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Развитие систем оплаты проезда на базе MIFARE

Последние 10 лет в РФ развиваются системы безналичной оплаты проезда на базе технологии MIFARE.

Эти системы:

• Не имеют единых стандартов и взаимной 

совместимости

• Развиваются децентрализовано

в~40 регионах РФ внедрены 

различные системы 
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Оплата с банковского 

счета

Одна карта для всех 

видов транспорта

Одна карта для 

оплаты проезда по 

всей Стране

Бесконтактная банковская карта упрощает жизнь

 Не нужна 

дополнительная карта

 Не нужно ничего 

отдельно пополнять

 Банковские технологии 

позволяют унифицировать 

стандарт оплаты проезда 

пассажирских перевозок

 Единый 

платежный 

инструмент



Участники технической реализации оплаты бесконтактной банковской картой в регионах
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Банки-

Эквайреры

Вендоры
АСОП и

оборудования

Транспортный 

предпроцессинг

Ведем активную 
работу по 

сертификации и 
тестированию 

решений вендоров

Март 2017 – в 
Тюмени совместно 

с Газпромбанком 
запущена оплата 

проезда 
бесконтактной 

картой Мир



Тюмень

Новосибирск

Самара

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Активные проекты АО «НСПК» в транспорте
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Сегодня АО «НСПК» участвует в запуске проектов безналичной оплаты проезда банковскими картами 

ПС «Мир» в ряде регионов РФ

- проекты в проработке



Стоп-факторы развития платежей банковскими картами в общественном транспорте

Нет 
инфраструктуры

Мало 
транзакций

Бизнес-модель 
неэффективна
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Из-за недостатка 

средств не происходит 

переоборудование 

транспортных средств

Малое количество 

банковских терминалов 

не позволяет 

увеличивать объем 

транзакций

В отсутствие 

достоверных прогнозов 

по транзакциям и 

невысокой доходности 

невозможно составить 

эффективную бизнес-

модель. 



Средняя стоимость поездки в России

Низкая средняя стоимость поездки в Российской федерации дает высокую удельную стоимость 

банковской транзакции для эквайрера

Название региона

Средняя 

стоимость 

поездки, руб.

Российская Федерация 20,44

Центральный федеральный округ 22,31

Северо-Западный федеральный округ 25,07

Южный федеральный  округ 16,26

Северо-Кавказский федеральный округ 15,19

Приволжский федеральный округ 20,01

Уральский федеральный округ 21,30

Сибирский федеральный округ 18,80

Дальневосточный федеральный округ 22,47

Крымский федеральный округ 13,70

7* Данные взяты с сайта Федеральной службы государственной статистики http://cbsd.gks.ru/. Актуальность – август 2016

http://cbsd.gks.ru/


Расходы Оператора на привлечение средств
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Транспортный 

оператор

Платежная 

система
Эквайрер

Процент за 

проведение 

банковской 

транзакции

Платежи 

по 

тарифам 

ПС

Транспортный 

предпроцессинг

Платеж за 

услуги

Эмитент
Агент 

пополнения

Процент за 

пополнение 

ТК

Пополнение 

транспортных 

карт

Оплата банковскими картами

Опыт показывает, что ставка за пополнение транспортной карты примерно в 2 раза ниже, чем за 

проведение банковской транзакции
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Потребности рынка

Тарифы для эквайрера, сопоставимые со стоимостью пополнения транспортной 
карты

Проездные билеты (абонементы) для банковских карт

Свобода выбора банка-эквайрера

Учет поездок льготников с возможностью подтверждения достоверности 
реестров поездок

!

!

!

!



Спасибо 

за внимание!

Платёжная система

Контактная  информация: 

АО «Национальная система платежных карт»

Гагарин Владислав Михайлович

Руководитель транспортного направления

Департамента развития продуктов и бизнеса АО «НСПК»

E-mail: gagarinvm@nspk.ru


