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КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ 



Количество пользователей 

онлайн-платежей 

 

 Когда-либо платежи через Интернет совершало 
17 млн. россиян в возрасте от 18 до 65 лет 
 

 Доля пользователей онлайн-платежей в 
интернет-аудитории (68 млн. человек 18-65 лет) 
составляет 25% 
 

 Хотя бы раз за месяц онлайн-платежи совершало 
12 млн. человек – в т.ч. свыше 7 млн. cовершали 
такие платежи в последние 7 дней перед опросом 



Интернет, онлайн-платежи 

и онлайн-покупки 
пользователи 

онлайн-платежей 
17 млн. 

пользователи 
Интернета 

68 млн. 

онлайн-
покупатели 

23 млн. 

8% 17% 17% 

 
Большинство пользователей 

онлайн-платежей 
одновременно являются и 

онлайн-покупателями. 
 

Большинство, но не все... 



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ: 

ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ 



Онлайн-платежи и возраст 

 

 61% пользователей онлайн-
платежей моложе 35 лет 

 ... и только 17% старше 45 лет 

 среди 18-35-летних около 30% 
от всех пользующихся 
интернетом платят в Сети 

 для 35-55-летних 
проникновение онлайн-
платежей составляет 20-25% 

 ... а после 55 лет оно резко 
снижается до ~10% 
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Онлайн-платежи и пол 

 

 56% пользователей онлайн-
платежей - мужчины 

 онлайн-платежами 
пользуется 20% мужчин 
18-65 лет (28% мужчин – 
пользователей интернета) 

 ... и только 14% женщин 
(22% от пользующихся 
Сетью) 

 пик пользования онлайн-
платежами – у мужчин в 
районе 30 лет, среди 
женщин – до 25 лет 
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Онлайн-платежи и доходы 

 

 у большинства пользователей 
онлайн-платежей (их тех, кто 
ответил на вопрос) семейный 
доход составляет 15-50 тысяч 
рублей в месяц 

 чем выше доходы, тем с 
большей вероятностью 
человек пользуется онлайн-
платежами 

 эта зависимость особенно 
сильно проявляется 
в двух столицах 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ: 

ГЕОГРАФИЯ АУДИТОРИИ 



Онлайн-платежи и география 

 

 29% пользователей 
онлайн-платежей живет в 
Московском регионе 

 Еще 9% приходится на 
Петербург с областью 

 Крупнейший нестоличный 
макрорегион по количеству 
пользователей онлайн-
платежей – Поволжье 
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Онлайн-платежи и география 

 

 В Московском и Петебургском 
регионах онлайн-платежами 
пользуется 36% и 33% 
интернет-аудитории 

 В других макрорегионах 
проникновение онлайн-
платежей составляет 
максимум 25% (Центр и Урал) 

 А на Северо-Западе и на Юге 
оно немногим выше 15% 
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Онлайн-платежи и география 

 

 На две столицы приходится 
28% от всех пользователей 
онлайн-платежей 

 В сумме в городах с 
населением более 300 тыс.чел. 
живет 58% пользователей 
онлайн-платежей 

 Даже в сельской местности 
есть пользователи онлайн-
платежей (более 2 млн. 
человек) 
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Онлайн-платежи и география 

 

 В двух столицах онлайн-
платежами пользуется 38% 
интернет-аудитории 

 В других городах 100+ 
проникновение онлайн-
платежей составляет 24-28% 

 Разница по проникновению 
онлайн-платежей между 
двумя столицами и другими 
«миллионниками» такая же, 
как между «миллионниками» 
и сельскими районами 38% 
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РОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ 



Стаж пользования  

онлайн-платежами 

 

 24% пользователей свой 
первый онлайн-платеж 
сделали менее 12 
месяцев назад 

 еще 40% - от 1 года до 3 
лет назад 

 ... и только 29% - более 3 
лет назад 
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1-1,5 года назад 2-2,5 года назад 

3-5 лет назад 5-7 лет назад 

более 7 лет назад не помнят 

«Как давно Вы пользуетесь интернет-
платежами (совершили свой первый 

платеж через интернет)?» 



