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Согласно данным Центробанка РФ, в сентябре 2015 г. в России
насчитывалось более 240 млн пластиковых карточек. То есть почти по
2 шт. на каждого взрослого жителя
страны. Это вполне весомые показатели, соответствующие уровням
развитых стран. Также эксперты отмечают, что российские владельцы
карточек пользуются ими по прямому назначению — оплачивают товары и услуги, а не снимают деньги в
банкоматах.
Все это позволяет называть российский карточный рынок состоявшимся и зрелым, что подтверждают его
участники, опрошенные нашим журналом. Большинство из них, правда,
считают, что в таком состоянии рынок будет находиться еще 5–10 лет,
а новые формы и способы оплаты не
сильно повлияют на спрос на карты
и положение действующих игроков
рынка. Хотя не исключено, что они
ошибаются.
Денис Сальников
издатель
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