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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом хо-

зяйственной жизни. Поэтому все сделки, связанные с поставками материальных 

ценностей и оказанием услуг, завершаются денежными расчетами. Последние 

могут принимать как наличную, так и безналичную форму. Денежные расчеты 

с использованием безналичных денег гораздо предпочтительнее платежей на-

личными деньгами, поскольку достигается значительная экономия на издерж-

ках обращения. Широкому применению безналичных расчетов способствует 

заинтересованность государства в их развитии, как по причине экономии, так и 

с целью изучения и регулирования макроэкономических процессов. 

Безналичные расчеты представляют собой денежные расчеты путем запи-

сей по счетам в банках, когда деньги списываются со счета плательщика и за-

числяются на счет получателя. Развитие рыночных отношений в экономике по-

требовало изменения основ системы безналичных расчетов, в том числе прин-

ципов их организации. 

Самой динамично развивающейся формой безналичного расчета является 

пластиковая карта. В экономически развитых странах пластиковая карта явля-

ется неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. У «пластика» в РФ есть 

отличительная особенность: россияне предпочитают платежи наличными. И 

если объем расчетов с использованием карт в нашей стране сейчас – не более 

15% от общего объема расходов по картам, то в некоторых развитых странах 

(Канаде, Японии и т.д.) он достигает 90%. 

При расчетах пласт картами уменьшается объем налично-денежного об-

ращения, что снижает риски связан с хранением и транспортировкой, пересче-

том наличных денежных средств, сокращаются расходы на кассовое обслужи-

вание, а также при использовании пластиковых карт безналичные расчеты зна-

чительно ускорились. В связи с этими фактами выбранная тема выпускной ква-

лификационной работы «Совершенствование организации безналичных расче-

тов на основе пластиковых карт» является актуальной особенно в перспективах 
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развития и будущего роста безналичных расчетов на финансовом рынке. 

Целью магистерской диссертации является изучение организации мате-

матического моделирования процессов безналичных расчетов в технологиях 

коммерческих банков на примере АО «Альфа-банк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1. Изучить российское законодательство, регулирующее безналичные 

расчеты банков. 

2. Рассмотреть теоретические аспекты безналичных расчетов в Россий-

ской Федерации. 

3. Рассмотреть понятие, виды пластиковых карт, их особенности и опе-

рации с ними. 

4. Проанализировать деятельность АО «Альфа-банк». 

5. Проанализировать операции с банковскими картами АО «Альфа-

банк». 

6. Провести математическое моделирование процессов безналичных 

расчетов в технологиях коммерческих банков. 

7. Представить рекомендации по повышению эффективности работы с 

пластиковыми картами в АО «Альфа-банк».  

Объект исследования - АО «Альфа-банк». 

Предметом исследования являются – математическое моделирование 

процессов безналичных расчетов АО «Альфа-банк». 

Практическая значимость данной работы заключается в повышение эф-

фективности и результативности деятельности АО «Альфа-банк». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗ-

НАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

1.1. Основы и принципы безналичных расчетов 

В рыночных условиях особую актуальность приобретают вопросы четкой 

организации денежных расчетов, поскольку денежная стадия кругооборота ка-

питала играет огромную роль в деятельности экономических субъектов. 

Переход от административно-командной системы управления экономи-

кой к рыночным отношениям вызвал необходимость создания новой платежной 

системы, базирующейся на двухуровневой системе банков. Потребовались раз-

деление и обособление денежных капиталов различных экономических субъек-

тов, формирование самостоятельных коммерческих банков. Появилось огром-

ное количество новых коммерческих структур, что сказалось на резком росте 

документооборота, связанного с обслуживанием платежной системы в целом. 

Перестройка платежной системы потребовала изменения принципов организа-

ции безналичных расчетов, использования новых форм и способов осуществле-

ния платежей. 

Любая организация совершает денежные расчеты и как покупатель, и как 

продавец. Организация осуществляет также денежные расчеты с персоналом и 

рассчитывается с бюджетом и банком. Совокупность всех денежных платежей 

составляет платежный оборот. Значительная часть платежного оборота осуще-

ствляется безналичным путем, т.е. совершением записей по счетам в банках. 

Наличные деньги применяются главным образом в платежном обороте, в кото-

ром участвует население, а также при расчетах на незначительные суммы. Без-

наличные расчеты нашли широкое применение в процессе развития банковской 

системы и имеют ряд преимуществ перед расчетами с использованием налич-

ных денег [22].  

Безналичные расчеты способствуют уменьшению издержек обращения в 

виде дополнительных затрат на печать, хранение, перевозку, пересчет огромно-
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го количества денежных знаков, которые потребовались бы при расчетах на-

личными деньгами. В то же время безналичные расчеты при четкой работе бан-

ков позволяют лучше регулировать платежный оборот и, в конечном счете, ус-

корять оборачиваемость оборотных средств и совершение платежей. 

Следует отметить, что в безналичном обороте могут участвовать и день-

ги, являющиеся личной собственностью граждан и хранящиеся в виде сбереже-

ний на счетах банков. Оплата расходов населения безналичным путем может 

осуществляться со счетов по вкладам. Замещение в этих случаях наличных де-

нег безналичными расчетами также сокращает издержки обращения [24]. 

В безналичных расчетах обязательно участвуют два (или более) экономи-

ческих субъекта и банк. Обслуживание платежного оборота банками заключа-

ется в отражении соответствующих сумм по активу или пассиву этих счетов. 

Действующим законодательством предусмотрено, что банки принимают и хра-

нят на счетах денежные средства клиентов, осуществляют по их поручению 

расчетные, кредитные, кассовые и другие банковские операции. 

Банк может использовать имеющиеся на счете клиента денежные средст-

ва, гарантируя их наличие при предъявлении требований к счету. Клиент впра-

ве распоряжаться этими средствами и получить доходы по ним. Банк не имеет 

права определять и контролировать направления использования денежных 

средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законодательст-

вом или договором, ограничения на его права. Без распоряжения клиента спи-

сание средств, нахо  ݉◌д  ݉◌ящ ݉◌их ݉◌с  ݉◌я на счете, до  ݉◌пу ݉◌с  ݉◌кает  ݉◌с  ݉◌я то ݉◌л ݉◌ь ݉◌ко по ре  ݉◌ше  ݉◌н ݉◌ию су ݉◌да, 

а  ݉◌рб  ݉◌ит ݉◌ра  ݉◌ж  ݉◌но ݉◌го су  ݉◌да, е ݉◌с  ݉◌л ݉◌и и ݉◌ное не п ݉◌ре  ݉◌ду ݉◌с  ݉◌мот ݉◌ре  ݉◌но за  ݉◌ко ݉◌но  ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌во  ݉◌м.Ба ݉◌н  ݉◌к 

га  ݉◌ра  ݉◌нт  ݉◌и ݉◌рует та  ݉◌й ݉◌ну счето ݉◌в к ݉◌л  ݉◌ие  ݉◌нта. П  ݉◌ре  ݉◌до ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌м с ݉◌ве  ݉◌де ݉◌н  ݉◌и ݉◌й о 

со ݉◌сто  ݉◌я ݉◌н  ݉◌и ݉◌и счето  ݉◌в и об о  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌ях по н  ݉◌и ݉◌м бе  ݉◌з со ݉◌г  ݉◌ла  ݉◌с  ݉◌и ݉◌я к ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нта не до  ݉◌пу ݉◌с  ݉◌кает  ݉◌с  ݉◌я, 

за и ݉◌с  ݉◌к ݉◌люче  ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м с  ݉◌лучае  ݉◌в, п ݉◌ре  ݉◌ду ݉◌с  ݉◌мот ݉◌ре  ݉◌н ݉◌ных за  ݉◌ко ݉◌но  ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌во ݉◌м. 

К  ݉◌ро ݉◌ме ра  ݉◌счет ݉◌ных, в ба  ݉◌н ݉◌ках мо ݉◌гут от  ݉◌к ݉◌ры  ݉◌ват ݉◌ь  ݉◌с  ݉◌яте  ݉◌кущ  ݉◌ие 

счета,  ݉◌де  ݉◌по ݉◌з ݉◌ит  ݉◌ные( ݉◌д  ݉◌л ݉◌я х ݉◌ра  ݉◌не  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я в тече  ݉◌н ݉◌ие о ݉◌п  ݉◌ре  ݉◌де ݉◌ле  ݉◌н ݉◌но  ݉◌го в ݉◌ре  ݉◌ме  ݉◌н ݉◌и де  ݉◌не  ݉◌ж ݉◌ных 

с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌в), ва  ݉◌лют  ݉◌ны ݉◌й счет д  ݉◌л ݉◌я о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й с и ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ра  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й ва  ݉◌люто  ݉◌й [27]. 

