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В современном мире использование пласт иковых карт приобрет ает все больший размах.
В некот орых западных ст ранах, например, в Нидерландах и Швеции, расплат ит ься наличными
ст ановит ся проблемой, т рудно произвест и оплат у наличными в Сингапуре, Франции, Канаде, Бельгии
и многих других ст ранах мира.
Россия несмот ря на быст рое развит ие банковского сект ора в эт ом вопросе пока от ст ает
на несколько лет по оценкам специалист ов. К 2016 году количест во банковских пласт иковых карт
в России сост авило 249 миллионов шт ук (рис. 1). [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Рис. 1 Количест во пласт иковых карт в России и динамика их изменения
За последние несколько лет происходит снижение прирост а банковских пласт иковых карт , чт о
связано в первую очередь с некот орым насыщением рынка. На сегодняшний день на каждого
россиянина приходит ся по 1,67 банковской карт ы.
Одной из самых распрост ранённых операций по пласт иковой банковской карт е в России
являет ся снят ие наличных денег, она сост авляет 51% от всех ост альных операций. Использоват ь
банковскую карт у как средст во безналичного плат ежа предпочит ают всего 16% россиян. При эт ом
следует от мет ит ь, чт о по сравнению с 2013 годом количест во использующих пласт ик для
безналичных расчет ов увеличилось более чем 3 раза. В 2013 году т аковых было всего 5 процент ов.
[7], [8], [9], [10] Для сравнения в Великобрит ании банковскую карт у для безналичных расчет ов
используют более 44% держат елей банковских карт .
В заключении можно сделат ь следующие выводы:
· российский рынок пласт иковых карт еще находит ся на ст адии ст ановления, несмот ря
на неплохие показат ели по количест ву банковских карт , 1.66 карт ы на каждого россиянина;
· больше половины всех операций по карт ам сост авляет снят ие наличных, в т о время как
в западных ст ранах использование пласт иковых карт для безналичных расчет ов сост авляет более

90%.
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