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Описание исследования 

Цель исследования:  

 Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского 

рынка торгового эквайринга. 

 

Задачи исследования: 

 Охарактеризовать рынок торгового эквайринга России по ключевым 

показателям; 

 Определить основные тенденции и перспективы развития рынка торгового 

эквайринга; 

 Провести анализ программ по торговому эквайрингу основных банков 

России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги. 

 

Методы исследования: 

 Сбор и анализ первичной информации по деятельности и услугам банков, 

провайдеров электронных платежей и процессинговых центров; 

 Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и 

специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов 

маркетинговых и консалтинговых компаний; 

 Mystery-shopping со специалистами банков, провайдеров электронных 

платежей и процессинговых центров по условиям программ торгового 

эквайринга. 
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Резюме проекта 

<…> 

Рынок эквайринга пластиковых карт в России заметно отличается от 

большинства других стран. Если в Западной Европе, США и Канаде по структуре 

эквайринг и банковский бизнес, как правило, разделены, то в России, <…> 

Специализированный эквайер «United Card Service», на долю которого приходится 

около ***% рынка, стоит здесь особняком. Остальные три четверти рынка делят 

между собой <…> 

В рамках анализа предложения ведущих игроков российского рынка торгового 

эквайринга специалистами компании «AnalyticResearchGroup» в августе 2015 года 

было проведено исследование среди 31 ведущих российских банков и компаний, 

предлагающих услуги в данной сфере. 

В ходе исследования было выяснено, что все рассматриваемые банки и 

компании осуществляют <…>  

Больше половины игроков (60,0%) в рамках торгового эквайринга предлагают 

комиссию по своим картам (Visa, MasterCard) в диапазоне ***-***%. Лишь ***% 

банков готовы снизить ее до ***% и меньше. ***% предложения приходится на 

комиссии в диапазоне от ***% до ***%. Наиболее высокие комиссии (свыше 

***%) предлагают <…>. 
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Состояние отрасли дистанционного банковского обслуживания 

юридических лиц в России 

По данным за 1 квартал 2015 года, в банках, осуществляющих деятельность на 

территории России, было открыто более *** млн. счетов, из них лишь *** тыс. 

приходилось на счета юридических лиц. ***% счетов юридических лиц в данном 

периоде имели доступ к дистанционному обслуживанию. 

Диаграмма 1. Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках 

России, и счетов с дистанционным доступом, 1q2011—1q2015 

 

Источник: ЦБ РФ  

на 01.04.2015

на 01.01.2015

на 01.10.2014

на 01.07.2014

на 01.04.2014

на 01.01.2014

на 01.10.2013

на 01.07.2013

на 01.04.2013

на 01.01.2013

на 01.10.2012

на 01.07.2012

на 01.04.2012

на 01.01.2012

на 01.10.2011

на 01.07.2011

на 01.04.2011

Количество счетов, открытых юридическими лицами в банках России, тыс. ед.

Количество счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, тыс. ед.
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Состояние отрасли дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц в России 

Доля счетов с дистанционным доступом посредством мобильных телефонов 

на 01.04.2015 составила ***% от общего количества счетов с дистанционным 

доступом, или *** млн. счетов против ***%, или *** млн. счетов на 01.04.2014. 

Диаграмма 2. Количество счетов с дистанционным доступом посредством 

мобильных телефонов, открытых физическими лицами в банках России,  

1q2011—1q2015 

 

Источник: ЦБ РФ 

  

на 01.04.2015

на 01.01.2015

на 01.10.2014

на 01.07.2014

на 01.04.2014

на 01.01.2014

на 01.10.2013

на 01.07.2013

на 01.04.2013

на 01.01.2013

на 01.10.2012

на 01.07.2012

на 01.04.2012

на 01.01.2012

на 01.10.2011

на 01.07.2011

на 01.04.2011

Количество счетов физических лиц с 

дистанционным доступом 

посредством мобильных телефонов, 

млн. ед.
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Характеристики рынка банковских карт в России 

По данным на 1 квартал 2015 года, в России было выпущено *** млн. 

банковских карт для физических лиц (на *** больше по сравнению с 1q2014). Из 

этих карт в использовании находилось ***%. 

Диаграмма 3. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в 

использовании (физические лица), 1q2012―1q2015 

 

Источник: ЦБ РФ 

  

1q2012 2q2012 3q2012 4q2012 1q2013 2q2013 3q2013 4q2013 1q2014 2q2014 3q2014 4q2014 1q2015

Количество эмитированных карт, млн. ед.

Количество банковских карт в использовании, млн. ед.
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Торговый эквайринг 

Обзор российского рынка торгового эквайринга 

Несмотря на популярность во всем мире, в России эквайринг сегодня все еще 

находится на стадии развития. <…> 

Одним из важных факторов развития является общий уровень <…> 

Рынок эквайринга пластиковых карт в России заметно отличается от 

большинства других стран. Если в Западной Европе, США и Канаде по структуре 

эквайринг и банковский бизнес, как правило, разделены, то в России, <…> 

Специализированный эквайер «United Card Service», на долю которого приходится 

около ***% рынка, стоит здесь особняком. <…> 

Диаграмма 4. Структура российского рынка эквайринга по игрокам, 2013 

 

Источник: «UCS» 
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В рамках анализа предложения ведущих игроков российского рынка торгового 

эквайринга специалистами компании «AnalyticResearchGroup» в августе 2015 года 

было проведено исследование среди ведущих российских банков и компаний, 

предлагающих услуги в данной сфере. 