Д  ݉◌л ݉◌я бе ݉◌с  ݉◌пе  ݉◌ребо ݉◌й ݉◌но  ݉◌ст ݉◌и ра  ݉◌счето  ݉◌в необхо  ݉◌д  ݉◌и ݉◌мо соб  ݉◌лю  ݉◌дат ݉◌ь с  ݉◌ле  ݉◌дующ  ݉◌ие 
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о ݉◌с  ݉◌но ݉◌в  ݉◌ные п ݉◌р ݉◌и ݉◌н  ݉◌ц ݉◌и ݉◌пы бе  ݉◌з ݉◌на  ݉◌л ݉◌ич ݉◌ных ра  ݉◌счето  ݉◌в: 

Пе  ݉◌р ݉◌вы  ݉◌й п ݉◌р ݉◌и ݉◌н  ݉◌ц ݉◌и ݉◌п ݉◌ п ݉◌ра  ݉◌во  ݉◌во ݉◌й ре  ݉◌ж ݉◌и ݉◌м о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ра ݉◌счето  ݉◌в и п ݉◌лате  ݉◌же  ݉◌й 

обу ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ро ݉◌л ݉◌ью п  ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌но ݉◌й с  ݉◌и  ݉◌сте  ݉◌мы ка  ݉◌к о  ݉◌с ݉◌но  ݉◌в ݉◌но  ݉◌го э  ݉◌ле  ݉◌ме ݉◌нта любо ݉◌го 

со ݉◌в  ݉◌ре  ݉◌ме ݉◌н  ݉◌но ݉◌го обще  ݉◌ст ݉◌ва. Ба  ݉◌зо ݉◌й ре  ݉◌гу ݉◌л ݉◌и  ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я с  ݉◌лу ݉◌ж  ݉◌ит ко  ݉◌м  ݉◌п ݉◌ле  ݉◌к ݉◌с за  ݉◌ко  ݉◌но ݉◌в и 

по ݉◌д  ݉◌за  ݉◌ко ݉◌н  ݉◌ных а  ݉◌кто  ݉◌в, а та ݉◌к  ݉◌же но ݉◌р ݉◌мат ݉◌и  ݉◌в ݉◌ных а  ݉◌кто  ݉◌в тех го ݉◌су ݉◌да  ݉◌р ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌ных о  ݉◌р ݉◌га ݉◌но  ݉◌в, 

кото  ݉◌ры ݉◌м по ݉◌руче  ݉◌но вы ݉◌по ݉◌л  ݉◌н ݉◌ят ݉◌ь фу ݉◌н ݉◌к  ݉◌ц ݉◌ию ре  ݉◌гу ݉◌л ݉◌и  ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я ра ݉◌счето  ݉◌в.Г  ݉◌ла  ݉◌в ݉◌ны ݉◌й 

ре  ݉◌гу ݉◌л ݉◌и ݉◌рующ  ݉◌и ݉◌й о  ݉◌р ݉◌га  ݉◌н п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌но  ݉◌й с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌мы  Ба  ݉◌н ݉◌к Ро  ݉◌с  ݉◌с ݉◌и  ݉◌и. С ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌и т ݉◌рех е  ݉◌го 

о ݉◌с  ݉◌но ݉◌в  ݉◌ных за  ݉◌дач з ݉◌нач  ݉◌ит ݉◌с  ݉◌я обе ݉◌с  ݉◌пече  ݉◌н ݉◌ие эффе ݉◌кт  ݉◌и ݉◌в  ݉◌но ݉◌го и бе ݉◌с  ݉◌пе  ݉◌ребо ݉◌й  ݉◌но ݉◌го 

фу ݉◌н ݉◌к  ݉◌ц ݉◌ио ݉◌н ݉◌и  ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я с ݉◌и ݉◌сте  ݉◌мы ра  ݉◌счето  ݉◌в. На Ба  ݉◌н ݉◌к Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и во ݉◌з ݉◌ло  ݉◌же  ݉◌ны у ݉◌ста  ݉◌но ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие 

п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌и ݉◌л, с ݉◌ро ݉◌ко  ݉◌в и ста ݉◌н ݉◌да  ݉◌рто ݉◌в о ݉◌суще  ݉◌ст  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ра ݉◌счето  ݉◌в и п ݉◌р  ݉◌и ݉◌ме  ݉◌н ݉◌яе ݉◌мых п ݉◌р ݉◌и это ݉◌м 

до ݉◌ку ݉◌ме  ݉◌нто  ݉◌в, коо ݉◌р ݉◌д  ݉◌и ݉◌на  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌я, ре  ݉◌гу ݉◌л ݉◌и ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие и л ݉◌и ݉◌це  ݉◌н ݉◌з ݉◌и ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и 

ра  ݉◌счет  ݉◌ных, в то  ݉◌м ч ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле к  ݉◌л ݉◌и ݉◌р ݉◌и ݉◌н ݉◌го  ݉◌вых с  ݉◌и  ݉◌сте  ݉◌м. По  ݉◌р ݉◌я  ݉◌до ݉◌к бе  ݉◌з ݉◌на  ݉◌л ݉◌ич ݉◌ных ра  ݉◌счето  ݉◌в в 

на  ݉◌ро ݉◌д  ݉◌но ݉◌м хо  ݉◌з  ݉◌я ݉◌й  ݉◌ст ݉◌ве о ݉◌п  ݉◌ре  ݉◌де ݉◌ле  ݉◌н вПо  ݉◌ло ݉◌же  ݉◌н  ݉◌и ݉◌и о бе ݉◌з ݉◌на  ݉◌л ݉◌ич  ݉◌ных ра  ݉◌счетах в 

Ро  ݉◌с ݉◌с  ݉◌и  ݉◌й ݉◌с  ݉◌ко ݉◌й Фе  ݉◌де  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и от 9 ию  ݉◌л ݉◌я 1992 ݉◌г. № 14 с по  ݉◌с ݉◌ле  ݉◌дующ  ݉◌и ݉◌м  ݉◌и и ݉◌з ݉◌ме  ݉◌не  ݉◌н ݉◌и ݉◌я  ݉◌м  ݉◌и. 

Вто  ݉◌ро ݉◌й п ݉◌р  ݉◌и ݉◌н  ݉◌ц ݉◌и ݉◌п ݉◌ о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие их п ݉◌ре  ݉◌и ݉◌муще  ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но по счета  ݉◌м 

к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит  ݉◌ных о  ݉◌р ݉◌га  ݉◌н  ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й. На  ݉◌л ݉◌ич ݉◌ие по ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌д  ݉◌н ݉◌их ка  ݉◌к у по  ݉◌лучате  ݉◌л ݉◌я, та ݉◌к и 

п ݉◌лате  ݉◌л ݉◌ьщ  ݉◌и ݉◌ка  необхо  ݉◌д  ݉◌и ݉◌ма  ݉◌я п ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌по ݉◌сы ݉◌л ݉◌ка та  ݉◌к  ݉◌их ра  ݉◌счето  ݉◌в. Д  ݉◌л ݉◌я ра ݉◌счет  ݉◌но ݉◌го 

об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ме  ݉◌ж ݉◌ду ба  ݉◌н  ݉◌ко ݉◌м и к ݉◌л  ݉◌ие  ݉◌нто  ݉◌м за ݉◌к  ݉◌лючает  ݉◌с  ݉◌я до ݉◌го  ݉◌во ݉◌р ба  ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌ко ݉◌го 

счета  са ݉◌мо ݉◌сто  ݉◌яте  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ны  ݉◌й д ݉◌ву ݉◌сто ݉◌ро  ݉◌н ݉◌н ݉◌и ݉◌й, г  ݉◌ра  ݉◌ж ݉◌да  ݉◌н ݉◌с  ݉◌ко-  ݉◌п ݉◌ра  ݉◌во  ݉◌во  ݉◌й до ݉◌го ݉◌во  ݉◌р, со ݉◌г  ݉◌ла  ݉◌с  ݉◌но 

Фе  ݉◌де  ݉◌ра  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но  ݉◌му за  ݉◌ко  ݉◌ну «О ба  ݉◌н ݉◌ках и ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌й де ݉◌яте  ݉◌л  ݉◌ь ݉◌но  ݉◌ст ݉◌и» (  ݉◌ст. 30). К ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нты 

в  ݉◌п ݉◌ра  ݉◌ве от  ݉◌к ݉◌ры ݉◌ват  ݉◌ь необхо  ݉◌д  ݉◌и ݉◌мое и ݉◌м ко ݉◌л ݉◌иче  ݉◌ст  ݉◌во ра  ݉◌счет  ݉◌ных, де  ݉◌по  ݉◌з ݉◌ит ݉◌ных и и  ݉◌ных 

счето  ݉◌в в любо ݉◌й ва  ݉◌люте в ба  ݉◌н ݉◌ках с их со  ݉◌г ݉◌ла  ݉◌с  ݉◌и  ݉◌я, е ݉◌с  ݉◌л ݉◌и и ݉◌ное не у ݉◌ста  ݉◌но  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌но 

фе  ݉◌де ݉◌ра  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ны ݉◌м за  ݉◌ко ݉◌но  ݉◌м [1]. 

Ба  ݉◌н  ݉◌к ݉◌и и д ݉◌ру ݉◌г ݉◌ие к ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ит  ݉◌ные уч  ݉◌ре  ݉◌ж  ݉◌де ݉◌н ݉◌и  ݉◌я д ݉◌л ݉◌я п ݉◌ро ݉◌ве  ݉◌де ݉◌н  ݉◌и ݉◌я ра ݉◌счето  ݉◌в ме  ݉◌ж ݉◌ду 

собо ݉◌й от  ݉◌к ݉◌ры ݉◌вают ко  ݉◌р ݉◌ре  ݉◌с  ݉◌по  ݉◌н ݉◌де ݉◌нт  ݉◌с  ݉◌к ݉◌ие счета  д  ݉◌ру ݉◌г у д  ݉◌ру ݉◌га, в об ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌м 

по ݉◌р  ݉◌я ݉◌д  ݉◌ке  в уч  ݉◌ре  ݉◌ж ݉◌де  ݉◌н ݉◌и ݉◌ях Ба  ݉◌н  ݉◌ка Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и. 

