
Обзор рынка интернет-эквайринга и mPOS

https://marketpublishers.ru/r/O8F62E5CD8ERU.html
Дата: 12.01.2014
Страниц: 143
Цена: 35 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: O8F62E5CD8ERU

Описание

Цель исследования

Описание текущего состояния и основных тенденций развития российского рынка интернет-
эквайринга и мобильного эквайринга

Задачи исследования

Охарактеризовать рынок интернет-эквайринга и мобильного эквайринга России по
ключевым показателям (объем, динамика, структура рынка);

Определить основные тенденции и перспективы развития рынка интернет-
эквайринга и мобильного эквайринга;

Провести анализ программ по интернет-эквайрингу и мобильному эквайрингу
основных банков России и ведущих компаний, предлагающих данные услуги (по
интернет-эквайрингу: Сбербанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Банк Русский
Стандарт, КИТ Финанс Инвестиционный Банк, ВТБ24, Московский
Индустриальный Банк, УБРиР, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Москомприватбанк,
Банк24.ру, Банк Санкт-Петербург, Банк Авангард, Робокасса (Банк Океан), Assist,
Chronopay, PayOnline, PayU, Uniteller, GateLine, МультиКарта, UCS; по мобильному
эквайрингу: Райффайзенбанк, Банк Русский Стандарт, Банк24.ру, LifePay,
Simplepay, Pay Me, SumUp, 2Can, UCS, Робокасса (Банк Океан), ibox, Paybyway,
RBK Card).

Методы исследования

Сбор и анализ первичной информации по деятельности и услугам банков,
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провайдеров электронных платежей и процессинговых центров;

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний;

Mystery-shopping со специалистами банков, провайдеров электронных платежей и
процессинговых центров по условиям программ интернет-эквайринга и мобильного
эквайринга.
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Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России
Приложение 2. Условия программ интернет-эквайринга
Приложение 3. Условия программ мобильного эквайринга
Приложение 4. Список рисунков, таблиц и диаграмм

СПИСОК РИСУНКОВ:

Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт
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Рисунок 2. Дизайн платежной страницы компании ChronoPay, 2013
Рисунок 3. Внешний вид приложения для мобильного эквайринга от Банка Русский
Стандарт, 2013
Рисунок 4. Внешний вид приложения для мобильного терминала Термит, 2013
Рисунок 5. Внешний вид приложения для мобильного терминала LifePay, декабрь 2013
Рисунок 6. Внешний вид приложения для мобильного терминала Pay-Me, декабрь 2013
Рисунок 7. Внешний вид приложения для мобильного терминала SumUp, декабрь 2013
Рисунок 8. Внешний вид приложения для мобильного терминала 2can, декабрь 2013
Рисунок 9. Внешний вид приложения для мобильного терминала ibox, декабрь 2013
Рисунок 10. Внешний вид приложения для мобильного терминала Paybyway, декабрь 2013
Рисунок 11. Внешний вид приложения для мобильного терминала RBK Card, декабрь 2013
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Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1. Основные услуги, предоставляемые в рамках систем ДБО для юридических и
физических лиц
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы финансово грамотны?», март
2013
Таблица 3. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных
целевых групп
Таблица 4. Распределение пиковых часов для платежей банковскими картами в России,
2013
Таблица 5. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании
юридических и физических лиц, 1q2011―3q2013
Таблица 6. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц,
1q2011―3q2013
Таблица 7. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц,
1q2011―3q2013
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Диаграмма 9. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных
физическими лицами с использованием банковских карт, 2011―3q2013
Диаграмма 10. Динамика объема операций по оплате товаров и услуг, совершенных
юридическими лицами с использованием банковских карт, 2011―3q2013
Диаграмма 11. Динамика численности интернет-пользователей старше 18 лет в России,
2q2003—2q2013
Диаграмма 12. Объем рынка розничной электронной торговли в России, 2011—2012
Диаграмма 13. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн, в России,
2011—2016П
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