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5 трендов, которые 

меняют индустрию платежей

Екатерина Петелина

Visa, Россия
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Структура оборотов по картам, 
трлн руб. (% от общего)

Оплата при 

помощи карт

Снятие 

наличных при 

помощи карт

Турция США

27

51

43

2020

+70%
46

84

2015 Бразилия

Доля оплаты с помощью карт в общем карточном обороте, 

% от общего

За ближайшие 5 лет российский рынок электронных платежей удвоится 

• За последние 5 лет рынок вырос в 3 раза, мы прогнозируем, 
что положительный тренд сохранится 

• Среднегодовой темп роста безналичных оборотов в 
ближайшие 5 лет составит 17-20%

• К 2020 году объем карточных платежей более чем удвоится

Зарубежные страны

Россия

• Темпы роста приблизят Россию к показателям сравнимых или более 
развитых рынков

Экспертная оценка
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Тренды российского рынка по картам Visa: снижение суммы среднего чека и рост 
трансграничной электронной коммерции, взрывной рост бесконтактных транзакций

3

Средний чек,
руб.

1,030
-3%

2016, 2кв.2015, 2кв.

1,060

• За 3 года размер среднего чека снизился на ~20%

• 1/3 часть рынка по объему приходится на категорию 
ежедневных платежей

Объемы 
международных 
CNP* транзакций, 
% от общего 
объема

+17%

2016, 2кв.2015, 2кв.

41%
35%

• Доля трансграничной электронной коммерции 
продолжает увеличиваться, за 3 года суммарный 
рост составил более 60%

Данные Visa

* CNP – Card-not-present (транзакции без физического присутствия карты, в основном электронная коммерция)

Объемы Visa 
payWave , 
предыдущий 
период =100%

x 2.5

2016, 2кв.2015, 2кв.

• За 1 год количество бесконтактных карт Visa payWave
увеличилось в 2 раза

Операции Visa 
payWave , 
предыдущий 
период =100%

x 4.5

2016, 2кв.2015, 2кв.

• Количество транзакций по картам Visa payWave увеличилось 
в 4.5 раза благодаря расширению сети терминалов



Грань между физическим и цифровым миром стирается

Больше 
информации, 
меньше 
лояльности

2

Смена формата 
общения,  
социальные 
платформы и 
мессенджеры

3

Появление 
новых игроков в 
экосистеме

4

Digital, mobile, 
новые форм-
факторы

51

Скорость, 
безопасность, 
простота, 
персонализация
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Digital и Mobile – новые драйверы роста безналичных оборотов

53
Мобильная коммерция

«Первая в 
телефоне»

• Apple Pay, Google Pay, 
Samsung Pay

• Приложения для 
осуществления оплаты

91
Носимые устройства

«Первая в 
устройстве»

• «Интернет вещей»

• Новые форм-факторы 
(часы, кольца)

• Консоли

• Автомобили

«Первая в 
кошельке»

• Пластиковые карты

• Кошелек

3
Рост трансакций F2F

Источник: eMarketer estimates 2014 - 2015, US market Juniper NFC North American Mobile Payments forecast 2014 – 2015; BI Intelligence Estimate, 

февраль 2015

Среднегодовой темп роста безналичных платежей по картам, %
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Внедряем 
инновации

Простые и безопасные 

решения для 

совершения платежей

Меняется индустрия платежей, меняемся мы

• Бесконтактные платежи

• Оплата на транспорте

• Visa Token Service 

• Visa Direct

• Visa Checkout

• CyberSource

• Visa Commerce Network

• mVisa

• Носимые устройства
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Определяем 
будущее коммерции

Сотрудничаем с 

лидерами отрасли и 

технологическими 

партнерами для 

внедрения новых 

видов коммерции

• Новые форм-факторы

• Интернет вещей и 

подключенный 

автомобиль

• Биометрия

Меняется индустрия платежей, меняемся мы
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Меняем подход к 
сотрудничеству

Открытая платформа

Меняется индустрия платежей, меняемся мы

• Платформа для разработчиков  

Visa Developer

• Сеть Инновационных Центров 

• Совместная разработка 

продуктов
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Спасибо!


