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Банковские карты — это современный способ оплаты различных 

услуг и товаров. Банковские карты предоставляют своим обладателям массу 

возможностей: оплачивать покупки и снимать наличные средства в 
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банкоматах; бронировать номера в отелях и приобретать авиа и железно 

дорожные билеты; избегать декларирования денежных средств, находящихся 

на банковской карте при выезде за рубеж; участвовать в розыгрышах Банка и 

платежных систем; оперативно управлять средствами и контролировать все 

операции, которые проводятся с использованием банковской карты. 

В современном мире использование пластиковых карт приобретает 

все больший размах. В некоторых западных странах, например, в 

Нидерландах и Швеции, расплатиться наличными становится проблемой, 

трудно произвести оплату наличными в Сингапуре, Франции, Канаде, 

Бельгии и многих других странах мира. 

Россия, несмотря на быстрое развитие банковского сектора в этом 

вопросе пока отстает на несколько лет по оценкам специалистов..По данным 

банка России 2016 году количество банковских пластиковых карт в России 

составило более 250 миллионов штук, увидеть изменения можно на рисунке 

1. 

 

 

Рисунок 1-Количество пластиковых карт в России. 

За последние несколько лет происходит снижение прироста 

банковских пластиковых карт, что связано в первую очередь с некоторым 

насыщением рынка. На сегодняшний день на каждого россиянина 
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приходится по 1,67 банковской карты. Россия отстает от развитых и даже 

разввающихся стран по количеству карта на одного жителя. Наибольшее 

количество карт на одного жителя в Корее (4,95), США (3,79) и Сингапуре 

(3,42). Россия находится практически одном уровне с Мексикой (0,95) и 

Италией (1,37). При том, что Италия - самая "некарточная" страна в Европе. 

Одной из самых распространённых операций по пластиковой 

банковской карте в России является снятие наличных денег, она 

составляет 51% от всех остальных операций. Использовать банковскую карту 

как средство безналичного платежа предпочитают всего 16% россиян. При 

этом следует отметить, что по сравнению с 2013 годом количество 

использующих пластик для безналичных расчетов увеличилось более чем 

3 раза. В 2013 году таковых было всего 5 процентов держателей карт. Для 

сравнения в Великобритании банковскую карту для безналичных расчетов 

используют более 44% держателей банковских карт. 

Банковские пластиковые карточки делятся на дебетовые и кредитные. 

Дебетовая, или как еще называют расчетная, банковская пластиковая 

карточка предусматривает расчеты по операциям с платежной картой в 

пределах собственных средств клиента, учитываемых на его карточном 

счете. Дебетовая карта  позволяет получить деньги через банкомат или 

оплатить что-то только в пределах положительного остатка денег на её счёте. 

Сколько на ней накопилось денежных средств за счет зачисления зарплаты и 

другим зачислениям, столько можно израсходовать. По сути, дебетовая карта 

стала технологическим развитием банковского чека, который испокон веков 

выписывает владелец счёта, чтобы получатель чека мог пойти в банк и 

обналичить его. Издержки владения дебетовой картой не велики, если не 

попадать в овердрафт, конечно. Ежегодная плата — несколько сотен или 

несколько тысяч рублей в год в зависимости от категории карты 

 Кредитная банковская пластиковая карта предусматривает 

выполнение расчетов по операциям с платежной картой за счет кредита в 
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банке. Два слова, две ключевые функции: карта и кредит. Первая функция — 

чтобы не носить с собой наличные деньги и избежать связанных с ними 

рисков и неудобств. Вторая функция — чтобы позволить себе купить что-то 

прямо сейчас в долг, если нужной суммы нет в наличии. Несмотря на то, что 

до сих пор на долю кредитов наличными (нецелевых кредитов) приходится 

порядка половины портфеля (61 % 2014г. и 52% 2016 г.), наблюдается 

постепенное их сокращение в общем объеме в пользу безналичного 

кредитования, в частности кредитных карт. Не пропадающий интерес к 

наличным деньгам связан с отсутствием равномерно развитой по всей 

территории РФ платежной инфраструктуры и консервативных взглядов на 

финансовые инструменты большей части населения страны. 

На практике чисто кредитные карты применяются достаточно редко, 

рисунок 2.  

 

 

Рисунок 2-Соотношение банковских карт, эмитированных кредитными 

организациями, по данным ЦБ РФ  на 01.07.2017  

Изучим динамику выпуска пластиковых карт в разрезе кварталов в 2015г., 

2016г. и 2017 г.(таблица) 
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Таблица-Количество платежных карт, эмитированных кредитными 

организациями, по типам карт, тыс. ед.  

Период Всего 

банковск

их карт 

Темп 

прирос

та % за 

год 

в том числе: 

расчетн

ые 

карты 

Темп 

прирос

та % за 

год 

кредитн

ые 

карты 

Темп 

прироста 

% за год. 