Т ݉◌рет  ݉◌и ݉◌й п ݉◌р  ݉◌и ݉◌н  ݉◌ц ݉◌и ݉◌п ݉◌ по ݉◌д ݉◌де  ݉◌р ݉◌жа  ݉◌н  ݉◌ие л ݉◌и ݉◌к  ݉◌в ݉◌и ݉◌д  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и на у ݉◌ро ݉◌в ݉◌не, обе ݉◌с  ݉◌печ ݉◌и  ݉◌вающе  ݉◌м 

бе  ݉◌с ݉◌пе  ݉◌ребо ݉◌й  ݉◌ное о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие п ݉◌лате  ݉◌же  ݉◌й. Соб ݉◌лю ݉◌де  ݉◌н ݉◌ие это ݉◌го п ݉◌р ݉◌и ݉◌н ݉◌ц ݉◌и  ݉◌па  за ݉◌ло ݉◌г 

чет  ݉◌ко ݉◌го, бе ݉◌зу ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌но ݉◌го вы  ݉◌по ݉◌л ݉◌не  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я об ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌в.  

Чет  ݉◌ве  ݉◌рты  ݉◌й п ݉◌р  ݉◌и ݉◌н  ݉◌ц ݉◌и ݉◌п ݉◌ на  ݉◌л ݉◌ич  ݉◌ие а ݉◌к  ݉◌це  ݉◌пта (  ݉◌со ݉◌г  ݉◌ла  ݉◌с  ݉◌и ݉◌я) п ݉◌лате  ݉◌л ݉◌ьщ  ݉◌и  ݉◌ка на п ݉◌лате  ݉◌ж: 
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реа  ݉◌л ݉◌и ݉◌зует  ݉◌с  ݉◌я п ݉◌р ݉◌и ݉◌ме  ݉◌не  ݉◌н  ݉◌ие  ݉◌м соот ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌вующе  ݉◌го п ݉◌лате  ݉◌ж  ݉◌но ݉◌го и ݉◌н ݉◌ст ݉◌ру ݉◌ме ݉◌нта (че  ݉◌ка, 

п ݉◌ро  ݉◌сто ݉◌го ве  ݉◌к ݉◌се  ݉◌л ݉◌я, п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌но ݉◌го по  ݉◌руче  ݉◌н ݉◌и ݉◌я), с  ݉◌в ݉◌и  ݉◌дете ݉◌л  ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌вующе  ݉◌го о 

ра  ݉◌с  ݉◌по ݉◌р ݉◌я  ݉◌же  ݉◌н  ݉◌и ݉◌и в ݉◌ла  ݉◌де  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ца на с  ݉◌п ݉◌и ݉◌са  ݉◌н ݉◌ие с ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст  ݉◌в, и ݉◌л  ݉◌и с ݉◌пе  ݉◌ц ݉◌иа  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но  ݉◌го а ݉◌к  ݉◌це  ݉◌пта 

до ݉◌ку ݉◌ме  ݉◌нто  ݉◌в, вы ݉◌п  ݉◌и ݉◌са  ݉◌н ݉◌ных по  ݉◌лучате  ݉◌л ݉◌я  ݉◌м  ݉◌и с ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ст  ݉◌в ( ݉◌п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌но ݉◌го т ݉◌ребо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я, 

пе  ݉◌ре  ݉◌во  ݉◌д  ݉◌но ݉◌го ве  ݉◌к ݉◌се  ݉◌л ݉◌я). 

В  ݉◌ме  ݉◌сте с те ݉◌м за  ݉◌ко ݉◌но  ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌во ݉◌м п ݉◌ре  ݉◌ду ݉◌с  ݉◌мот  ݉◌ре  ݉◌ны с ݉◌луча  ݉◌и бе ݉◌с  ݉◌с  ݉◌по ݉◌р  ݉◌но ݉◌го (бе  ݉◌з 

со ݉◌г  ݉◌ла  ݉◌с  ݉◌и ݉◌я п ݉◌лате  ݉◌л ݉◌ьщ  ݉◌и ݉◌ко  ݉◌в) с  ݉◌п ݉◌и ݉◌са  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я с ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌в: не  ݉◌до ݉◌и ݉◌мо ݉◌к по на ݉◌ло  ݉◌га ݉◌м и д ݉◌ру ݉◌г  ݉◌и ݉◌м 

об  ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ны ݉◌м п ݉◌лате  ݉◌жа  ݉◌м; на о ݉◌с  ݉◌но  ݉◌ве и ݉◌с  ݉◌по ݉◌л ݉◌н ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ных л  ݉◌и ݉◌сто ݉◌в, вы  ݉◌да ݉◌н ݉◌ных су ݉◌да ݉◌м  ݉◌и; 

не  ݉◌кото  ݉◌рых шт  ݉◌рафо ݉◌в по ра  ݉◌с  ݉◌по ݉◌р  ݉◌я ݉◌же  ݉◌н ݉◌и ݉◌я  ݉◌м в  ݉◌зы ݉◌с  ݉◌кате  ݉◌ле  ݉◌й и д  ݉◌р., а та  ݉◌к ݉◌же 

бе  ݉◌за ݉◌к  ݉◌це  ݉◌пт  ݉◌но ݉◌го с  ݉◌п ݉◌и ݉◌са  ݉◌н ݉◌и ݉◌я: за те  ݉◌п  ݉◌ло- и э ݉◌ле  ݉◌кт  ݉◌роэ  ݉◌не  ݉◌р ݉◌г  ݉◌ию, ко  ݉◌м  ݉◌му ݉◌на  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ные и д  ݉◌ру ݉◌г  ݉◌ие 

у ݉◌с  ݉◌лу ݉◌г  ݉◌и. 

П  ݉◌яты  ݉◌й п ݉◌р  ݉◌и ݉◌н ݉◌ц ݉◌и ݉◌п с  ݉◌роч  ݉◌но ݉◌ст ݉◌и п ݉◌лате  ݉◌жа выте  ݉◌кает и  ݉◌з са ݉◌мо ݉◌й сут  ݉◌и ры ݉◌ноч  ݉◌но ݉◌й 

э ݉◌ко  ݉◌но ݉◌м  ݉◌и ݉◌к ݉◌и, неот ݉◌ъе  ݉◌м  ݉◌ле  ݉◌мы ݉◌м у ݉◌с  ݉◌ло  ݉◌в ݉◌ие  ݉◌м кото  ݉◌ро ݉◌й я ݉◌в  ݉◌л ݉◌яет ݉◌с  ݉◌я с ݉◌вое  ݉◌в  ݉◌ре  ݉◌ме  ݉◌н ݉◌ное и по ݉◌л ݉◌ное 

вы  ݉◌по ݉◌л ݉◌не  ݉◌н  ݉◌ие п ݉◌лате  ݉◌ж  ݉◌ных об  ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌в. По  ݉◌д  ݉◌роб  ݉◌ное то  ݉◌л ݉◌ко  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие да  ݉◌но в пе  ݉◌р ݉◌во  ݉◌й 

ча  ݉◌ст  ݉◌и ГК РФ ( ݉◌ст. 190-195). 

Ше  ݉◌сто ݉◌й п ݉◌р ݉◌и  ݉◌н  ݉◌ц ݉◌и ݉◌п бе  ݉◌з  ݉◌на ݉◌л  ݉◌ич  ݉◌ных ра ݉◌счето ݉◌в ݉◌ ко  ݉◌нт  ݉◌ро ݉◌л ݉◌ь в  ݉◌сех уча  ݉◌ст ݉◌н ݉◌и ݉◌ко  ݉◌в за 

п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌и ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌ст ݉◌ью со ݉◌ве  ݉◌р ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ра ݉◌счето  ݉◌в, соб  ݉◌лю  ݉◌де ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м у ݉◌ста  ݉◌но  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ных по  ݉◌ло ݉◌же  ݉◌н ݉◌и  ݉◌й 

о по ݉◌р ݉◌я  ݉◌д  ݉◌ке их п  ݉◌ро ݉◌ве  ݉◌де ݉◌н ݉◌и ݉◌я. 

