
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ 

РЫНКА УСЛУГ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
май 2007 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования - обзор и анализ рынка электронных платежных систем, 

выявление основных тенденций, прогнозирование вероятного роста рынка. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели было сделано следующее: 

• изучена макроэкономическая ситуация, влияющая на рынок;  

• проведен анализ современного состояния рынка, 

• на основании различных качественных и количественных 

характеристик произведена сегментация рынка, выявлены основные 

тенденции развития сегментов; 

• приведены оценки объема рынка, прогнозы его изменения; 

• произведен конкурентный анализ основных игроков рынка, выделены 

их конкурентные преимущества и недостатки;  

• определены сдерживающие факторы рынка и факторы, 

благоприятствующие развитию рынка 

• оценены перспективы рынка. 

 

Метод исследования: кабинетное исследование. 

 

 
Кол-во страниц: 97 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 14 диаграмм, 9 таблиц. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 
 
Методологическая часть 
  

Описание типа исследования  

Объект исследования  

Цели и задачи исследования  

География исследования  

Время проведения исследования  

Методы сбора данных  

 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  

Описание смежных рынков/Рынок банковских карт  

 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции  

Определение услуги  

Сегментирование услуги по основным наименованиям  

Сегментирование услуги  

Структура рынка по товарным группам  

Тенденции различных сегментов услуги  

 

Основные количественные характеристики Рынка  

Объем и емкость Рынка  

Объем Рынка в денежном выражении  

Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении  

Темпы роста Рынка  

Тенденции  

 

Сбытовая структура Рынка  

Краткое описание основных сегментов участников Рынка  

Производители услуги  
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Потребители услуги  

Основные принципы ценообразования  

 

Конкурентный анализ  

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками услуги  

Основные параметры конкуренции  

Описание профилей крупнейших компаний  

Webmoney  

Элекснет  

Объединенная система моментальных платежей (ЗАО «ОСМП»)  

E-Port  

CyberPlat  

PayCash (Яндекс.Деньги)  

ООО НКО «Платежная система «Рапида»  

E-gold Ltd.  

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

Продукции  

 

Анализ потребителей  

Анализ потребителей в сегменте B2C 

Анализ потребителей в сегменте B2B 

Потребительские предпочтения  

Основные тенденции в потребительском сегменте  

 

Обобщающие выводы и рекомендации  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков  

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке  

Тенденции Рынка  

Тенденции в ассортименте услуги 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка  

Тенденции на конкурентном поле 

Тенденции в потребительском сегменте  
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Другие  

 

Общие выводы по отчету  

Приложение  
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время в большинстве стран мира наличные деньги составляют 

только небольшую долю всей денежной, преимущественно безналичной, массы.  

Появление Интернета дало начало новому этапу развития систем оплаты. С 

возникновением интернет - магазинов стало остро ощущаться необходимость в 

принципиально новых системах оплаты. 

Как наиболее простое и удобное средство были предложены услуги электронных 

платежных систем (ЭПС).  

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ (ПО КОЛИЧЕСТВУ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНОВ И ПО ОБЪЕМАМ ПРОДАЖ) 
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по количеству магазинов

по объемам продаж

автомобили и запчасти аудио, видео и электроника
бытовая техника игры, игрушки, подарки, цветы
книги, газеты, журналы, CD, DVD, VHS компьютеры и комплектующие
спортивные товары товары и оборудование для дома
товары класса люкс, часы, ювелирные изделия  

 

Несколько большая, по сравнению с долей в количестве магазинов, доля в 

структуре продаж в сегменте аудио, видео и электроники, а так же в сегменте 

компьютеров и комплектующих. Существенно ниже доля в объеме продаж в 

сегменте товаров класса люкс и в сегменте спорттоваров. 

 

Доля, сосредоточенная в руках пятерки лидеров составляет 85% объема рынка. 

