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Суть проблемы 

• Число платежных карт в России быстро растет.   В 
то же время оплата товаров и услуг безналичным 
способом развивается медленно. Одним из 
существенных препятствий помимо неразвитости 
инфраструктуры и недоверия потребителей 
считается сравнительно высокая ставка торговой 
уступки, уплачиваемой торговыми и сервисными 
организациями за проведение безналичных 
трансакций. Так ли это? 



Основные понятия 

• Эквайринг – приём к оплате платёжных карт в качестве 
средства оплаты товара, работ, услуг 

• Торговая уступка – комиссия, выплачиваемая торгово-
сервисным предприятием эквайеру за расчеты по операциям с 
использованием банковской карты при реализации товара или 
услуги 

• Комиссия платежной системы – премия, уплачиваемая 
банком-эмитентом оператору платежной системы за 
обслуживание платежей 

• Межбанковская комиссия (взаимообменный сбор, 
интерчейндж) – комиссия, которой обмениваются финансовые 
учреждения – эмитенты и эквайеры при каждой операции, 
проходящей с использованием платёжных карт  



Общая характеристика 

ситуации 
 



Рынок безналичных платежей растет, но пока 
не развит по международным стандартам 

• По уровню развития безналичных платежей Россия близка 
к Мексике, Индии и Китаю 

• По числу трансакций с помощью банковских карт в 
расчете на одного жителя Россия отстает от ведущих стран 
в 20-25 раз 

• Три четверти карт – расчетные карты (без овердрафта), в 
2008-2012 гг. происходит опережающий рост 
предоплаченных карт, доля кредитных карт уменьшилась 
– с 8,6 до 7,5% 

• Число электронных терминалов, установленных                   
в торговых организациях, в 2009-2012 гг. росло          
медленнее числа банкоматов 



Рынок высоко концентрирован 

• VISA и MasterCard – более трех четвертей всех банковских  
карт, эмитированных для физических лиц 

• Сбербанк России – 38% выпущенных банковских карт  

• Число организаций, осуществляющих эмиссию и/или 
эквайринг сокращается (в среднем по 1% в год,                      
их филиалов – по 2% в год) 

• В Центральном, Приволжском и Северо-Западном 
федеральных округах сосредоточено две трети 
выпущенных банковских карт, две трети электронных 
терминалов, установленных в торговых организациях,       
и три четверти платежей по стоимости 



Покупатели и торгово-сервисные 
компании недостаточно активны 

• Снятие наличных денежных средств составляет в 
стоимости трансакций почти 90%  

• Более половины обладателей платежных карт (56%) 
пользуются ими только для снятия наличных 

• Крупные торгово-сервисные компании начали более 
активно принимать к оплате банковские карты с середины 
2000-х годов, многие малые и средние компании не 
принимают их вообще 

• Операции по оплате товаров и услуг составляют 39%        
по числу трансакций и лишь 13% по их стоимости 



Общая характеристика 

исследования 
 



Задачи исследования 

• Сравнительный анализ уровня ставки торговой уступки у 
торговых компаний, действующих на российских рынках  

• Исследование сравнительной стоимости обслуживания 
наличных и безналичных платежей 

• Изучение барьеров, препятствующих расширению 
безналичных платежей в российской розничной торговле  

• Анализ международного опыта в данной области 

• Выработка рекомендаций по стимулированию 
безналичных трансакций в российской розничной 
торговле 

 



Объект исследования 

• федеральные торговые сети (АКОРТ, РАТЭК )  

• региональные торговые сети (СНСР)  

• малые и средние торговые предприятия (ОПОРА) 

• интернет-магазины (АКИТ) 

• региональные малые и средние компании, не 
являющиеся членами ассоциаций (Левада-Центр) 



Методы сбора данных 

• Стандартизованный анкетный опрос финансистов 
розничных компаний (42 компании) 

• Дополнительные экспертные интервью                    
с представителями розничных компаний                 
(13 компаний) 

• При создании инструментария учтены замечания 
представителей Минфина РФ, ЦБ России и ФАС 
России 



Структура опрошенных компаний 

18 крупных, 8 средних 
и 16 малых компаний 

Москва и регионы        
– по 50% 

36 оффлайновых 
компаний и                    

6 интернет-магазинов 

Продукты питания (15), 
БТ и электроника (15), 
товары для дома (15), 

спортивные товары (6), 
другие категории (11) 

12 



Основные вопросы к торговым 
компаниям 

• Насколько распространены платежные карты         

и безналичные платежи (в том числе, интернет-

эквайринг)? 

• Насколько приемлемы ставки торговой уступки?  

• Наличные и безналичные платежи: что выгоднее? 

• Какие проблемы возникают в работе с эквайерами 

и платежными системами? 

