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СОСТОЯНИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ В РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Статья посвящена анализу эмиссии и структуры банковских карт в России за 2015-

2017 гг. Авторами выявлено, что за анализируемый период произошли существенные 

изменения в структуре операций с банковскими картами, в частности подчеркивается, что 

наблюдается тенденция к снижению снятия наличных средств в банкоматах. 
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Развитие дистанционных платежных сервисов, основными из которых 

являются банковские карты, имеет ключевое значение для решения задач 

формирования инновационной модели развития безналичных расчетов, 

обеспечения доступности платежных услуг для населения в отдаленных и 

труднодоступных местностях, снижения издержек хозяйствующих субъектов и 

государства. 

Банковская карта представляет собой средство (финансовый инструмент, 

документ), принадлежащее на праве собственности банку-эмитенту, при 

помощи которого клиент распоряжается своими денежными средствами, 

находящимися на карточном счете в банке [3, с. 73]. 

Использование банковских платежных карт – современный удобный 

способ осуществления безналичных расчетов. Банковские карты позволяют 

держателям, т.е. физическим лицам и уполномоченным юридическим лицам, 

совершать операции с денежными средствами, находящимися на карточном 
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банковском счете, в любое время суток, служат средством платежа по всему 

миру, используются в сфере онлайн-коммерции. Этим и определена их 

привлекательность. 

Несмотря на то, что в России банковские карты – относительно новый 

инструмент осуществления расчетов, их количество растет высокими темпами, 

и на 01.01.2018 год, согласно данным Банка России, количество эмитированных 

платежных карт кредитными организациями составило более 270 тыс. штук 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Количество эмитированных расчетных и кредитных карт, 

эмитированных кредитными организациями, тыс. штук за 2015-2017 гг. [7] 

 

В структуре банковских карт наибольший удельный вес приходится на 

дебетовые карты. Их доля в 2017 году составила 88,3%. Классических 

кредитных карт выпущено в 2017 году 31,7 млн. штук, что составило 11,7% от 

общего числа дебетовых и кредитных карт, выпущенных за 2017 год [7]. 

Несмотря на то, что доля кредитных карт не велика, в последние годы они 

постепенно становятся более популярными, чем потребительские кредиты. 

Множество банков предлагают различные виды карт, по которым 

предусмотрены различные бонусы и скидки. Среди этого разнообразия 

потребители могут выбрать те карты, бонусы по которым для них наиболее 

актуальны. 
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Стоит отметить, что банки выпускают также предоплаченные карты, и их 

суммарное количество довольно значительно, но Банк России не включает 

данные об этих картах в свои информационные материалы. 

В современных условиях банковские карты становятся одним из важных 

секторов финансового рынка страны [6]. Динамичное развитие банковской 

инфраструктуры открывает широкий круг возможностей по использованию 

пластиковых карт (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Операции, совершенные на территории России с использованием 

карт, эмитированных российскими кредитными организациями за 2015-2017 гг. 

[7] 

 2015 2016 2017 

Объем операций, млрд. руб. 40 513,75 50 127,8 61 977,9 

Темп роста объема операций, % - 123,7 123,64 

Операции по снятию наличных денег, млрд. руб. 24 916,8 27 166,4 27 040,2 

Темп роста операций по снятию наличных 

денежных средств,% 
- 109,02 99,53 

Безналичные операции, млрд. руб. 15 596,9 22 961,5 34 937,7 

Темп роста безналичных операций, % - 147,2 152,15 

Операции по оплате товаров (работ, услуг), 

млрд. руб. 
8 846,7 12 222,2 15 876,3 

Темп роста операций по оплате товаров (работ, 

услуг), % 
- 138,15 129,9 

 

Банковские карты всё шире используются как платежное средство. Так, 

операции по оплате товаров и услуг за исследуемый период выросли с 8846,7 

млрд. руб. до 15 876,3 млрд. руб., темп роста за 2015-2017 гг. составил 179,46%. 

Положительным моментом является то, что в 2017 году сократилось 

количество операций по снятию наличных. В структуре операций за 

анализируемый период произошли существенные изменения, увеличилась доля 

безналичных операций и в тоже время сократилась доля операций по снятию 

наличных (рис. 2). 
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Рис. 2 – Структура операций, совершенных на территории России  

с использованием карт за 2015-2017 гг. 

 

Снижение количества операций по снятию операций обуславливается 

также политикой, проводимой коммерческими банками, которые ограничивают 

своих клиентов в возможности снятия наличных средств в банкоматах.  

Таким образом, банки пытаются минимизировать риски – защитить себя 

от мошенничества, а также от операций по незаконному обналичиванию.  

В структуре безналичных операций сокращается доля операций по оплате 

товаров и услуг (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 – Структура безналичных операций за 2015-2017 гг. 
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Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, наблюдается рост эмиссии банковских карт. 

Во-вторых, в структуре банковских карт доминирующее место приходится на 

дебетовые карты, а доля кредитных карт невелика, хотя и наблюдается рост их 

выдачи. В-третьих, происходит снижение операций с банковскими картами по 

снятию наличных денег, а в структуре безналичных операций снижается доля 

операций по оплате товаров и услуг. 
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