2017 год       

на 

1.07.17 

259 676 

1,94 

229 190 

2,05 

30 486 

1,13 
на 

1.04.17 

253 509 223 713 29 796 

на 

1.01.17 

254 737 224 592 30 144 

2016 год         

на 

1.10.16 

250 957 

2,89 

221 346 

3,22 

29 611 

0,50 

на 

1.07.16 

248 951 218 877 30 074 

на 

1.04.16 

242 464 212 113 30 351 

на 

1.01.16 

243 907 214 443 29 464 

2015 год       

на 

1.10.15 

240 145 

5,48 

208 845 

6,61 

31 300 

-1,45 

на 

1.07.15 

233 661 202 958 30 703 

на 

1.04.15 

229 791 199 301 30 490 

на 

1.01.15 

227 666 195 904 31 761 

Темп 

прирос

та 2017 

11,13 - 12,92 - -0,71 - 
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к 2015 

в % 

 

Из данных представленных в таблице видно, что в 2015 году было 

выпущено 243 907 тыс.  пластиковых карт,  в 2016 году этот показатель 

вырос на 10 770 единиц,  в 3 квартале 2017 года этот показатель составлял 

259 676 тыс. единиц, соответственно, мы можем увидеть, что прирост 

составил 4 939 тыс. ед.., что свидетельствует о сохранении темпов прироста 

выпуска карт в обращении. Так же из представленной таблицы видно, что 

прирост обеспечен увеличением именно расчетных пластиковых карт, если 

на 1.01.2015 году было выпущено 195 904 тыс. единиц, то на 1.01.2017 год 

уже 224 592 тыс. единиц, что в существенной мере оказывает влияние на 

общий рост всех видов банковских карт. Количество кредитных карт не 

снизилось на 2 297 ед в 2015 г., прирост в 2016 г. Составил 680 ед. Таким 

образом кредитное обслуживание клиентов посредством кредитных карт не 

получило достаточного развития в нашей стране. 

Анализ рынка по типам карт показал, что наибольшее 

распространение получили карты международных платежных систем Visa и 

MasterCard(рисунок 3) 

 

 

Рисунок 3- Структура рынка кредитных карт по типу платежной системы, % 

В РФ в 2014 г. на базе международных платежных систем Visa и 

MasterCard выпускается около 90% всех банковских карт. В 2014 г. на долю 
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локальных (Золотая Корона) и других международных (China Union Pay, 

American Express, Discover, Diners Club, JSB) платежных систем приходилось 

порядка 13%. Выпуск дебетовых и кредитных карт на основе платформ Visa 

и MasterCard осуществляется в примерном процентном соотношении 60:15 

(остальное приходится на долю предоплаченных и виртуальных карточных 

продуктов). American Express, Discover и Diners Club участвуют в основном в 

выпуске кредитных карт, дебетовые и предоплаченные продукты 

представлены точечно. После развертывания национальной платежной 

системы (НПСК МИР), ожидается изменение долей платежных систем на 

рынке кредитных карт. Согласно планам НПСК МИР планирует занять 50–

60% рынка в 2018 г. При этом, на базе национальной платежной системы 

будут выпускаться все типы банковских карт.  

На данный момент cсуществует три вида карт «Мир»: стандартная 

дебетовая, классическая и премиальная. Разница между ними заключается в 

ежемесячном лимите на снятие средств. По карте первой категории лимит 

составляет 300 тыс. руб., по премиальной — 1 млн руб.    

Создание платежной системы стало огромным шагом для России на 

пути совершенствования своей финансовой системы и ее независимости. С ее 

помощью страна обезопасила конфиденциальность платежных операций, 

которые ранее могли быть скомпрометированы западными спецслужбами, 

 при этом она  отвечает мировым стандартам безопасности и не зависит 

от внешних факторов. Для удобства пользователей был разработан «Локатор 

устройств», который позволяет определить ближайшие точки обслуживания 

платежных карт «Мир» на своих персональных устройствах в режиме 

онлайн. 

В соответствии с данными сайта НСПК на 1.01.2017 г. участниками 

платежной системы «Мир» являются 378 банка России из 623 банков 

работающих в России. 

В ближайшей перспективе карта «Мир» будет максимально 
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распространена в России, планируется интеграция карты с международными 

платежными системами, что позволит россиянам с комфортом осуществлять 

платежи, как у себя на родите, так и в любой точке мира.  

Развитие расчетного механизма с использованием пластиковых карт 

значительно сократило время операций между потребителями и работниками 

сферы услуг, торговли. Использование карт, как средств оплаты товаров и 

услуг позволило клиентам участвовать в бонусных программах банка, 

получать скидки при оплате покупок. 
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