Объем всего рынка по итогам 2006 года составил 9,1 млрд. долларов. 
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ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА РОСТА РЫНКА ЭПС, МЛН. ДОЛЛ (2006) 
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Источник: НАУЭТ, МА Step by Step 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Оценочные данные потенциальной емкости рынка электронных платежных систем 

отсутствуют, однако, по мнению экспертов, рынок пока далек от насыщения. 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, МЛН. ДОЛЛ (2005 ГОД) 

Сегмент 2001 2002 2003 2004 2005 
Темпы роста, 

% 

B2C 218,3 317,5 480,4 662 1000 151 

B2B 99 189 316,2 442 1300 294 

B2G - 10,8 141 2130 2174 102 

Итого: 317 517 937 3233 4474 138 

 

Таким образом, на протяжении последних 5 лет все сегменты рынка показывали 

положительную динамику, вместе с тем, темпы роста в отдельных сегментах 

существенно отличались. 

ТЕНДЕНЦИИ 

Эксперты прогнозируют бурный рост российского рынка услуг электронных 

платежных систем. Среди главных факторов, которые будут определять его 
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развитие в ближайшей перспективе, они выделяют Интернет - платежи и оплату 

за услуги сотовой связи. 

Основными факторами развития российского рынка являются стабильный рост 

ВВП и покупательская способность населения, а также доступность 

потребительского кредитования и использование кредитных и дебитных карточек 

по всей стране. 

ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАДЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

Характеристика WebMoney 
«Яндекс
.Деньги

» 
CyberPlat E-port «Рапида» 

Аутентификация с 
использованием токенов Есть Нет Нет Нет Нет 

Многофакторная 
аутентификация  

Пароль + 
файл-ключ 

Пароль 
+ 

програм
ма-

кошелек 

Нет Нет Нет 

Шифрование 

Алгоритм 
типа RSA, 
ключ 1024 
бита 

Алгорит
м RSA, 
ключ 
1024 
бита 

Алгоритм 
RSA, ключ 

512 бит 

Технология 
SSL 3.0, 
ключ от 40 
до 128 бит 

Нет данных 

Наличие SMS-сервиса Есть 
 Нет Нет Есть Есть 

Возможность перевода 
средств между частными 
клиентами 

Есть Есть Нет Нет Есть 

Анонимность частных 
клиентов Есть Есть Нет Есть Есть 

Система blacklist Есть Нет Нет Нет Нет 
Дополнительные 
средства защиты от 
мошенников 

Аттестация, 
арбитраж Нет Нет Нет Нет 

 
      

Источник: МА Step by Step 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

ТЕНДЕНЦИИ В АССОРТИМЕНТЕ УСЛУГИ 

• постепенное увеличение доли платежей, осуществляемых через сеть 

Интернет,  

• преобладающий рост мобильных платежей и автоматов самообслуживания. 

ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА 

• Рост рынка электронных платежей в 2007 году ожидается на уровне 25-

30%. 

• Рост количества мест, оснащенных автоматами по приему платежей 

возрастет, как минимум, вдвое. 

• Рост рынка платежей произойдет в том числе и  за счет увеличения 

объемов платежей в пользу провайдеров, не связанных с сотовой связью 

(Банков, ЖКХ, Интернет-провайдеров). 

• Прирост рынка будет происходить в большей части за счет регионального 

развития. 

• Ожидается перераспределение долей провайдеров в общем обороте ЭПС, 

произойдет увеличение доли платежей, не связанных с сотовой связью. 

• Рост рынка произойдет в том числе за счет замены собственных сетей 

приема платежей на электронные платёжные системы (тенденция 

начинается с операторов сотовой связи). 

ТЕНДЕНЦИИ НА КОНКУРЕНТНОМ ПОЛЕ 

• Укрупнение магазинов, сокращение количества мелких игроков 

• Возможно – интеграция в холдинговые структуры 
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• Усложнение работы из-за большего законодательного регулирования 

отрасли 

• Развитие торговли – неценовая конкуренция, работа с покупателем, 

налаживание внутренних бизнес-процессов. 

• Занятость основных ниш 

• Наличие на рынке инвестиционных средств и проверенных методов 

создания, продвижения, сопровождения проектов 

ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

• Развитие грамотности покупателей в области знания своих прав 

• Рост покупательской способности населения 

• Рост интернет-аудитории, 

• Значительное увеличение количества регистраций новых пользователей в 

системах электронных платежей 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

более 5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