Ретроспективная оценка темпов 

роста количества пользователей 

 

 Прибавка в количестве 
пользователей онлайн-
платежей с каждым годом 
все больше и больше: 

 2011 г.  +3,9 млн. 

 2012 г.  +4,3 млн. 

 

 При этом темпы роста 
снижаются (+34% в 2012 г.) 
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Рост проникновения 

онлайн-платежей 

 
Аудитория пользователей онлайн-платежей растет существенно 
быстрее, чем интернет-аудитория в целом 

Доля пользователей онлайн-платежей в интернет-аудитории 
растет почти линейно – в среднем на 3 п.п. в год 
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ЧАСТОТА И СРЕДНИЙ РАЗМЕР 

ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ 



Частота онлайн-платежей 

Из тех, кто когда-либо платил в 
онлайне 

 каждый четвертый совершал 
подобные платежи в 
последние 
3 дня перед опросом 

 более 40% платили хотя бы 
раз за последние 7 дней 

 более 2/3 платили хотя бы 
раз 
за последний месяц 
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Более 3 месяцев назад 
Не помню/ Затрудняюсь ответить 

«Когда последний раз вы 
пользовались интернет-
платежами?» 



Высокая активность 

 

Согласно ответам респондентов: 
 
 Активные пользователи онлайн-платежей (платили 

хотя бы раз за последние 7 дней; 
~7 млн. человек) в среднем совершают 2,1 онлайн-
платежей в неделю 
 

 Средняя частота онлайн-платежей по всем 
когда-либо платившим в интернете – 
3,8 платежа в месяц 



Размер онлайн-платежей 

 
 Средний размер онлайн-платежа – 2 800 рублей 

 
 При этом половина онлайн-платежей не превышают 

600 рублей 
 

 ... в т.ч. 18% онлайн-платежей делается на суммы 
менее 200 рублей 
 

 На большие платежи (5000 рублей и более) 
приходится только 15% транзакций – но они 
обеспечивают 73% от всего объема онлайн-платежей 
 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СПОСОБЫ 

ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖЕЙ 



Способы онлайн-платежей 

 

Среди всех пользователей 
онлайн-платежей 

 63% платит в интернете 
банковской картой 

 по 30-35% использует 
электронные деньги или 
интернет-банкинг 

 27% платит в онлайне со счета 
мобильного телефона  – 
с помощью SMS (18%) или 
через веб-интерфейсы (17%) 17% 
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Способы онлайн-платежей 

платят  в онлайне 
банковскими 

картами 
10,7 млн. 

платят через 
интернет-банкинг 

5,3 млн. 

платят 
«эл.деньгами» 
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* Еще 8% пользователей онлайн-платежей указали, что пользуются только 
другими (помимо трех представленных на схеме) способами онлайн-платежей  



Распределение 

онлайн-платежей по типам 

 

 Банковские карты лидируют 
не только по пользователям, 
но и по платежам 

 На банковские карты 
приходится 52% онлайн-
платежей: 

 44% онлайн-платежей 
делается картой напрямую 

 еще 8% - через «кошелек»,  
к которому привязана карта 
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банковской картой (напрямую) 
электронными деньгами 
интернет-банкинг 
со счета мобильного телефона* 
картой, привязанной к "кошельку" 
через SMS 

 
* Включая платежи через ЭПС со счета 
телефона, «привязанного» к кошельку 



КАТЕГОРИИ ПЛАТЕЖЕЙ 



Самые популярные 

категории платежей 

 

 самое популярное – 
услуги связи 

 ... а также платежи 
за ЖКХ и платежи 
государству 

 ... плюс билеты и 
товары в интернет-
магазинах 
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* Платные сервисы в соцсетях, онлайн-играх и т.п. 



За что платят? 
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Средний размер платежа 

 

 Самые большие 
платежи – в 
сегменте 
online-travel 

 Самый маленький 
размер платежа – 
в сегменте платных 
онлайн-сервисов 

 На втором месте с 
конца – услуги 
сотовой связи 500 
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* Платные сервисы в соцсетях, онлайн-играх и т.п. 