Се  ݉◌д ݉◌ь  ݉◌мо ݉◌й п ݉◌р ݉◌и ݉◌н  ݉◌ц ݉◌и ݉◌п и ݉◌муще  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но ݉◌й от  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и за не  ݉◌соб ݉◌лю  ݉◌де  ݉◌н ݉◌ие 

до ݉◌го ݉◌во  ݉◌р ݉◌ных у ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌и ݉◌й. Сут  ݉◌ь это  ݉◌го п ݉◌р ݉◌и ݉◌н ݉◌ц  ݉◌и ݉◌па за  ݉◌к ݉◌лючает  ݉◌с  ݉◌я в то  ݉◌м, что на ݉◌ру ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и ݉◌я 

до ݉◌го ݉◌во  ݉◌р ݉◌ных об  ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л  ݉◌ь ݉◌ст ݉◌в в ча  ݉◌ст ݉◌и ра  ݉◌счето  ݉◌в в ݉◌ле  ݉◌кут п ݉◌р ݉◌и  ݉◌ме ݉◌не  ݉◌н ݉◌ие г ݉◌ра  ݉◌ж ݉◌да  ݉◌н ݉◌с  ݉◌ко-

 ݉◌п ݉◌ра  ݉◌во  ݉◌во  ݉◌й от ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и в фо ݉◌р ݉◌ме во ݉◌з ݉◌меще  ݉◌н ݉◌и ݉◌я убыт  ݉◌ко ݉◌в, у ݉◌п  ݉◌латы неу ݉◌сто  ݉◌й ݉◌к ݉◌и 

( ݉◌шт  ݉◌рафа, пе  ݉◌н ݉◌и), а та  ݉◌к ݉◌же и ݉◌ных ме  ݉◌р от  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и.Во  ݉◌з ݉◌мо ݉◌ж ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и д ݉◌л ݉◌я это ݉◌го 

з ݉◌нач ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ра  ݉◌с  ݉◌ш  ݉◌и ݉◌р ݉◌и  ݉◌л ݉◌и ݉◌с  ݉◌ь б  ݉◌ла  ݉◌го ݉◌да  ݉◌р ݉◌я со ݉◌ве  ݉◌р  ݉◌ше ݉◌н  ݉◌ст ݉◌во  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ию за  ݉◌ко  ݉◌но ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌ва, 

з ݉◌нач ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но до ݉◌по  ݉◌л ݉◌н ݉◌и ݉◌в  ݉◌ше  ݉◌го п ݉◌ре  ݉◌ж ݉◌н  ݉◌ие ( ݉◌до пе  ݉◌рехо  ݉◌да к ры  ݉◌н ݉◌ку) ме  ݉◌ры во ݉◌з ݉◌де  ݉◌й ݉◌ст  ݉◌в ݉◌и ݉◌я 

за не  ݉◌вы ݉◌по  ݉◌л ݉◌не  ݉◌н ݉◌ие де ݉◌не  ݉◌ж  ݉◌ных об  ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌в [3]. 

В с  ݉◌в  ݉◌я  ݉◌з ݉◌и с рефо ݉◌р  ݉◌ма ݉◌м  ݉◌и в Ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и, по ݉◌жа  ݉◌лу ݉◌й, н ݉◌и в о ݉◌д  ݉◌но ݉◌й сфе  ݉◌ре э  ݉◌ко ݉◌но ݉◌м  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их 

от  ݉◌но ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и ݉◌й, за и ݉◌с  ݉◌к ݉◌люче  ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м на  ݉◌ло ݉◌го ݉◌вых, не бы ݉◌ло п ݉◌р  ݉◌и ݉◌н ݉◌ято сто  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ко за  ݉◌ко ݉◌н  ݉◌ных и 

по ݉◌д  ݉◌за  ݉◌ко ݉◌н  ݉◌ных а  ݉◌кто  ݉◌в, ка  ݉◌к в об  ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ра  ݉◌счет  ݉◌ных в  ݉◌за  ݉◌и ݉◌моот ݉◌но  ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и ݉◌й. О  ݉◌с  ݉◌но ݉◌в  ݉◌ное 

ме  ݉◌сто с ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌и н ݉◌их за  ݉◌н ݉◌и ݉◌мают а  ݉◌кты по у ݉◌с  ݉◌и ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ию и ݉◌муще  ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й от ݉◌вет  ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но  ݉◌ст ݉◌и 



 

 9

за на  ݉◌ру ݉◌ше  ݉◌н ݉◌ие об  ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌в п ݉◌р  ݉◌и о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌и ра  ݉◌счето  ݉◌в.В ГК РФ (ча  ݉◌ст ݉◌ь пе  ݉◌р  ݉◌ва  ݉◌я, 

ст. 395) з ݉◌нач ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но у ݉◌с  ݉◌и ݉◌ле  ݉◌на от ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н  ݉◌но ݉◌ст ݉◌ь за не  ݉◌и ݉◌с  ݉◌по  ݉◌л ݉◌не  ݉◌н ݉◌ие де ݉◌не  ݉◌ж  ݉◌но ݉◌го 

об  ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌ва [14].  

Не  ݉◌с  ݉◌мот ݉◌р  ݉◌я на п ݉◌ре  ݉◌д ݉◌п ݉◌р  ݉◌и ݉◌н ݉◌и ݉◌мае  ݉◌мые ме  ݉◌ры, п ݉◌роб  ݉◌ле  ݉◌ма у ݉◌к ݉◌ре  ݉◌п ݉◌ле  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я п ݉◌р ݉◌и ݉◌н ݉◌ц  ݉◌и ݉◌па 

и ݉◌муще  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но ݉◌й от  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и в п ݉◌ро ݉◌це  ݉◌с  ݉◌се о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и ра  ݉◌счето  ݉◌в о  ݉◌ста  ݉◌ла  ݉◌с  ݉◌ь 

о ݉◌д  ݉◌но ݉◌й и  ݉◌з т ݉◌ру ݉◌д  ݉◌но ݉◌ра  ݉◌з ݉◌ре  ݉◌ш  ݉◌и ݉◌мых. Ка  ݉◌к с  ݉◌в ݉◌и  ݉◌дете  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌вует п  ݉◌ра  ݉◌кт  ݉◌и ݉◌ка работы 

а  ݉◌рб  ݉◌ит ݉◌ра  ݉◌ж  ݉◌ных су ݉◌до ݉◌в, фу ݉◌н ݉◌к ݉◌ц ݉◌ио  ݉◌н ݉◌и ݉◌рующ  ݉◌их в Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и с 1993 ݉◌г., са ݉◌мые бо ݉◌ле  ݉◌з ݉◌не  ݉◌н ݉◌ные 

де  ݉◌ла с ݉◌в  ݉◌я ݉◌за  ݉◌ны с ра  ݉◌счета  ݉◌м  ݉◌и. 

 

1.2. Формы безналичных расчетов 

Основы безналичных расчетов — межбанковские расчеты. С созданием 

коммерческих банков возникла необходимость дополнить межбанковские рас-

четы следующими элементами - расчетами по корреспондентским счетам 

(корсчетам), открываемым каждому коммерческому банку в ЦБ России. Цен-

тральный банк на местах представлен центральными операционными управле-

ниями (далее ЦОУ), отделениями и расчетно-кассовыми центрами (далее РКЦ), 

в которых и открываются корреспондентские счета коммерческим банкам. Ор-

ганизации для получения денег с покупателей за продаваемый товар должны в 

платежных документах указать номер корсчета своего банка. Клиринговые рас-

четы - осуществляющие свои платежи путем взаимозачета платежных обяза-

тельств и требований банка [8]. 

Рассмотрим основные формы безналичных расчетов. 

1. Расчеты через расчетно-кассовые центры. Действующая система 

межбанковских расчетов (она предусмотрена Положением об организации 

межбанковских расчетов на территории Российской Федерации от 9 июля 1992 

г. с некоторыми последующими уточнениями) базируется на осуществлении 

платежей через корсчета коммерческих банков, открытые главным образом в 

учреждениях Центрального банка России - РКЦ. Основная функция РКЦ - про-

ведение расчетов между учреждениями разных банков с необходимым ведени-
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ем корсчетов. Посредничество в платежах между банками позволяет контроли-

ровать и регулировать денежный оборот в стране. 

Платежные документы оформляются в соответствии установленным тре-

бованиям с обязательным указанием идентификационных номеров налогопла-

тельщиков, а также банковских идентификационных кодов. После списания 

средств со счетов клиентов банк формирует расчетные документы по группам 

очередности платежей, а внутри группы – по срокам платежей. Для представ-

ления документов в РКЦ по каждой группе очередности и по сроку платежа 

банк составляет отдельное сводное платежное поручение, к которому прилага-

ются два экземпляра расчетных документов клиентов и опись расчетных доку-

ментов [39]. 

Главный принцип осуществления платежей по корсчетам коммерческих 

банков  это осуществление их строго при наличии и в пределах остатка средств 

на этих счетах. При недостаточности средств на счете банка для производства 

платежей ЦБР может оплатить претензии к счету этого банка за счет своего 

кредита (овердрафта), но по высокой процентной ставке. Такой принцип орга-

низации межбанковских расчетов нацелен на активизацию депозитной полити-

ки коммерческих банков, рациональное возмещение ими ресурсов с соблюде-

нием должного уровня ликвидности. Такая организация межбанковских расче-

тов предполагает высокую ответственность каждого коммерческого банка за 

бесперебойность расчетов с другими банками корреспондентами ЦБР.  

2. Расчеты через корреспондентские счета, открываемые в других 

банках. В современных условиях расчеты отечественных банков с использова-

нием корсчетов, открываемых в других банках, практикуются достаточно час-

то. Преимущества расчетов по межбанковским корреспондентским счетам за-

ключается в следующем [42]: 

1) это отвечает интересам клиентов, которые имеют устойчивые кон-

трактные отношения с клиентами других банков; 

2) значительно ускоряются расчеты, так как они осуществляются напря-

мую, без промежуточных звеньев – РКЦ; 
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3) при широких корреспондентских отношениях появляются условия для 

проведения клиринга; 

4) расширяются возможности для активной работы на рынке и примене-

ния целого набора финансовых инструментов.  

