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Динамика развития

Работает на рынке процессинговых услуг с 2008 года 

В настоящее время на мощностях процессингового центра обслуживается 
более 40 млн карт платежных систем, подключено более 30 тысяч 
терминальных устройств и более 100 банков являются партнерам нашего 
процессинга

ПЦ «КартСтандарт»
сертифицированный сервис-провайдер MasterCard, VISA, НСПК для ПС «Мир» 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Настоящее
время

Банки, шт. 35 50 67 87 114 116 110

Карты, тыс. шт. 3 746 8 418 13 570 17 124 23 850 40 000 43 298

Банкоматы и 
терминалы, шт.

5 288 14 774 23 927 25 240 23 155 27 405 31 742

Кто мы?



Цифры*

• 27% всех расходов населения осуществляется 

с помощью платежных карт

• 65% населения владеют картами

• 78% от всех карточных транзакций – оплата 

товаров и услуг

• 31% оборота по картам приходится на 

безналичные операции 

Обзор платежного рынка

Средний чек 
493 руб.

*по данным Федеральной службы государственной статистики и ЦБ РФ



Что влияет на выбор карты

Факторы, повышающие ценность карты

Cashback Возможность 
бесплатного 

снятия наличных 
по карте

% на остаток 
денежных 

средств          
на карте

Удобство 
использования 

платежного 
инструмента



Открытость сети для снятия наличных

Бесплатное снятие наличных только в банкоматах «своего» банка

Снятие всей суммы средств за 1-2 операции в месяц

Отсутствие остатка на карте

Малая доля безналичных операций

Бесплатное снятие наличных в любом банкомате

Уверенность, что деньги можно снять в любом месте без лишних затрат

Положительный остаток на карте

Рост доли безналичных операций

Сценарий 1

Сценарий 2



Открытость сети для снятия наличных*

Московские банки Региональные банки

Май 2015 Май 2016 Май 2015 Май 2016

Среднее количество транзакций 
на карту в АТМ 

1,3 1,9 1,76 2,8

Средняя сумма АТМ-транзакций 15 200 р. 11 100 р. 6700 р. 5950 р.

Увеличение количества POS-
транзакций на карту

2,9 4,2 2,4 4,2

Средняя сумма чека в торговой 
сети 

2906 р. 2302 р. 1099 р. 845 р.

• х1,5 увеличение количества операций оплаты по карте 

• До 34% увеличения безналичного оборота при 
снижении суммы среднего чека

• Рост остатков на счетах

*по данным ПЦ «КартСтандарт»

Карта – инструмент 
ежедневных покупок



Бесконтактная оплата мобильным 
телефоном по технологии НСЕ

• Подключение сервиса в мобильном приложении банка.

• Данные о карте записаны в мобильном устройстве.

• Оплата происходит в одно касание с помощью 
технологии NFC в любом терминале, 
поддерживающем бесконтактные платежи.

Сервис бесконтактной оплаты мобильным телефоном это:

Удобно

Инновационно



Бесконтактная оплата мобильным 
телефоном по технологии НСЕ

Клиентский 
сегмент

(по кол-ву 
операций 

до HCE в мес.)

ДО подключения 
сервиса HCE

ПОСЛЕ HCE ПО HCE

Среднее кол-во 
операций в 

мес. на 1 
клиента

Средний 
оборот

в мес. на 1 
клиента

Среднее кол-во 
операций в 

мес. на 1 
клиента

Средний 
оборот

в мес. на 1 
клиента

Среднее кол-во 
операций в 

мес. на 1 
клиента

Средний 
оборот

в мес. на 1 
клиента

Клиент (0) - - 26 20,170 8 3,382

Клиент (1-30) 12 13,321 30 25,903 6 2,311

Клиент (31-60) 42 39,458 63 54,846 9 4,976

Клиент (>60) 74 104,035 109 162,805 21 39,436

• До х2,5 увеличения количества операций оплаты 
по карте

• От х1,5-2 увеличение безналичного оборота

• Рост остатков на счетах
Карта – инструмент 

ежедневных покупок



Спасибо за внимание!

m.glotova@cft.ru 
+7 913 719 03 91

Майя Глотова 
Исполнительный директор

ПЦ «КартСтандарт»


