
 
 

Результаты опроса участников 

рынка по вопросам развития 

услуги прямого дебетования 

(15 мая – 21 июня 2013 г.) 
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Целевая аудитория опроса 
 

В опросе приняла участие 21 организация, в том числе: 

 

 кредитные организации, предоставляющие услуги по 

прямому дебетованию;  

 

 организации - пользователи услуг по прямому 

дебетованию (ресурсоснабжающие организации, 

операторы мобильной связи, страховые организации 

и т.д.). 
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Направления, по которым 
проводился опрос 

 

• - спрос на услуги по прямому дебетованию (уровень 

использования данной услуги в различных целевых 

группах пользователей); 

• - предложение услуг по прямому дебетованию со стороны 

кредитных организаций (форма предоставления данного 

продукта); 

• - технологические аспекты внедрения услуги прямого 

дебетования (потребность в изменении действующих 

стандартов и разработке автоматизированных банковских 

систем); 

• - инфраструктурный аспект взаимодействия между 

кредитными организациями по реализации услуги прямого 

дебетования. 
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86% 

14% 

Верно ли, что Ваши клиенты/контрагенты 
оплачивают свои счета на регулярной 

основе? 

Да  

Нет 
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Вопрос № 2 

5% 

79% 

11% 

0% 0% 5% 

Какова периодичность выплат по счетам  
Ваших клиентов/контрагентов?  

(данный вопрос адресован организациям, 
ответившим положительно на вопрос № 1) 

Полугодовая  

Ежемесячная  

 Еженедельная  

Ежедневная 

Реже, чем полгода 

Чаще, чем один раз в день  
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Вопрос № 3 

70% 

30% 

Каковы характеристики платежей, обычно 
проводимых Вашими 

клиентами/контрагентами?  

Различные 

Имеются 
повторяющиеся 
платежи 
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Вопрос №4 

45% 

55% 

 В какой форме в настоящее время Ваши 
клиенты/контрагенты получают информацию  

о сумме каждой операции?  
(данный вопрос адресован организациям, суммы 

платежей клиентов/контрагентов которых 
различны) 

В электронном виде 

На бумажном 
носителе 
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Вопрос № 5 

49% 

4% 

16% 
2% 

27% 

2% 

С использованием каких банковских 
продуктов осуществляют платежи 

клиенты/контрагенты Вашей организации? 

Банковский перевод 

Мобильный банкинг 

Кредитные карты 

Прямое дебетование 

Наличными 

Другое 
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Какова доля платежей, осуществляемых  Вашими 

клиентами/контрагентами: 

Менее 

10% 

От 10 % 

до 30% 

От 30 % до 

50% 

От 50 % до 

70% 

Более 

70% 

С использованием 

бумажных 

носителей 

42.9 % 0% 14.3% 14,3% 28.6% 

В электронной 

форме 

0% 15.4% 0% 0% 84.6% 

Наличными 77,8 %  22,2% 0% 0% 0% 

Вопрос № 6 
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Вопрос №7 

64% 8% 

4% 

16% 

8% 

Какой период времени в среднем проходит 
между уведомлением клиента/контрагента о 

сумме платежа и непосредственным 
зачислением данной суммы на Ваш счет? 

0-5 дней 

6-10 дней 

11-15 дней 

16-20 дней 

Более 20 дней 
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Вопрос № 8 

63% 

32% 

0% 5% 

В каком количестве банков открыты счета  
у Вашей организации?  

(данный вопрос не распространяется на 
кредитные организации) 

В 0-5  

В 6-10 

В 11-15 

Более, чем в 15 
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Вопрос № 9 

58% 

0% 
0% 

42% 

В скольких банках открыты счета у Ваших 
клиентов/контрагентов?  

(данный вопрос не распространяется на 
кредитные организации) 

В 0-5 

В 6-10 

В 11-15 

Более, чем в 15 
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Вопрос № 10 

17% 

39% 

44% 

Каково количество кредитных организаций, в 
которые Ваша организация направляет платежи? 

(данный вопрос не распространяется на 
кредитные организации) 

1

От 2 до 5 

Более 5 
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Вопрос № 11 

100% 

В скольких банках, кроме Вашего, открыты счета 
Ваших корпоративных клиентов?  

(данный вопрос адресован исключительно 
кредитным организациям)  

В 0-5 
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Вопрос № 12 

0% 

17% 

83% 

В какое количество кредитных организаций, кроме 
Вашей,  направляет платежи Ваш стандартный 

корпоративный клиент? 
 (данный вопрос адресован исключительно 

кредитным организациям)  

В 1 

В 2-5 

Более, чем в 5 
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Вопрос № 13 

23% 

27% 
14% 

36% 

Рассматриваете ли Вы возможность расширения форм 
безналичных расчетов, применяемых  в Вашей 

организации,  за счет использования механизма  прямого 
дебетования при условии внесения изменений в 

нормативные правовые акты?  
Если да, то по каким причинам? 

Экономия времени и 
снижение расходов 

Гибкость новой 
системы расчетов 

Доступность 
платежей 

Не рассматриваете 
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Вопрос № 14 

Если Вы не планируете  расширять применяемые в Вашей организации  формы 

безналичных расчетов, то каковы причины такого решения, кроме недостатков 

правового  регулирования? 

Системные ограничения 5% 

Доступность банков 5% 

Организация удовлетворена текущей схемой расчетов 57% 

Внедрению прямого дебетования препятствуют периоды возврата 

средств 

14% 

Поскольку клиенты/контрагенты организации не знакомы с данным 

инструментом, компания не испытывает уверенности в том, что 

новая система будет востребована 

14% 

Правовые риски 5% 

Риски потерь от мошенничества 0% 

Другое 0% 