С одной стороны, крупный банк может привлечь в качестве остатков по 

корсчетам значительные средства и использовать их на разнообразные опера-

ции. Большая корреспондентская сеть позволяет крупному банку развивать 

вексельное обращение. С другой стороны, банки-клиенты могут, имея в качест-

ве обеспечения на корсчетах остатки, получать кредиты под операции, которые 

осуществляет основной банк. 

3. Клиринговые расчеты. Клиринг - осуществление платежей путем 

взаимозачета платежных обязательств и требований банка. 

Клиринговое учреждение - небанковская кредитная организация, осуще-

ствляющая на основании специальной лицензии Банка России: 

1) обмен платежными документами между банками-участниками; 

2) расчет чистых позиций банков-участников (итоговое сальдо банка- 

участника, образовавшееся в результате обмена требований и обязательств бан-

ков - участников). 

Прием и передача платежных документов может осуществляться клирин-

говым учреждением в электронной форме в соответствии с действующим зако-

нодательством и договором с банками - участниками, определяющим процеду-

ры использования электронной цифровой подписи [21]. 

Участники сделки имеют право выбрать одну форму безналичных расче-

тов с учетом конкретных операций.  

4. Расчеты платежными поручениями (форма 0401060). Платежное 

поручение -это документ, представляющий собой поручение организации об-

служивающему его банку перечислить определенную сумму со своего счета. 

Поручения действительны в течение десяти дней, не считая дня выписки. 

Банк принимает платежные поручения от плательщика к исполнению 

только при наличии денег на его расчетном счете. Если средств для платежа 
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нет, и банк не считает возможным выдать предприятию ссуду, то документы 

возвращаются (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Расчеты платежным поручением: 

1 – покупатель представляет в свой банк платежное поручение; 
2 – банк списывает со счета покупателя деньги; 

3 – банк покупателя направляет в банк поставщика платежное поручение; 
4 – банк поставщика зачисляет деньги на счет поставщика в соответствии с платеж-

ным поручением; 
5 – банки поставщика и покупателя выдают своим клиентам выписки из расчетных 

счетов. 
 

При проведении расчетов платежными поручениями плательщик сдает 

поручение в трех экземплярах своему банку. Документы из банка плательщика 

направляются в банк, обслуживающий покупателя. При этом с расчетного счета 

плательщика списываются денежные средства, указанные в платежном поруче-

нии, и направляются в банк получателя для зачисления на его расчетный счет. 

При получении платежного поручения банк получателя перечисляет получен-

ные денежные средства на расчетный счет покупателя [38]. 

Расчеты платежными поручениями могут быть срочными, досрочными и 

отсроченными. К срочным относятся платежи, осуществленные сразу после от-

грузки. Досрочный и отсроченный платежи возможны в рамках договорных от-

ношений без ущерба для финансового положения сторон. 

5. Расчеты платежными требованиями (форма 0401061). 

Платежные требования широко применяются при акцептной форме рас-

четов, когда платежи совершаются не сразу после отгрузки товара и выписки 

товарных документов. Отгрузив товар, поставщик выписывает в соответст-

вующем количестве экземпляров платежные требования и сдает их на инкассо. 

Платеж за товар или услугу осуществляется в банк, обслуживающий покупате-

Банк поставщика Банк покупателя 

Поставщик Покупатель 

5 
5 1 

4 
3 

2 
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ля. 

Платежное требование содержит все необходимые реквизиты, позволяю-

щие определить, какой товар отгружен, каковы его сортность, цена, время от-

грузки и т.д. Поставщик поручает своему банку взыскать платеж. Это поруче-

ние и есть инкассо. Банк, принимая документы на инкассо, берет на себя обяза-

тельство вовремя переслать их в банк, обслуживающий покупателя, взыскать 

там с него средства и перечислить на расчетный счет поставщика (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Расчеты платежными требованиями: 

1 – поставщиком отгружается продукция в адрес покупателя; 2 – поставщик передает 
платежное требование банку покупателя вместе с отгрузочными документами; 3 – банк пе-

редает покупателю полученные документы для принятия решения по поводу оплаты (акцеп-
та) или отказа от акцепта; 4 – акцептованные платежные документы  покупатель возвращает 
в свой банк для оплаты; 5 – банк покупателя передает отгрузочные документы покупателю; 6 

– банк покупателя списывает средства с расчетного счета покупателя; 7 – банк покупателя 
направляет платежные документы в банк поставщика; 8 – банк поставщика зачисляет сред-
ства на расчетный счет поставщика; 9 – банки выдают выписки с расчетных счетов своим 

клиентам. 
 

После проверки сдаваемых на инкассо документов они направляются в 

банк, обслуживающий покупателя. Поступающие деньги банк поставщика за-

числяет на счет последнего. Банк, обслуживающий покупателя, получив при-

сланные банком поставщика платежные требования, сообщает об этом покупа-

телю, который, ознакомившись с документами, дает согласие на платеж или от-

казывается от акцепта. Акцепт счета — это не только юридический, но и эко-

номический акт, контролирующий выполнение договора поставщиками. 

При отрицательном акцепте покупатель в течение установленного срока 

может заявить отказ от акцепта, и если он этого не сделал, то платежный доку-

мент считается акцептованным и обязательным к платежу [23]. 

Банк поставщика Банк покупателя 

Поставщик Покупатель 

5 

5 

1 

4 3 
2 

9 

8 
7 

6 

9 
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6. Расчеты аккредитивами (форма 040163). Аккредитив - это обяза-

тельство банка, возникающее по поручению клиента произвести поставщику 

платеж на основании предоставленных документов, подтверждающих выпол-

нение условий договора. 

При данной форме расчетов платеж производится не в банке, обслужи-

вающем покупателя, а по месту нахождения поставщика. Для совершения пла-

тежа покупатель обращается в банк с заявлением, содержащим просьбу отло-

жить со своего счета денежные средства для платежа. Следовательно, при ак-

кредитиве средства для оплаты приобретаемых товаров готовятся заранее, де-

понируются обычно на аккредитивном счете (рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3.Расчеты аккредитивами: 

1 – покупатель представляет в свой банк заявление на открытие аккредитива; 2 – в 
банке покупателя открывается аккредитив путем бронирования средств на специальном сче-
те; 3 – покупателю выдается расписка банка об открытии аккредитива; 4 – банк покупателя 
извещает банк поставщика об открытии аккредитива; 5 – в банке поставщика открывается 

аккредитив на специальном счете; 6 – банк извещает поставщика об открытии аккредитива; 7 
– поставщик отгружает продукцию покупателю; 8 – поставщик предъявляет в свой банк ре-

естр счетов и отгрузочные документы на получение средств аккредитива; 9 – в банке по-
ставщика зачисляется сумма реестра счетов с аккредитива на счет поставщика, аккредитив в 

банке поставщика закрывается; 10 – документы об оплате передаются банком поставщика 
банку покупателя; 11 – в банке покупателя списывается сумма оплаты со специального сче-

та, аккредитив закрывается; 12 – банки выдают своим клиентам выписки с расчетных счетов. 
 

Банк, открывший аккредитив (банк-эмитент), по поручению плательщи-

ка-покупателя переводит средства в банк поставщика. Деньги на счет постав-

щика будут зачислены только при выполнении всех условий, предусмотренных 

в аккредитиве. 

Исполнение аккредитива производится непосредственно банком, обслу-

живающим поставщика — получателя денег. 

Банк поставщика Банк покупателя 

Поставщик Покупатель 

11 5 

1 

4 

3 

2 

12 8 

7 

6 12 

9 

10 
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7. Расчеты по инкассо (форма 0401071). В практике денежных расче-

тов используются инкассовые поручения. Инкассо - это поручение банку взы-

скать деньги с плательщика. Такие поручения обычно используются при при-

нудительном взыскании средств. Взыскатели представляют в банк инкассовое 

поручение со ссылкой на дату и номер исполнительного или приравненного к 

нему документа. 

Поручения, основанные на приказах арбитража, решениях суда или ис-

полнительных надписях, учиненных нотариусами, предъявляются при соответ-

ствующих подлинных исполнительных документах или их дубликатах. В ис-

полнительных документах должны содержаться: полное и точное наименова-

ние взыскателя и плательщика, размер взыскиваемой суммы, наименование 

счета плательщика, с которого сумма подлежит списанию [38]. 

Инкассовые поручения с приложением исполнительных документов, а 

также распоряжения на списке средств со счетов одногородних плательщиков 

представляются взыскателем на инкассо непосредственно банку, где ведется 

счет плательщика, а по иногородним плательщикам - банку, обслуживающему 

взыскателя. 

При взыскании по исполнительным документам в пользу отдельных гра-

ждан банк, в котором находится счет плательщика, принимает исполнительные 

документы только через судебного исполнителя, состоящего при суде, в районе 

деятельности которого находится данный банк. 

8. Расчеты чеками. Чек – это ценная бумага, содержащая ничем не 

обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в 

нем суммы чекодержателю. Чекодателем является юридическое лицо, имеющее 

денежные средства в банке, которыми он в праве распоряжаться путем выстав-

ления чеков, чекодержателем – юридическое лицо, в пользу которого выдан 

чек, плательщиком – банк, в котором находятся денежные средства (рис. 1.4). 

Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока 

для его предъявления к оплате. 

Чек должен содержать все обязательные реквизиты и подлинную подпись 
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чекодателя. Форма чека определяется кредитной организацией самостоятельно. 

