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Операциис использованием платежныхкарт в России: ›
получение наличных, оплата товаров, переводы

Количество операцийс картами
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Перевод с картына карту (и прочие операции)

Жители России заметно реже снимают
наличные средства с платежныхкарт. За
последние77 лет доля таких операций упала
почтина60п.п. до "7%. При этом на них все
еще приходится около29 трлн рублей- это
треть от объемов операцийс картами.
Средний объем одной операции - 9,3 тысяч
рублей.

По данным ЦБ в прошломгоду почти 80%

совершенных операций приходилисьна

оплату товарови услуг. Однако сумма

каждой отдельной операции снижается- в

среднем 850 рублей.К концу2019 года их

общий объем достиг всего 28 трлн рублей.

Продолжает расти количество переводов с
картына карту. В денежном выражении-
это наиболее существенная доля на рынке
платежныхкарт. На переводыи прочие
операции приходится 36 трлн рублей.

Мировои контекст:
Средняя величина транзакции с

использованием картыили

электронного кошелька по странам

Европы,2018 год (ЕЧВ)
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Операциис использованием платежныхкартв России: ›
доля в доходах россиян и торговом обороте
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—Ф9- Доля объема операций по картам в общих доходах населения

—Ф- Доля объема операций с картами по оплате товарови услуг в общих доходах населения

Доля объема операцийс картамипо оплате товарови услуг
в обороте розничнойторговли,%
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За последние десятилетие сильно

изменились покупательские

привычки жителей России.

Отношение объемоввсех операций,

совершенныхс использованием

карт, к доходам населения выросло

почтив два раза и превысило90%.

Почти половина операций

приходится на оплату товарови услуг.

Более 60% в обороте розничной

торговли занимают операциис

картами. Этот показатель вырос в

три раза всегоза5 лет.



Счета с дистанционным доступом: ›_
с выходом в интернет и без него
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№ Доля счетов с доступом в интернет № Доля счетов без доступа в интернет № Доля счетовс доступомв интернет № Доля счетов без доступа в интернет

Общее количествосчетов с дистанционным Счета с дистанционным доступоми без него
доступом, млн ед.

Более четверти открытых

счетов по состоянию на

1 января 2020 года имеют

255 млн ед дистанционныйдоступ.

Изних- почти все с

доступом в интернет.
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671 млн ед
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Картыи электронные кошельки:

количествои объем операций с их использованием

Объем операцийс электронными
кошельками 2 трлн рублей
  

  

 

  

 

    

   

Количество операций

с электронными кошельками

2,8 млрд ед

Количество электронных

кошельков 555 млн ед  

      

  

  

За прошлый год количество активных электронных

кошельков в России превысило количество карт

более чем в два раза.

Однако операции с кошельками проводились
почтив 15 раз реже, а суммарный объем
транзакций по ним - в 46 раз меньше,чем
аналогичный показатель по картам.

Почти все электронные средства платежа для

перевода электронных денег (здесь, - электронные

кошельки) ЯВЛЯЮТСЯ неперсонифицированными и

имеют серьезные ограничения по суммам

операций. Можно предположить, что электронные

кошельки используются для одноразовых покупок

винтернете с целью обезопасить свое основное

средство платежа.

Количество карт

199 млнед  

  

  
Количество операций

с картами 42,5 млрд ед

Объем операцийс картами
92,6 трлн рублей

Источник: Банк России,Росстат, В]5
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Пользовательская оценка онлайн-платежей:

способы оплаты, сервисы, доля безналичных платежей

% опрошенных, которые

использовали метод онлайн-оплаты

хотя бы раз за год

или услугу онлайнс использванием
сервиса по крайней мерераз за год
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Банковские карты- самый популярный способ онлайн-оплаты среди россиян, однако,

каждый десятыйиз опрошенныхответил,что ни разуза год не платил картой. Почти

половина опрошенных использует бесконтактные платежи для осуществления покупок.

ВЕООМснА!м Р@зналичныерасчеты2020$

% пользователей, которые покупали товар Каким образом Выобычно осуществляете Как часто Вы посещали офис финансовой

повседневную оплату товаров и услуг?, организации,клиентом которойявляетесь,

в % отвсех опрошенных за последнийгод?, % от всех опрошенных
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Источник: Потребительские трендына рынке банковскихуслуг, отраслевой
обзор №2 (18), НАФИ,сентябрь2019

Почти половина опрошенныхрегулярно оплачивает товарыи услуги в формате онлайн.

За последние4 года этот показатель возросна41 п.п. Пятая часть россиянза год

(сентябрь 2018-сентябрь2019) не посещали офисов финансовых организаций для

решениявопроссв, а использовали удаленныеканалысвязи.