 



Основные результаты опроса 

торговых компаний 
 



Насколько распространены 
платежные карты 

• Все опрошенные компании принимают платежные карты 
VISA и MasterCard. Но ограничивается ими только каждая 
третья компания 

• В среднем компании используют карты трех платежных 
систем (93% работают с 2-4 платежными системами). 40% 
компаний принимают American Express, 31% – принимают 
Сберкарт (до 2012 г.), остальные (JCB, DinersClub, NCC, 
Золотая корона) упоминаются лишь в отдельных случаях 

• Три четверти компаний принимают платежные карты во 
всех своих торговых объектах, три четверти оставшихся 
собираются сделать это в ближайшее время 

 



Какие карты принимают 

Название Количество 
компаний 

Уровень охвата 

Visa  42 Максимальный  

MasterCard  42 Максимальный  

American Express  17 Средний  

Сберкарт (до 2012 г.)  13 Средний 

Diners Club  6 Минимальный  

JCB  3 Минимальный  

Золотая корона  2 Минимальный  

NCC  2 Минимальный  

Другие платежные 
системы  

2 Минимальный  



Какова доля безналичных 
платежей 

• Средняя доля безналичных платежей не велика – 17% по числу 
платежей и 19% по их стоимости. У половины опрошенных 
компаний эта доля не превышает 10% (интернет-магазины – 
сходный уровень) 

• Используют интернет-эквайринг – 35% компаний (в основном 
крупные и средние федеральные/московские), еще 5% 
компаний работают через Интернет без использования карт 
(Yandex Money, Web Money) 

• Среди тех, кто использует интернет-эквайринг, его доля почти   
в половине случаев (46%) – в пределах 1%, в трех четвертях 
случаев (77%) – в пределах 5%  

• У интернет-магазинов доля интернет-эквайринга                    
выше (3,8% против 1,3% в оффлайне)  



Какое оборудование используется 

 

 

 

 
 

 

• Рассматривают возможность использования альтернативного 
оборудования (Square, RBK-Card) – 12% 

• Имеют оборудование в собственности лишь 12% компаний,       
думают о его приобретении – еще 5% 

Название Количество 
компаний 

Уровень охвата 

Электронные POS-терминалы 36 (86%) Максимальный  

Кассовые решения  15 (36%) Средний  

Импринтеры  3 (7%) Минимальный  



• Выбор услуг эквайринга вторичен,          
это лишь одна из опций общего        
пакета услуг кредитной организации 

• Упомянуты 19 банков и 17 
процессинговых   компаний 
(большинство связаны напрямую с  
каким-либо банком) 

• Малые и региональные компании 
работают, как правило, с одним 
эквайером, крупные федеральные        
сети в среднем с двумя эквайерами 

• Каждая третья компания меняла 
эквайеров за последние три года. 
Издержки смены эквайера низкие 

 

Банки Число компаний 

Сбербанк 26 

Русский 
Стандарт 

9 

Альфа-банк 6 

ВТБ 3 

ВТБ-24 3 

Кто выступает эквайером 



Отношения с эквайерами 
оцениваются позитивно 

• Оборудование для приема карт предоставляется 
бесплатно (платная аренда лишь в одном случае) 

• Сбои в работе оборудования, как правило, не часты. 
Техническую поддержку удается получиться достаточно 
быстро (особенно в дневное время). Несколько хуже 
ситуация в регионах 

• Считается, что эквайеры работают с умеренной маржой 
(основные издержки составляет межбанковская комиссия) 

• Ни в одном случае нет упоминаний о скрытых 
дополнительных комиссиях или каких-либо               
штрафах 



Велика ли торговая уступка 

 

 

 

 

 

 

• Средние ставки торговой уступки в России                        
близки к максимальным уровням в странах ЕС  

• Для крупных компаний эти ставки – 1,5%,                                                  
для малых и региональных – 2% и более 

• При интернет-эквайринге ставка торговой                                               
уступки возрастает до 3% и более 

Платежная система 
Средняя 

величина 
Минимальная 

величина 
Максимальная 

величина 
Visa 1,86 1,00 3,20 
MasterCard 1,89 1,00 3,20 
American Express 2,79 1,50 4,00 

Сберкарт (до 2012 г.) 1,29 0,50 2,00 



От чего зависит торговая уступка 

• Ставки торговой уступки в рамках одной компании 
универсальные и не различаются в зависимости от 
видов и типов карт, товарных категорий, торговых 
форматов и регионов 

• Унифицированной политики в отношении разных 
компаний нет. Ставка торговой уступки зависит 
прежде всего от торгового оборота 

• Расходы на отдельные элементы торговой уступки 
представителям торговых компаний, как правило,    
не известны 



Многие торговые компании не 
удовлетворены ставками торговой уступки 

• Половина компаний считают ставки торговой уступки завышенными 

• Неудовлетворенность возникает из сравнения со стоимостью 
обслуживания наличных платежей, которая, при всех колебаниях, 
значительно ниже. Для двух третей компаний (66%) она не 
превышает 1% (в интернет-магазинах в среднем – 0,6%) 

• Представители оффлайновых торговых компаний хотели бы снизить 
ставки торговой уступки в среднем на 0,5%, а интернет-магазины в 
среднем на 1,0% 