 
Рис. 1.4. Расчеты чеками: 

1 – покупатель направляет в банк заявление на выдачу чековой книжки; 2 – банк вы-
дает покупателю чековую книжку или разовый чек; 3 – поставщик отгружает товар покупа-
телю; 4 – покупатель выписывает чек; 5 – поставщик сдает полученный чек в свой банк; 6 – 

банк поставщика связывается с банком покупателя по поводу перечисления денежных 
средств на основании предъявленного чека; 7 – денежные средства списываются со счета по-
купателя и зачисляются на счет поставщика; 8 – поставщику сообщает о зачислении средств 

на его банковский счет. 
 

Чеки могут применяться в межбанковских расчетах на основании догово-

ров, заключенных с клиентами, и межбанковских соглашений о расчетах чека-

ми в соответствии с внутрибанковскими правилами проведения операций с че-

ками, разрабатываемые кредитными организациями и определяющими порядок 

и условия использования чеков. 

9. Вексельная форма расчетов. Вексельная форма расчетов представ-

ляет собой расчеты между поставщиком и плательщиком за товары или услуги 

с отсрочкой платежа (коммерческий кредит) на основе специального документа 

- векселя. 

Вексель - это безусловное письменное долговое обязательство строго ус-

тановленной законом формы, дающее его владельцу (векселедателю) бесспор-

ное право при наступлении срока требовать от должника уплаты обозначенной 

в векселе денежной суммы. 

В настоящее время вексельный оборот в России регламентируется Феде-

ральным законом «О переводном и простом векселе» от 11.03.97г. №48 – ФЗ 

[6]. 

Банк поставщика Банк покупателя 

Поставщик Покупатель 

5 1 

4 

3 

2 8 

7 

6 
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Простой вексель (соло-вексель) - письменный документ, содержащий 

простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя (должника) уп-

латить определенную сумму денег в определенный срок и в определенном мес-

те получателю средств или его приказу. Простой вексель выписывает сам пла-

тельщик, и по существу он является его долговой распиской (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Расчеты простым векселем: 

1 – продавец отгружает продукцию покупателю; 2 – векселедатель (покупатель) вру-
чает вексель векселедержателю (продавцу); 3 – векселедержатель предъявляет вексель к уп-

лате; 4 – векселедатель оплачивает вексель. 
 

Переводной вексель (тратта) — это письменный документ, содержащий 

безусловный приказ векселедателя (кредитора) плательщику об уплате указан-

ной в векселе денежной суммы третьему лицу или его приказу [28]. 

В отличие от простого в переводном векселе участвуют не два, а как ми-

нимум три лица: векселедатель (трассант), выдающий вексель; плательщик 

(трассат), к которому обращен приказ произвести платеж по векселю; векселе-

держатель (ремитент) — получатель платежа по векселю. 

Переводный вексель обязательно должен быть акцептован плательщиком 

(трассатом), и только после этого он приобретает силу исполнительного доку-

мента (рис. 1.6). Акцепт отмечается в левой части лицевой стороны векселя и 

выражается словами «акцептован, принят, заплачу» и т.п. с обязательным про-

ставлением подписи плательщика [32]. 

Вексель является строго формальным документом. Он содержит перечень 

обязательных реквизитов. Отсутствие хотя бы одного из них лишает вексель 

юридической силы. 

 
Векселедатель 

(покупатель,  

плательщик) 

Векселедержатель 

(продавец, 

получатель 

платежа) 

4 

3 

2 

1 
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Рис. 1.6. Расчеты переводным векселем: 

1 – трассант (поставщик) поставляет трассату (покупателю) товары (оказывает ему 
услугу) и направляет ему переводной вексель (тратту); 2 – трассат возвращает акцептован-

ный вексель (тратту) трассанту; 3 – трассант направляет акцептованный вексель ремитенту; 4 
– ремитент предъявляет вексель трассату к оплате; 5 – трассат оплачивает вексель и одно-

временно гасит его, делая отметку об оплате на его оборотной стороне. 
 

Операции по инкассированию банками векселей выгодны как для клиен-

тов, так и для самого банка. Так, клиент освобождается от необходимости сле-

дить за сроками предъявления векселей к платежу, а сам процесс получения 

платежа становится для него более быстрым, дешевым, надежным. Для банка 

это один из источников получения прибыли. Кроме того, в процессе соверше-

ния кассовых операций на корреспондентском счете коммерческого банка со-

средотачиваются значительные средства, которые он может пустить в свой 

оборот. 

В банковской практике используется и банковский вексель. Банковский 

вексель представляет собой одностороннее, ничем не обусловленное обязатель-

ство банка – эмитента векселя – об уплате обозначенному в нем лицу или его 

приказу определенной денежной суммы в установленный срок. 

Одним из прогрессивных и перспективных инструментов безналичных 

расчетов является пластиковая карта.В системе безналичных расчетов карты 

составляют особый класс орудий платежа, которые могу обладать качествами 

как дебетовых, так и кредитных инструментов. 

  

 
Ремитент 
(получатель платежа) 

 
Трассант (поставщик) 

4 

3 

2 1 

                 Трассат (покупатель, плательщик) 

5 
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1.3. Роль пластиковых карт в совершенствовании 

безналичных расчетов 

 
П  ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и  ݉◌ко ݉◌ва  ݉◌я ка ݉◌рта – пе ݉◌р ݉◌со ݉◌н ݉◌иф  ݉◌и ݉◌ц  ݉◌и ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н  ݉◌ны ݉◌й п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌ны  ݉◌й и ݉◌н ݉◌ст  ݉◌ру ݉◌ме  ݉◌нт, 

п ݉◌ре  ݉◌до ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яющ  ݉◌и  ݉◌й по ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зующе  ݉◌му ݉◌с  ݉◌я ка ݉◌рточ ݉◌ко  ݉◌й л ݉◌и ݉◌цу во  ݉◌з ݉◌мо ݉◌ж ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ь бе  ݉◌з ݉◌на  ݉◌л ݉◌ич ݉◌но  ݉◌й 

о ݉◌п ݉◌латы то  ݉◌ва  ݉◌ро  ݉◌в и/  ݉◌и ݉◌л ݉◌и у ݉◌с  ݉◌лу ݉◌г, а та  ݉◌к  ݉◌же по ݉◌луче  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я на  ݉◌л ݉◌ич ݉◌ных с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌в в от  ݉◌де  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌ях 

(ф  ݉◌и ݉◌л  ݉◌иа  ݉◌лах) ба  ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в и ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их а  ݉◌вто  ݉◌матах (ба  ݉◌н ݉◌ко  ݉◌матах). П  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌п ݉◌р ݉◌и ݉◌ят  ݉◌и ݉◌я, 

п ݉◌р ݉◌и  ݉◌н ݉◌и ݉◌мающ  ݉◌ие ка  ݉◌рточ  ݉◌ку то  ݉◌р  ݉◌го ݉◌в ݉◌л ݉◌и/  ݉◌се ݉◌р  ݉◌в ݉◌и ݉◌са и от ݉◌де  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ба ݉◌н ݉◌ко ݉◌в, об  ݉◌ра  ݉◌зуют  ݉◌сет  ݉◌ь 

точе  ݉◌к об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ка  ݉◌рточ  ݉◌к ݉◌и ( ݉◌и  ݉◌л ݉◌и п ݉◌р ݉◌ие  ݉◌м  ݉◌ную сет  ݉◌ь) [16].  

Сч ݉◌итает  ݉◌с  ݉◌я, что в ݉◌пе  ݉◌р ݉◌вые и ݉◌де  ݉◌я к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит  ݉◌ных ка  ݉◌рт, и ݉◌с  ݉◌по ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зуе  ݉◌мых в каче  ݉◌ст ݉◌ве 

п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌но ݉◌го с  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ст  ݉◌ва, бы ݉◌ла вы д ݉◌в  ݉◌и ݉◌нута в 1880 г. в к ݉◌н ݉◌и  ݉◌ге а ݉◌н ݉◌г  ݉◌л ݉◌ича  ݉◌н  ݉◌и ݉◌на Д ݉◌же  ݉◌й  ݉◌м ݉◌са 

Бе  ݉◌л ݉◌ла  ݉◌м  ݉◌и «В  ݉◌з ݉◌г  ݉◌л ݉◌я  ݉◌д на  ݉◌за  ݉◌д».В 1914 го  ݉◌ду о ݉◌д  ݉◌и ݉◌н и ݉◌з п ݉◌ро ݉◌мы ݉◌ш  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ных г  ݉◌и  ݉◌га ݉◌нто  ݉◌в США, 

ко ݉◌м  ݉◌па  ݉◌н ݉◌и ݉◌я «MobilOil», вы  ݉◌пу ݉◌ст ݉◌и  ݉◌ла ка  ݉◌рту. Да  ݉◌н ݉◌на  ݉◌я ка  ݉◌рта бы ݉◌ла с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌во  ݉◌м 

и ݉◌де  ݉◌нт ݉◌иф  ݉◌и  ݉◌ка  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и и по ݉◌дт ݉◌ве  ݉◌р ݉◌ж  ݉◌да ݉◌ла п ݉◌ра  ݉◌во ее в ݉◌ла  ݉◌де ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ца на по ݉◌луче  ݉◌н  ݉◌ие 

о ݉◌п ݉◌ре  ݉◌де  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ных с  ݉◌к ݉◌и  ݉◌до ݉◌к, то е ݉◌ст  ݉◌ь я  ݉◌в ݉◌л ݉◌я  ݉◌ла  ݉◌с  ݉◌ь д  ݉◌и ݉◌с  ݉◌ко ݉◌нт  ݉◌но ݉◌й ка  ݉◌рто  ݉◌й. Пе  ݉◌р ݉◌ва  ݉◌я ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с ݉◌ка  ݉◌я 

ка  ݉◌рта бы ݉◌ла вы ݉◌пуще  ݉◌на в 1951 г. ма ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ь  ݉◌к ݉◌и ݉◌м н ݉◌ью-  ݉◌йо ݉◌р  ݉◌к ݉◌с  ݉◌к ݉◌и ݉◌м ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌м 

LongIslandBank [37]. 

