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в России. 
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В настоящее время банковские карты получили повсеместное распростра-

нение. Процент безналичных транзакций по платежным картам растет. На сего-

дняшний день они являются самым развивающимся средством расчетов и их 

можно рассматривать как один из критериев, характеризующих положение 

страны в мировом экономическом пространстве, так как все сектора экономики 

и социальная жизнь охвачены процессами информатизации и автоматизации. На 

основе статистических данных рынка банковских и платежных карт за 2013–

2016 гг. рассмотрим показатели и перспективы их развития в России. 
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Таблица 1 

Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями,  

по типам карт за последние 4 года (тыс. ед.) 

 

Всего  

банковских 

карт 

В том числе 

Расчетные 

карты 

Из них: 
Кредитные 

карты Расчетные карты 

с «овердрафтом» 

1 2 3 4 5 

2016 г. 

На 01.07.16 г. 248951 218877 34156 30074 

На 01.04.16 г. 242464 212113 34482 30351 

На 01.01.16 г. 243907 214443 37621 29464 

2015 г. 

На 01.10.15 г. 240145 208845 39099 31300 

На 01.07.15 г. 234 661 202958 38407 30703 

На 01.01.15 г. 227666 195904 39463 31761 

2014 г. 

На 01.10.14 г. 224244 192415 39099 31829 

На 01.07.14 г. 219945 188776 39535 31169 

На 01.01.14 г. 217463 188275 39463 29189 

2013 г. 

На 01.07.13 г. 205052 178814 37022 26238 

На 01.04.13 г. 200258 175564 35094 246694 

На 01.01.13 г. 191496 169013 31788 22483 
 

Исходя из данных, приведенных в таблице, видно, что в 2015 г., карточный 

рынок России в целом продолжает демонстрировать устойчивый рост, несмотря 

на воздействие неблагоприятных внешних и внутренних факторов. На 

01.07.2015 г., по данным Центрального банка России, российскими банками 

было эмитировано 234,661 млн платежных карт (годовой рост составил 6,44% в 

сравнении с показателем на 01.07.2014 г. – 219,945 млн карт). Из них 

203,703 млн карт составляли дебетовые (расчетные) карты (87% эмиссии), и 

30,407 млн – кредитные карты (13%). При этом количество дебетовых карт в Рос-

сийской Федерации увеличилось на 7,9% (с 188,776 млн), а количество кредит-

ных карт в обороте, наоборот, сократилось на 2,44% (что связано прежде всего с 

отзывом лицензии у ряда эмитентов таких карт) [1]. В результате политики ЦБ 

по санации банковской системы страны, в РФ сократилось общее количество 
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кредитных организаций, занимающиеся экварингом платежных карт и осуществ-

ляющих эмиссию на 7,8% по сравнению с 01.07.2014 г., и составило 572 банка. 

На 01.07.2015 г. количество банков, осуществляющих эмиссию платежных карт, 

составило 568 (сокращение на 7,2% за год), а осуществляющих эквайринг таких 

карт – 522 (сокращение на 6,6% за год) [3]. 

Крупными банками платежных карт являются: Сбербанк России; ВТБ24; 

Альфа-Банк; Газпромбанк; Россельхозбанк; УРАЛСИБ; Росбанк; «Банк Почты 

России» («Почтовый банк») и другие. На сегодняшний день Сбербанк является 

абсолютным лидером рынка, среди всех российских банков по эмиссии как де-

бетовых, так и кредитных карт. В общем объеме эмиссии этой крупнейшей кре-

дитной организации России, составлявшем на 01.01.2015 г. 101,9 млн платежных 

карт, доля дебетовых карт составляла 85,67%, а кредитных карт – 14,32%, что 

практически совпадает с общей структурой эмиссии в стране [3]. 

Проникновение банковских карт в России показывает достаточно уверен-

ный рост. На основе данных Национального агентства финансовых исследова-

ний, доля держателей банковских карт среди населения выросла более чем на 

20% с 2013 по 2014 г. (с 58% до 71%). По данным ЦБ РФ доля карточных карт 

составляет уже более двух третей. В первом полугодии 2014 г. из общего числа 

карточных транзакций (4 285,9 млн) 62% (2 679,9 млн) составили операции по 

оплате товаров и услуг, а в первом полугодии 2015 г. их доля достигла уже 

70,74% (3 863,7 млн транзакций из 5 461,6 млн), и лишь 29,6% (1 597,8 млн) опе-

раций по картам пришлось на выдачу наличных средств [2]. Говоря, об объеме 

безналичных транзакций по картам, то он имеют менее впечатляющие темпы ро-

ста, но также показывает увеличение данного показателя. Так, в первом полуго-

дии 2015 г. доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в общем объ-

еме российских карточных транзакций, по данным ЦБ РФ, составила 23,85% 

(3 568,4 млрд руб. из общего объема 14 963,7 млрд руб.). При этом в первом по-

лугодии 2014 г. этот показатель равнялся 20,05% из общего объема карточных 

транзакций в 13 834,9 млрд руб. [2]. 
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Таким образом, на основе выше изложенного, можно сделать вывод о том, 

что анализ показателей статистических данных банковских и платежных карт, 

показал динамические изменения, и их влияние на экономическое положение в 

России с каждым днём набирает все больший рост среди населения. 
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