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Банковские карты
в Российской Федерации:
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Оборот на работающую карту в месяц, тыс. руб.
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Ежемесячный тарифный доход 
на 1 работающую карту (руб.)
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Банковские карты
в Российской Федерации:
основные выводы
o 49% банковских карт — не активны;

o Банковская карта в РФ является средством получения
зарплаты через банкомат, а не средством платежа;

o Доля торговых операций в обороте операций
находится на исключительно низком уровне 7–9%
и не увеличивается уже многие годы;

o Тарифные доходы банка в расчете на 1 работающую карту
находятся на уровне 70 рублей в месяц.

o Из этих доходов следует вычесть расходы на
инфраструктуру (банкоматы, POS-ы, процессинг, 
инкассация, операционный офис и т.д.)



Структура платежей

Дополнительные
доходы банка
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Интернет-банкинг:
структура платежей
на 1 карту в месяц
(на примере статистики системы HandyBank)

Транзакций
в месяц

Средняя транзакция, 
тыс. руб. 

Оборот,
тыс. руб.

Сотовая связь 3,11 0,34 1,06

ЖКХ 0,57 1,97 1,12

Интернет, телефония 0,46 0,67 0,31

Прочие онлайн-платежи мерчантам 0,24 0,86 0,21

Стандартный платеж, погашение кредита 0,53 14,89 7,89

Переводы между физическими лицами 0,83 9,89 8,21

Конвертация валют 0,02 53,85 1,08

Исходящие платежи в системе эл. денег 0,26 1,58 0,41

Итого 6,02 3,37 20,28



Интернет-банкинг:
дополнительные доходы банка
(на примере статистики системы HandyBank)

Ежемесячный доход на 1 карту, 
работающую с продуктом:

76 рублей в месяц
тарифного дохода от платежных операций

102 рубля в месяц
процентного дохода от дополнительных остатков на
карточном счете

Итого: 178 рублей в месяц, из которых ничего не
надо вычитать: это чистая прибыль!



Текущее состояние
интернет-банкинга
для физических лиц

На начало 2 квартала 2010 года:
o Более 60% российских банков, участников ССВ, 
не внедрили интернет-банкинг ни в каком виде;

o Более чем в 70% продуктов список мерчантов
не превышает 100 и ограничивается стандартным набором
сотовых операторов и наиболее крупных предприятий ЖКХ;

o Более чем в 90% продуктов не реализованы конвертация
валют, оплата билетов, покупки в интернет-магазинах и
другие востребованные сервисы.
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Дополнительная информация: 
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