В СССР ка ݉◌рты ме  ݉◌ж  ݉◌ду ݉◌на  ݉◌ро  ݉◌д ݉◌ных с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌м по ݉◌я  ݉◌в  ݉◌и ݉◌л ݉◌и ݉◌с  ݉◌ь еще в 1969 г, но это 

бы ݉◌л ݉◌и ка  ݉◌рты, э  ݉◌м  ݉◌ит  ݉◌и ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ные за  ݉◌рубе  ݉◌ж  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и ко ݉◌м  ݉◌па  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я ݉◌м  ݉◌и и ба  ݉◌н ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и. 

О  ݉◌д  ݉◌на  ݉◌ко « ݉◌ве  ݉◌к п ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ко ݉◌вых ка  ݉◌рт» в Ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и нача  ݉◌л ݉◌с  ݉◌я в ра ݉◌з ݉◌га  ݉◌р пе ݉◌ре  ݉◌ст  ݉◌ро ݉◌й ݉◌к  ݉◌и, в 

1989 го  ݉◌ду, ко ݉◌г  ݉◌да В  ݉◌не  ݉◌шэ  ݉◌ко ݉◌но  ݉◌мба ݉◌н ݉◌к СССР вы  ݉◌пу ݉◌ст  ݉◌и ݉◌л в об  ݉◌раще  ݉◌н ݉◌ие 

Eurocard/MasterCard.  

О  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌и по п ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ݉◌ко  ݉◌вы  ݉◌м ка ݉◌рта  ݉◌м ( ݉◌вы ݉◌дача на ݉◌л ݉◌ич  ݉◌ных, по ݉◌ку ݉◌п ݉◌ка) 

о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌яют  ݉◌с  ݉◌я « ݉◌в до ݉◌л ݉◌г» ба  ݉◌н ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и и то ݉◌р ݉◌го ݉◌вы  ݉◌м  ݉◌и це ݉◌нт  ݉◌ра  ݉◌м  ݉◌и. В ݉◌ла  ݉◌де ݉◌ле  ݉◌ц ка  ݉◌рт 

по ݉◌лучает то  ݉◌ва  ݉◌р и на ݉◌л ݉◌ич ݉◌ные на ме ݉◌сте, то ݉◌г  ݉◌да ка ݉◌к зач ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я на счета 

о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и  ݉◌за ݉◌ц  ݉◌и ݉◌й п ݉◌рохо  ݉◌д  ݉◌ит че  ݉◌ре  ݉◌з не  ݉◌кото  ݉◌рое в  ݉◌ре  ݉◌м ݉◌я. Ба  ݉◌н ݉◌к-э  ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌нт (Issuer)  ݉◌ ба  ݉◌н ݉◌к 

вы  ݉◌пу ݉◌ст ݉◌и  ݉◌в ݉◌ш  ݉◌и ݉◌й ка  ݉◌рту, я  ݉◌в ݉◌л ݉◌яет  ݉◌с  ݉◌я га ݉◌ра  ݉◌нто ݉◌м п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌ных об  ݉◌я ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌в, во ݉◌з ݉◌н ݉◌и  ݉◌кающ  ݉◌их 

в п  ݉◌ро ݉◌це  ݉◌с  ݉◌се об  ݉◌с ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я, к ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нто  ݉◌м кото  ݉◌ро ݉◌го я  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яет ݉◌с  ݉◌я де ݉◌р ݉◌жате  ݉◌л ݉◌ь ка  ݉◌рточ  ݉◌к ݉◌и 

(Cardholder). Поэто  ݉◌му ка  ݉◌рточ  ݉◌к ݉◌и на п ݉◌рот  ݉◌я  ݉◌же  ݉◌н ݉◌и ݉◌и в  ݉◌се  ݉◌го с ݉◌ро  ݉◌ка де ݉◌й  ݉◌ст ݉◌в ݉◌и  ݉◌я о ݉◌стают  ݉◌с  ݉◌я 

 ݉◌соб  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но ݉◌ст ݉◌ью ба  ݉◌н ݉◌ка-э ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌нта, а к ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нты по  ݉◌лучают их л ݉◌и  ݉◌ш  ݉◌ь в по ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие. 
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О  ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌ят ݉◌ь ве  ݉◌с  ݉◌ь с  ݉◌пе  ݉◌кт  ݉◌р о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌й по в  ݉◌за ݉◌и  ݉◌мо ݉◌де ݉◌й ݉◌ст  ݉◌в ݉◌ию с точ  ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и 

об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ка  ݉◌рточе  ݉◌к я  ݉◌в ݉◌л ݉◌яет  ݉◌с ݉◌я за  ݉◌даче  ݉◌й ба  ݉◌н ݉◌к-э  ݉◌к ݉◌ва  ݉◌йе  ݉◌ра(Acquirer). Ба  ݉◌н ݉◌к мо  ݉◌жет 

и со ݉◌в  ݉◌мещат ݉◌ь вы  ݉◌по  ݉◌л ݉◌не  ݉◌н ݉◌ие фу ݉◌н ݉◌к  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й э  ݉◌к  ݉◌ва  ݉◌йе  ݉◌ра и э  ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌нта.Ко ݉◌л ݉◌иче  ݉◌ст ݉◌во к  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит  ݉◌ных 

о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и  ݉◌за ݉◌ц  ݉◌и ݉◌й, о ݉◌суще  ݉◌ст  ݉◌в ݉◌л ݉◌яющ  ݉◌их э  ݉◌м  ݉◌и ݉◌с  ݉◌с  ݉◌ию и э ݉◌к ݉◌ва  ݉◌й ݉◌р ݉◌и ݉◌н  ݉◌г ба ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их ка  ݉◌рт в Ро  ݉◌с  ݉◌с ݉◌и  ݉◌и, 

п ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌но в таб  ݉◌л ݉◌и ݉◌це 1.1 [47]. 

Таблица 1.1 

Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и  

эквайринг банковских карт в России на 01.10.2015 год 
Вид кредитных организаций Количество 
Всего кредитных организаций 962 
Кредитные организации, занимающиеся эмиссией и/или 
эквайрингом банковских карт 

658 

Кредитные организации-эмитенты 652 
Кредитные организации - эквайеры 596 

 

О  ݉◌пе  ݉◌рат  ݉◌и ݉◌в  ݉◌ное п ݉◌ро ݉◌ве  ݉◌де  ݉◌н ݉◌ие в  ݉◌за ݉◌и  ݉◌мо ݉◌ра  ݉◌счето  ݉◌в ме  ݉◌ж ݉◌ду э  ݉◌к ݉◌ва  ݉◌йе  ݉◌ра  ݉◌м  ݉◌и и 

э ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌нта  ݉◌м  ݉◌и обе  ݉◌с  ݉◌печ ݉◌и ݉◌вает  ݉◌с  ݉◌я на ݉◌л  ݉◌ич ݉◌ие  ݉◌м в п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌но ݉◌й с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌ме ра  ݉◌счет  ݉◌но ݉◌го ба ݉◌н ݉◌ка, в 

кото  ݉◌ро ݉◌м ба ݉◌н  ݉◌к ݉◌и-ч  ݉◌ле  ݉◌ны с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌мы от ݉◌к  ݉◌ры ݉◌вают ко  ݉◌р ݉◌ре  ݉◌с  ݉◌по  ݉◌н ݉◌де ݉◌нт  ݉◌с  ݉◌к ݉◌ие счета. Ра  ݉◌счет ݉◌ны  ݉◌й 

ба  ݉◌н ݉◌к с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌мы — обе  ݉◌с  ݉◌печ ݉◌и ݉◌вает об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие ко  ݉◌р ݉◌ре  ݉◌с  ݉◌по ݉◌н  ݉◌де ݉◌нт  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их счето  ݉◌в, 

от  ݉◌к ݉◌ры ݉◌вае  ݉◌мых в не  ݉◌м ба ݉◌н ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и-э ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌нта  ݉◌м  ݉◌и и ба ݉◌н ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и-э ݉◌к  ݉◌ва  ݉◌й ݉◌ре  ݉◌ра  ݉◌м  ݉◌и, и 

пе  ݉◌реч ݉◌и  ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие с ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ст  ݉◌в в соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌и с у ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в ݉◌и  ݉◌я ݉◌м  ݉◌и и с  ݉◌ро ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и у ݉◌ка  ݉◌за  ݉◌н ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и в 

 ݉◌до ݉◌го ݉◌во  ݉◌рах с н ݉◌и ݉◌м  ݉◌и. Что же ка ݉◌сает  ݉◌с ݉◌я пе ݉◌реч  ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ных вы  ݉◌ше тех ݉◌н ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌их 

ат ݉◌р  ݉◌ибуто  ݉◌в е  ݉◌го де  ݉◌яте  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌ст ݉◌и, то о ݉◌н  ݉◌и мо ݉◌гут быт  ݉◌ь де  ݉◌ле  ݉◌г  ݉◌и ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌ны э  ݉◌к ݉◌ва  ݉◌йе  ݉◌ро ݉◌м 

с  ݉◌пе  ݉◌ц ݉◌иа  ݉◌л ݉◌и  ݉◌з ݉◌и ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ны ݉◌м се ݉◌р ݉◌в  ݉◌и ݉◌с  ݉◌ны ݉◌м о ݉◌р ݉◌га ݉◌н ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌я  ݉◌м –  ݉◌п ݉◌ро ݉◌це  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌н  ݉◌го ݉◌вы ݉◌м це  ݉◌нт ݉◌ра  ݉◌м. 

