
Расширенное совещание

по вопросам реализации проекта «Безналичная Кубань» 
и повышения доступности финансовых услуг

в Краснодарском крае 
26 июля 2019 год



Проект «Безналичная
Кубань»



Этапы реализации проекта 
«Безналичная Кубань» 

1. Определить куратора и исполнителя проекта

2. Оценить уровень платежей, которые осуществляются в безналичной форме в сферах ЖКХ, 
торговли, услуг, транспорта, здравоохранения, образования

3. Выявить проблемные вопросы и резервы для увеличения безналичных платежей

4. Провести обучающие семинары совещания с главами сельских поселений

5. Проведение рабочих встреч с представителями бизнеса и населением по вопросам 
активизации развития рынка безналичных платежей, преимуществах их использования

6. Сформировать список торгово-сервисных точек (ТСТ), в которых отсутствует возможность 
безналичной оплаты

7. Обеспечить привлечение не менее 2% представителей бизнеса и населения для прохождения 
анкетирования по вопросам доступности финансовых услуг в муниципальном образовании



Основные показатели 
реализации проекта (KPI) 

1. Увеличение количества устройств по приему платежных карт со 120 до 140 тыс. единиц до 
конца 2019 года

2. Увеличение доли объема безналичных операций, осуществленных с использованием 
платежных карт до среднероссийского уровня - 41% 

3. Увеличение доли безналичных расчетов до 90% от общего объема средств, поступивших от 
оказания услуг в сфере образования 

4. Увеличение доли безналичных расчетов до 65% от общего объема средств, поступивших от 
оказания услуг в сфере медицинских услуг

5. Увеличение доли оплаты безналичным путем за услуги ЖКХ 

6. Обеспечение проведения безналичной оплаты проезда в общественном транспорте 

7. Обеспечение проведения безналичной оплаты государственных и муниципальных услуг в 
МФЦ



 20 из ТОП-30 крупнейших российских банков

 2 место в стране по общему числу действующих банковских 

учреждений 

 23 пунктов банковского обслуживания 

на 100 тыс. жителей Кубани 

(в среднем по России – 21 пункт на 100 тыс. человек)

Состояние банковской 
инфраструктуры в 

Краснодарском крае



Обеспеченность населения 
платежной инфраструктурой

(банкоматы, платежные терминалы, POS-
терминалы) 

 21,6 устройства (1,3 банкомата и 

20,3 электронных терминалов) 

на 100 тыс. жителей
(в среднем по России – 20,7 устройств на 100 тыс. человек)

 3 место в России по количеству банковских устройств 

по приему платежных карт (после г. Москвы и Московской 

области, г. С-Петербурга)

 118 тыс. банкоматов, 

платежных терминалов, POS-терминалов



Обеспеченность населения 
регионов ЮФО и СКФО банковской 

инфраструктурой по приему 
платежных карт



В число наименее институционально обеспеченных административных территорий

Краснодарского края вошли следующие муниципальные образования: 

Абинский (0,10 банковских офиса),

Северский (0,12 банковских офиса), 

Динской (0,12 банковских офиса), 

Кореновский и Апшеронский районы (0,13 банковских офиса)

Обеспеченность населения 
офисами кредитных организаций
в муниципальных образованиях



Обеспеченность населения 
платежной инфраструктурой

в муниципальных образованиях

В число наименее обеспеченных административных территорий края (эквайринговыми

устройствами на 1000 жителей) вошли следующие муниципальные образования: 

Отрадненский район (5,5 устройства), 

Успенский район (5,6 устройства), 

Мостовский район (6,0 устройства), 

Новокубанский район (6,6 устройства), 

Новопокровский район (7,0 устройства)



Реализация ПАО Ростелеком 
проекта УЦН 

в Макрорегиональном филиале ЮГ.

Ожидаемый результат на конец 2019 г.

Всего 1555 нас. пунктовНа 31.12.2018 г. На 31.12.2019 г.

НП без ВОЛС, 

896

НП без ВОЛС, 

453Подключено  
по ВОЛС,

659
Подключено  

по ВОЛС,

1102



Платежные инновации

Сервис Cash out Бесконтакная оплата
Быстрые платежи

Биометрическая идентификация



Благодарю за внимание!