В итоговый перечень для исследования вошли следующие банки и компании: 

1. Сбербанк России. 

2. Газпромбанк. 

3. ВТБ 24. 

4. Россельхозбанк. 

5. Банк Москвы. 

6. «UCS». 

7. Промсвязьбанк. 

8. Райффайзенбанк. 

9. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 

10. Ханты-Мансийский банк Открытие. 

11. БИНБАНК. 

12. Банк Санкт-Петербург. 

13. РОССИЯ. 

14. АК БАРС. 

15. Русский Стандарт. 

16. МОСОБЛБАНК. 

17. Связь-Банк. 

18. МДМ Банк. 

19. УРАЛСИБ. 

20. Национальный Банк Траст. 

21. Нордеа Банк. 

22. Уральский Банк Реконструкции и 

Развития. 

23. Совкомбанк. 

24. ГЛОБЭКС. 

25. СМП Банк. 

26. ЮГРА. 

27. Зенит. 

28. Внешпромбанк. 

29. Абсолют Банк. 

30. Возрождение. 

31. РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ. 
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Карты японской системы JCB при работе с эквайрингом принимают *** 

игроков (<…>); с картами платежных систем Diners Club и American Express – <…>.  

Больше половины игроков (***%) в рамках торгового эквайринга предлагают 

комиссию по своим картам (Visa, MasterCard) в диапазоне ***-***%. Лишь ***% 

банков готовы снизить ее до ***% и меньше. ***% предложения приходится на 

комиссии в диапазоне от ***% до ***%. Наиболее высокие комиссии (свыше 

***%) предлагают <…> 

Диаграмма 5. Распределение размеров комиссии по банковским картам 

платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера)1, август 2015 

 

Источник: «AnalyticResearchGroup» 

  

                                        

1 Компания «UCS» не учитывалась в диаграмме, так как осуществляет эмиссию карт только для 

банков. При наличии нескольких вариантов комиссий для анализа бралось минимальное значение. 

Для Райффайзенбанка анализ производился по тарифу «Базовый». 
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Обзор профилей ведущих игроков российского рынка 

эквайринга 

Абсолют Банк 

Абсолют Банк предлагает клиентам установить в их 

организации систему приема платежей за товары или услуги по 

международным пластиковым картам – VISA, MasterCard, эквайринг. 

Условия и тарифы:2 

 

 

  

                                        

2 Здесь и далее – информация, полученная в ходе проведения Mystery-shopping по легенде. 

Платежные системы
Комиссия:

***%-***%

Срок зачисления 
средств на счет клиента:

*** раб. дня

Срок реализации 
проекта:

до *** дней



 

 

 

-- | 86 

Приложения 

Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России 

Таблица 1. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в 

использовании юридических и физических лиц, 1q2011―2q2015 

 

Количество 

эмитированных 

банковских карт 

физических лиц, 

тыс. ед. 

Количество 

банковских карт 

физических лиц в 

использовании, 

тыс. ед. 

Количество 

эмитированных 

банковских карт 

юридических лиц, 

тыс. ед. 

Количество 

банковских карт 

юридических лиц 

в использовании, 

тыс. ед. 

     

     

     

Источник: ЦБ РФ 

Таблица 2. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 

1q2011―2q2015 

 

Общий объем 

операций с 

использованием 

банковских карт, 

млн. руб. 

в том числе: 

по получению наличных 

денег, млн. руб. 

по оплате товаров 

(работ, услуг), млн. руб. 

прочие операции, 

млн. руб. 

     

     

     

Источник: ЦБ РФ 

Таблица 3. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 

1q2011―2q2015 

 

Общий объем 

операций с 

использованием 

банковских карт, 

млн. руб. 

в том числе: 

по получению наличных 

денег, млн. руб. 

по оплате товаров 

(работ, услуг), млн. руб. 

прочие операции, 

млн. руб. 

     

     

     

Источник: ЦБ РФ 
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AnalyticResearchGroup – одна из ведущих компаний на рынке 
маркетинговых исследований, созданная в конце 2008 года.

На сегодняшний день AnalyticResearchGroup реализует 

исследовательские проекты различной степени сложности, используя 

широкий спектр методов сбора и анализа данных. 

География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также 

некоторые страны Европы и США 

В компании работают специалисты различных уровней из банковских 

структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых 

компаний. 

Анализируемые рынки: 

Финансы и страхование; 

Недвижимость и строительство; 

Промышленность (в частности электроэнергетика и производство кабелей); 

IТ и телеком;

Сфера услуг. 

Виды исследований:; 

обзор рынка; 

исследование инвестиционной привлекательности; 

бизнес-план; 

аналитическая записка; 

информационная справка; 

анализ спроса на рынке; 

анализ профиля игроков рынка; 

маркетинговое обоснование проекта; 

мониторинг состояния рынка; 

базы данных показателей рынка; 
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