Оборот онлайн-платежей: 

распределение по категориям 

 

 На оплату билетов и туристических услуг приходится 
всего 7% от общего количества онлайн-платежей – но 
40% от объема онлайн-платежей 
 

 Платежи за ЖКХ и оплата налогов и штрафов, платежи 
за услуги связи, и платежи за товары в интернет-
магазинах обеспечивают еще по 12-18% от общего 
объема онлайн-платежей 
 

 Еще 18% приходится в сумме на другие категории 



МЕТОДОЛОГИЯ 



Источник данных 

 
 Источник данных и оценок, представленных в презентации: 

исследование Data Insight по заказу PayU 
 

 Методика: телефонный опрос 
(звонки на мобильные телефоны) 
 

 Параметры опроса: 80 регионов, 3315 респондентов 
(пользователей интернета) 
 

 Период проведения опроса: февраль-март 2013 г. 
 
 



О Data Insight 

 
 Исследовательская компания, специализирующаяся 

на рынках e-commerce и интернет-рекламы 
 

 Основана в 2010 г. 
 

 Основатели: Федор Вирин и Борис Овчинников 
 

 Data Insight в онлайне: 
 

 www.datainsight.ru 
 www.facebook.com/DataInsight 
 www.slideshare.net/Data_Insight 

 
 
 

http://www.datainsight.ru/
http://www.facebook.com/DataInsight
http://www.slideshare.net/Data_Insight


Характеристики выборки 

 
 Полученная в результате выборка была перевзвешена: 

 по полу и возрасту 
 по региону проживания 
 по типу населенного пункта 

 
 Данные опроса репрезентируют российскую 

интернет-аудиторию в возрасте от 18 до 65 лет 
(68 млн. человек по оценкам Data Insight) 



Основные вопросы анкеты 

1. Покупали ли Вы когда-либо товары, билеты, услуги или что-нибудь другое через Интернет? 
2. Когда Вы в первый раз совершили покупку через Интернет? 
3. Какие товары вы заказывали в интернет-магазинах хотя бы раз за последний год? 
4. Совершали ли вы когда-либо платежи через Интернет? 
5. Какие способы интернет-платежей вы когда-либо использовали? 
6. Какие способы интернет-платежей вы использовали хотя бы раз за последние 7 дней? 
7. Как давно Вы пользуетесь интернет-платежами? Как давно вы совершили свой первый платеж 

через Интернет? 
8. Как вам кажется, за последний год вы стали больше или меньше пользоваться интернет-

платежами? 
9. Как часто вы совершаете какие-либо платежи через Интернет? 
10. В каких платежных системах вы зарегистрированы (у вас есть свой аккаунт, электронный кошелек)? 
11. Какие товары и услуги для себя лично или своей семьи вы когда либо оплачивали через Интернет? 
12. Вспомните, пожалуйста, когда последний раз вы пользовались интернет-платежами? 
13. Что именно вы оплачивали тогда? 
14. Каким именно способом интернет-платежей вы тогда воспользовались? 
15. На какую примерно сумму в рублях был ваш последний по времени платеж в интернете? 
16. Сколько всего платежей через интернет вы примерно сделали за последние 7 дней? 
17. Помимо оплаты товаров и услуг для себя или родственников, для чего еще вы когда-либо 

пользовались интернет-платежами? 
18. Как вы полагаете, в следующие 12 месяцев вы будете чаще пользоваться интернет-платежами или 

реже? / Как вы полагаете, в следующие 12 месяцев вы начнете пользоваться интернет-платежами 
или нет? 



О компании 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

PayU основана в 2005 году и 
входит в медиа-холдинг Naspers, 
основанный в 1915 г. За это время: 
 
•25 000 подключенных интернет-
магазинов 
•40% от всех онлайн-платежей в 
Восточной Европе 
•Клиенты - крупнейшие 
международные компании 
•Представительства в Чешской 
Республике, Венгрии, Индии, 
Польше, Румынии, России, Южной 
Африке, Турции, Украине, 
Латинской Америке 



Входит в состав NASPERS 



Не только процессинг платежей 



Присоединяйтесь к нам, 
участвуйте с нами в развитии 
рынка! 

We help to grow 
your business 

Елена Орлова 
Генеральный директор 
elena.orlova@payu.ru 
 
Отдел продаж 
sales@payu.ru  
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