несколькими причинами. Во-первых, это те 
банковские карты, которые банки-эмитенты 
рассылают своим клиентам в рекламных 
целях с кредитными предложениями по 
ним. При этом граждане не хотят активи-
ровать эти карты и оставляют их без вни-
мания. Во-вторых, это банковские карты по 
зарплатным проектам. Возникает ситуация, 
когда банковская карта работнику выдается 
со сроком действия три и более лет. Однако 
определенное количество наемных работ-
ников успевает за этот срок сменить место 
работы, карта становится невостребован-
ной и продолжает храниться у ее держателя.

Несмотря на особенности использова-
ния населением страны платежных карт, 
объем операций, совершаемых с их исполь-
зованием, с каждым годом растет. Сведения 
об объемах операций по платежным картам 
физических лиц, эмитированных кредитны-
ми организациями и совершенных на тер-
ритории РФ и за ее пределами, по данным 
ЦБ РФ представлены в табл. 3. 

Таким образом, несмотря на существу-
ющие проблемы на российском рынке пла-
тежных карт, происходит развитие этого 
рынка. Российская Федерация стремится 
к достижению мировых стандартов в сфе-
ре банковского обслуживания, в частности 
в работе с платежными картами. Основной 
проблемой рынка платежных карт в России 
является неравномерность развития данно-
го рынка [4, 6]. Технологическая и техниче-
ская обеспеченность отдельных регионов 
страны находится на недостаточном для 
развития рынка платежных карт уровне. 
Центральные регионы широко используют 
преимущества новейших технологий в сфе-
ре программного и технического обеспече-
ния операций с использованием платежных 
карт. Также затрудняет развитие российско-
го рынка платежных карт плохо сформиро-
ванная массовая культура использования 
банковских услуг. Зачастую граждане РФ 
предпочитают отстраняться от новых вея-
ний в сфере банковского обеспечения. Наи-
более значимой проблемой следует считать 
вопрос безопасности использования пла-
тежных карт. В России, как и во всем мире, 
идет постоянная борьба с преступностью 
и мошенничеством в сфере расчетных опе-
раций с использованием платежных карт. 
Однако в российских условиях далеко не 
все банки готовы использовать в своей де-
ятельности передовые технологии защиты 
потребителей банковских услуг [7]. Напри-
мер, далеко не все российские банки-эми-
тенты платежных карт могут использовать 
технологию 3D Secure, которая направлена 
на обеспечение безопасности совершае-
мых расчетных операций с использованием 
платежных карт. Национальная платежная 
система «Мир» также на данный момент 
не использует данную технологию. Тем не 
менее с внедрением национальной системы 
платежных карт и разработкой националь-
ной платежной системы в РФ начинается 
новый виток развития рынка платежных 
карт. 

Таблица 2
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, тыс. ед.

Год Банковские карты:
всего дебетовые карты: кредитные карты

всего карты с овердрафтом
2016 248 951 218 877 34 156 30 074
2015 233 661 202 958 38 407 30 703
2014 219 945 188 776 39 535 31 169
2013 205 052 178 814 37 022 26 238
2012 176 851 158 265 28 808 18 586
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Перспективным направлением разви-
тия российского рынка платежных карт 
является осуществление проектов по раз-
работке собственных программных и аппа-
ратных средств обеспечения бесперебойно-
го и безопасного использования платежных 
карт [7]. Уже сейчас внедряются совре-
менные сервисы, которые облегчают ра-
боту с платежными картами. С 1 октября 
2016 года на российском рынке появилась 
возможность использовать сервис мобиль-
ных платежей Apple Pay, который позволя-
ет вовсе не использовать банковские карты 
при совершении операций по ним. Данная 
технология позволяет повысить уровень 
безопасности совершаемых операций. 
Перспективным является направление раз-
вития функционирования национальной 
платежной системы не только в пределах 
РФ, но и на международном уровне [10]. 
В рамках развития национальной системы 
платежных карт можно внедрить систему 
социальных карт граждан РФ, которые 
могли бы заменить основные документы, 
такие как паспорт гражданина РФ, иден-
тификационный номер налогоплательщика 
и подобные документы. Поскольку обра-
ботка информации предполагается на тех-
нологической базе национальной системы 
платежных карт, то конфиденциальность 
и безопасность передачи данных должны 
находиться на высшем уровне.

Выводы
1. Рынок платежных карт является од-

ним из наиболее прогрессивных сегментов 
банковского сектора. В настоящее время 
наблюдается рост эмиссии банковских карт 
и объемов совершаемых операций с исполь-
зованием платежных карт на российском 
рынке платежных карт. Однако российский 
рынок платежных карт имеет свои особен-
ности, где прослеживается использование 
в большей степени расчетных (дебетовых) 
карт, нежели кредитных карт.

2. Рынок платежных карт РФ имеет 
ряд проблем, которые связаны во многом 
с менталитетом населения страны, а также 

поздним развитием собственных ресурсов, 
обеспечивающих функционирование пла-
тежных систем. Несмотря на существующие 
проблемы, российский рынок платежных 
карт является достаточно перспективным. 
Существует ряд направлений для его разви-
тия, в частности в сфере информационного 
и технологического обеспечения.
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