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Что с конкуренцией? 

КОНЦЕНТРАЦИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ В СЕГМЕНТАХ 

БАНКОВСКОГО РЫНКА В 2019-2020 гг.

Сегмент финансового рынка

Доля топ-5 

в 100%

Доля лидера 

в 100%

2018 2020 2018 2020

Приём платежей по картам (эквайринг) 82.2 85.5 66.6 70.9

Карточные платежи 87.3 90.0 70.5 71.2

Карточные переводы 95.7 95.9 94.0 92.2

Кредитование 67.5 75.7 37.2 47.3

Привлечение 69.5 69.8 35.7 34.7

Источник: ЦБ РФ «Основные направления развития финрынка на 2022–2024 годы»

На всех основных сегментах банковского 

рынка низкий уровень конкуренции – доля 

пяти крупнейших игроков превышает 60%



Как повысить 
уровень конкуренции 
на рынке? 

Обеспечить 
равные условия 
ведения бизнеса 
для всех 
участников



Платформы, 
продукты, 
сервисы ЦФТ –
ключевое для 
современного 
банка

ЦФТ-Банк
Core Banking платформа

Денежные переводы: 
онлайн, оффлайн

Комплексный 
сервис по эмиссии 
и эквайрингу карт 

МПС, «МИР»

Онлайн-банкинг: 
интернет-банк, 

мобильный банк

Решения  для 
организации приёма 

платежей в пользу 
поставщиков услуг

Программы 
лояльности. 

Подарочные карты 

Технологии для 
взаимодействия 

банка с СБП

Погашение кредитов 
и пополнение карт
любого банка РФ

Финтех-решения: 
технологии 

для биометрии, 
идентификации,  

AML и др. 



ЦФТ-Банк
Отраслевой стандарт Core banking платформ

Универсальная АБС для банков любого масштаба

Мультиплатформенная АБС

Готова к работе 

на СУБД Postgres Pro

Включена в реестр 

отечественного ПО

Система



Комплексный 
ИТ-аутсорсинг

сокращение 
затрат банка 

на ИТ*

до 40%

ЦФТ обеспечивает:

• Договорную базу с четкими SLA

• Высокий уровень безопасности

• Быстрый запуск новых финансовых Продуктов

• Поддержку 24х7

• Лучший на российском рынке опыт

Банки, перешедшие 

на аутсорсинг ЦФТ-Банк:

• Почта Банк

• Банк «МФК»

• Экспобанк

• СКС Банк

• Бланк банк (ранее ВЕСТА)

• ДОМ.РФ (ранее АИЖК)

• РНКО «Р-ИНКАС»

• Банк «Таврический»

• КамчатПрофитБанк

• Банк ПСКБ

• Балтинвестбанк

• Икано Банк

• Банк БЖФ

• РН Банк

• БМВ Банк

* Собственная аналитика ЦФТ

Ежегодно ЦФТ проходит аудит PWC 

и подтверждает высокий уровень 

организации процессов аутсорсинга



Совокупная стоимость владения ИТ до перехода банка на аутсорсинг ЦФТ-Банк: 450 млн руб. 

450 млн руб.

Сокращение в 2.3 раза

До перехода на 

аутсорсинг АБС 

1-й год после 

перехода на 

аутсорсинг АБС 

2-й год после 

перехода на 

аутсорсинг АБС 

Работа банка на аутсорсинге ЦФТ-Банк.                                          

Оценка эффективности проекта*

450 млн руб.

235 млн руб.

189 млн руб.

* Пример на основе данных одного из банков-клиентов ЦФТ

Результаты аутсорсинга АБС

• Аппаратное обеспечение

• Системное ПО 

и его техподдержку

• Системы безопасности

• Персонал (ФОТ)

Сокращение расходов на:



Поддержка сервисов СБП: отправка/получение C2C, B2C, 

C2B, подключение банка в роли «Агент ТСП», Me2Me Pull. 

Подключено более 70 банков

ТPP «Золотая Корона» 

Сервис для организации технологического 

взаимодействия АБС банка с платформой 

«Маркетплейс» Московской Биржи

ЦФТ-Маркетплейс

Решение для получения данных 

о физлицах из гос.систем с помощью 

сервисов Минцифры – ЕСИА и  СМЭВ

ЦФТ-Цифровой профиль

Решение для сбора биометрических 

данных и удалённой идентификации. 

Подключение банков к ЕБС «под ключ»

ЦФТ-Биометрия

Решения ЦФТ для цифрового банка



Сервисы онлайн-банкинга

Продукты на платформе Faktura.ru –

готовая экосистема современных банковских сервисов 

для всех категорий клиентов

Лидерство на рынке – более 130 банков-партнёров

Интеграция с любой АБС, 

поддержка интеграции с платформами ЕБС и СБП



Крупнейший в России 
независимый процессинговый центр

Сертифицированный Visa  и Masterсard сервис-провайдер: 

обладает статусами VisaNet Processor и Member Service Provider

эмиссионный портфель

> 50 млн карт

банков-партнеров в России и СНГ

> 100

на всей территории России 

(эквайринговая инфраструктура)

79 тыс. устройств

В 2020 году реализован масштабный проект 

по присоединению карт рассрочки 

«Совесть» к продукту Совкомбанка «Халва».  

В результате миграции карточный портфель 

проекта «Совесть», насчитывающий около 

1,5 млн карт Visa, переведен на мощности 

ПЦ «КартСтандарт»



Благодарю за внимание!

Андрей ФОМИЧЁВ, 

заместитель председателя Правления ГК ЦФТ

A.Fomichev@cft.ru

Market@cft.ru

cft.ru


