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увеличилась в 2 раза, а семейный доход заемщиков — почти в 3 раза. Изменения
на рынке потребительского кредитования свидетельствуют о повышении уровня
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экономики, как телекоммуникационная отрасль, кредитно финансовая сфера,
ID индустрия. Все активнее они применяются в социальном страховании
и здравоохранении, необходимы и для работы государственных структур.
Каково положение на рынке и как производитель отвечает на современные вызовы
«Миру карточек» рассказывают руководители компании СИТРОНИКС
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Проведенный одной из исследо
вательских организаций опрос о том,
как в ближайшем будущем может из
мениться привычный облик банка и
банковских услуг, показал, что боль
шинство участников рынка ожидают
исчезновения или радикальной
трансформации банковских карто
чек. Действительно, инструменты для
проведения платежей становятся все
более разнообразными и изощрен
ными. Платежными функциями осна
щаются телефоны, часы, браслеты, в
принципе, соответствующие элемен
ты можно встроить в любые предме
ты одежды или мебели. Множатся
способы проведения платежей, QR
коды, RFID метки и многое другое.
Кажется, что скоро провести тот или
иной платеж можно будет силой мыс
ли. О многих из этих форм и способов
рассказывается в данном номере
журнала «Мир карточек».
Возможно, и правда в ближайшее
время привычные пластиковые пря
моугольники исчезнут из наших кар
манов и бумажников. В то же время
стоит помнить, что в нынешнем сво
ем виде банковская карта использу
ется уже более 60 лет. За это время
она сменила только материал, став
из картонной — пластиковой, при
этом размеры, логотипы, изображе
ния и выполняемые функции оста
лись практически неизменными. Уй
дет ли привычная карточка навсегда
или получит второе дыхание в том
или ином виде, мы увидим со време
нем. И напишем об этом.
Денис Сальников
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