• Снижение ставок торговой уступки вряд ли приведет к росту оборота 
(за исключением интернет-магазинов) или к уменьшению уровня 
розничных цен, но будет стимулировать торговые компании                
к более активному развитию безналичных платежей 



Более высокие издержки безналичных платежей 

не компенсируются другими факторами 

• Средний чек при безналичных платежах выше – от 18 до 
65% в зависимости от торгового формата (кроме 
дискаунтеров). Но размер покупки определяет характер 
платежа, а не наоборот 

• Среднее время кассового обслуживания при безналичных 
платежах не меньше 

• Риски мошенничества с наличными и безналичными 
платежами в среднем оцениваются как равные (низкие-
средние). Риск ущерба от мошенничества с банковскими 
картами оценивается даже чуть выше (средний-высокий) 



Общие выводы и рекомендации 
 



О чем говорит международный опыт 

• Ставки торговой уступки и межбанковской комиссии 
сильно различаются по странам, но в среднем заметно 
ниже чем в России (в странах ЕС – на 60-80%) 

• В отличие от России, во многих странах ставки по 
кредитным картам заметно выше, чем по дебетовым 

• В отличие от России, различия в уровне торговой уступки 
для удаленной и традиционной торговли минимальны 

• Общемировой тренд заключается в снижении комиссий. 
Заметную роль играют меры  государственного 
вмешательства (страны ЕС, Австралия, Китай, Мексика) 

 



Почему комиссии в России 
относительно высоки 

• Пример двустороннего рынка, где спрос на продукт 
(банковскую карту) торговых компаний зависит от спроса на 
продукт со стороны конечных потребителей, и наоборот 

• Банки-эмитенты пока не сумели решить проблему 
комплементарности на формирующемся рынке 

• Вырваться из замкнутого круга можно лишь путем достижения 
критической массы пользователей карт и торговых 
организаций, принимающих карты 

• Зарплатные проекты с крупными корпорациями позволили 
расширить численность держателей банковских карт  

• Сегодня нужно делать ставку на развитие отношений с    
торгово-сервисными предприятиями и держателями карт 



Госрегулятору и участникам рынка нужно 
стимулировать торговые компании 

• Заинтересовать крупные торговые сети, в более интенсивном 
использовании безналичных платежей  

• Вовлечь малые и средние торгово-сервисные предприятия в 
прием к оплате карт, разрывая в отдельных случаях жесткую 
связь ставки торговой уступки с размером оборота 

• Целесообразно снижать ставки межбанковской комиссии, чтобы 
стимулировать развитие рынка, не дожидаясь того, пока он 
вырастет сам, не компенсируя это снижение введением скрытых 
комиссий и дополнительных платежей 

• Вводить дифференцированную ставку для разных типов карт не 
целесообразно. Но поскольку основная доля карт – дебетовая 
(более дешевая в обслуживании), есть резерв                               
для снижения общей ставки торговой уступки 



Сочетать экономические и 
административные воздействия 

• Предлагаемое сегодня введение обязательности приема 
безналичных платежей для всех торгово-сервисных 
предприятий подтолкнуло бы к расширению этих 
платежей и сокращению теневого наличного оборота 

• Но при сохранении повышенных ставок торговой уступки 
для малого и среднего бизнеса это может серьезно 
ослабить его конкурентные позиции на рынке 

• Нужно солидарное решение государственного регулятора 
и ведущих участников рынка, принимаемое в интересах 
долгосрочного развития безналичных платежей 



Платежным системам следует ускорять 
возвраты и повысить транспарентность 

• Следует ускорить сроки возврата денежных средств 
торгово-сервисным компаниям (сейчас для 70% компаний 
– до 2 дней) и, особенно, возмещения денежных средств 
покупателям при возврате товара, купленного путем 
безналичных расчетов (сейчас – от 3 дней до месяца),        
в том числе, при использовании интернет-эквайринга 
(сейчас – от 10 дней и более) 

• Сделать общие ставки межбанковской комиссии 
публичной информацией (как в некоторых странах ЕС) без 
развязывания отдельных элементов торговой уступки для 
торгово-сервисных предприятий  



Банкам и торговым компаниям нужно 
стимулировать активность потребителей 

• Банкам направить серьезные усилия на решение проблемы 
безопасности безналичных платежей совершенствование 
технологий и выработку более дружественной политики в 
отношении пострадавших клиентов 

• Банкам и торговым компаниям использовать потребительское 
кредитование (в том числе, через выдачу экспресс-кредитов) 
при условии создания поддерживающих институциональных 
механизмов (кредитных бюро, коллекторских агентств) 

• Торговым компаниям привлекать скидками за безналичные 
платежи (их дают лишь 12% опрошенных нами компаний)  

• Госрегулятору и участникам рынка проводить просветительскую 
работу по повышению осведомленности и росту                
доверия потребителей к безналичным операциям  