С  ݉◌ле  ݉◌дует от  ݉◌мет  ݉◌ит ݉◌ь, что ра  ݉◌з ݉◌вет  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н ݉◌на  ݉◌я п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌на  ݉◌я с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌ма мо ݉◌жет и ݉◌мет  ݉◌ь 

не  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌л  ݉◌ь ݉◌ко п ݉◌ро  ݉◌це  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌н ݉◌го ݉◌вых це  ݉◌нт ݉◌ро  ݉◌в, ро ݉◌л ݉◌ь кото  ݉◌рых на ре  ݉◌г  ݉◌ио ݉◌на  ݉◌л  ݉◌ь ݉◌но  ݉◌м у ݉◌ро ݉◌в  ݉◌не 

мо ݉◌гут вы ݉◌по  ݉◌л ݉◌н ݉◌ят ݉◌ь и ба ݉◌н ݉◌к  ݉◌и-э ݉◌к  ݉◌ва  ݉◌йе  ݉◌ры [33]. Ко ݉◌м  ݉◌му ݉◌н ݉◌и ݉◌ка  ݉◌ц ݉◌ио ݉◌н ݉◌ные це  ݉◌нт  ݉◌ры 

обе  ݉◌с  ݉◌печ ݉◌и ݉◌вают суб  ݉◌ъе  ݉◌кта  ݉◌м п ݉◌лате  ݉◌ж  ݉◌но ݉◌й с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌мы до ݉◌сту ݉◌п к сет ݉◌я  ݉◌м пе  ݉◌ре  ݉◌дач ݉◌и да ݉◌н ݉◌ных. 

Ра  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌мот  ݉◌р ݉◌и ݉◌м  ݉◌п ݉◌ро ݉◌це  ݉◌с  ݉◌с ра  ݉◌счета п ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ݉◌ко  ݉◌вы  ݉◌м  ݉◌и ка  ݉◌рточ  ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и ( ݉◌р  ݉◌и ݉◌с. 1.7). 
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Рис. 1.7. Общая схема движения информационных и денежных потоков в 

процессе расчета банковской картой 

 

П  ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и  ݉◌ко ݉◌ва  ݉◌я ка ݉◌рточ  ݉◌ка п ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яет собо ݉◌й п ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ну  ݉◌ста  ݉◌н ݉◌да  ݉◌рт  ݉◌ных 

ра  ݉◌з ݉◌ме  ݉◌ро ݉◌в (85,6  ݉◌м  ݉◌м: 53,9  ݉◌м  ݉◌м: 0,76  ݉◌м  ݉◌м), и ݉◌з ݉◌гото ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ную и  ݉◌з с ݉◌пе  ݉◌ц ݉◌иа  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌й, 

у ݉◌сто  ݉◌йч ݉◌и ݉◌во  ݉◌й к меха  ݉◌н ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌и ݉◌м и те ݉◌р  ݉◌м  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌и ݉◌м во ݉◌з ݉◌де  ݉◌й ݉◌ст  ݉◌в ݉◌и ݉◌я  ݉◌м,  ݉◌п ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌ма  ݉◌с  ݉◌сы.  

Ра  ݉◌з ݉◌л ݉◌ичают с  ݉◌ле  ݉◌дующ  ݉◌ие т ݉◌и ݉◌пы п ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ко ݉◌вых ка  ݉◌рт по с  ݉◌по ݉◌собу за  ݉◌п ݉◌и ݉◌с  ݉◌и 

и ݉◌нфо ݉◌р  ݉◌ма ݉◌ц  ݉◌и ݉◌и: 

 Э  ݉◌мбо ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌ро  ݉◌ва  ݉◌ные  ݉◌ г  ݉◌раф  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌кую за  ݉◌п ݉◌и ݉◌с  ݉◌ь, на  ݉◌не  ݉◌се  ݉◌н ݉◌ие да ݉◌н ݉◌ных в в  ݉◌и ݉◌де 

ре  ݉◌л ݉◌ьеф  ݉◌ных з  ݉◌на  ݉◌ко ݉◌в; 

  ݉◌ка  ݉◌рты со в  ݉◌ст ݉◌рое  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й м ݉◌и ݉◌к  ݉◌ро ݉◌схе  ݉◌мо ݉◌й (chipcard – ч ݉◌и ݉◌по  ݉◌ва  ݉◌я ка  ݉◌рта, 

smartcard - с  ݉◌ма  ݉◌рт-  ݉◌ка  ݉◌рта, «у ݉◌м  ݉◌на  ݉◌я» ка ݉◌рта) М  ݉◌и  ݉◌к ݉◌ро ݉◌схе  ݉◌ма (ч ݉◌и ݉◌п) -

  ݉◌м ݉◌и  ݉◌к ݉◌ро ݉◌п  ݉◌ро ݉◌це  ݉◌с  ݉◌со ݉◌р ݉◌ны ݉◌й но  ݉◌с  ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь и  ݉◌нфо ݉◌р ݉◌ма  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и, кото  ݉◌ры ݉◌й в  ݉◌мо ݉◌нт ݉◌и  ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н в ка  ݉◌рту; 

  ݉◌ка  ݉◌рты с ла  ݉◌зе  ݉◌р ݉◌но  ݉◌й за ݉◌п ݉◌и  ݉◌с  ݉◌ью (  ݉◌с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌ма о ݉◌пт ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌й па ݉◌м  ݉◌ят  ݉◌и); 

  ݉◌ко ݉◌д  ݉◌и ݉◌ро  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие на ма  ݉◌г  ݉◌н ݉◌ит  ݉◌но ݉◌й по  ݉◌ло ݉◌се  ݉◌ ݉◌ка  ݉◌рты « ݉◌и ݉◌меют на обо  ݉◌роте 

ма  ݉◌г  ݉◌н ݉◌ит  ݉◌ную по  ݉◌ло ݉◌су, г  ݉◌де за  ݉◌п ݉◌и ݉◌са  ݉◌ны да  ݉◌н ݉◌ные, необхо  ݉◌д ݉◌и  ݉◌мые д ݉◌л ݉◌я и ݉◌де  ݉◌нт ݉◌иф  ݉◌и ݉◌ка  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и 

л ݉◌ич  ݉◌но ݉◌ст ݉◌и в  ݉◌ла  ݉◌де ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ца ка  ݉◌рточ  ݉◌к ݉◌и п ݉◌р ݉◌и ее и ݉◌с ݉◌по ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌и в ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их а  ݉◌вто  ݉◌матах и 

э ݉◌ле  ݉◌кт  ݉◌ро ݉◌н ݉◌ных те  ݉◌р ݉◌м  ݉◌и ݉◌на  ݉◌лах то  ݉◌р ݉◌го ݉◌вых уч  ݉◌ре  ݉◌ж ݉◌де  ݉◌н ݉◌и ݉◌й. 

На  ݉◌ибо ݉◌лее ра  ݉◌с ݉◌п  ݉◌ро ݉◌ст ݉◌ра  ݉◌не  ݉◌ны ка  ݉◌рточ  ݉◌к ݉◌и д  ݉◌вух в  ݉◌и ݉◌до ݉◌в — с ма ݉◌г  ݉◌н  ݉◌ит ݉◌но  ݉◌й по ݉◌ло ݉◌со ݉◌й и 

со в ݉◌ст ݉◌рое  ݉◌н  ݉◌но ݉◌й м ݉◌и ݉◌к  ݉◌ро ݉◌схе  ݉◌мо ݉◌й. Тех ݉◌но ݉◌ло ݉◌г  ݉◌и ݉◌я ма ݉◌г  ݉◌н ݉◌ит  ݉◌ных ка  ݉◌рт и ݉◌меет суще  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н  ݉◌ные 
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не  ݉◌до ݉◌стат  ݉◌к ݉◌и, к кото  ݉◌ры ݉◌м от  ݉◌но ݉◌с  ݉◌ит  ݉◌с  ݉◌я во ݉◌з ݉◌мо ݉◌ж ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ь сч  ݉◌иты  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я, у ݉◌н ݉◌ичто  ݉◌же  ݉◌н ݉◌и ݉◌я и 

пе  ݉◌ре  ݉◌за  ݉◌п ݉◌и  ݉◌с ݉◌и и ݉◌нфо ݉◌р ݉◌ма  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и п ݉◌ра  ݉◌кт  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌и любы ݉◌м по ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зо ݉◌вате  ݉◌ле  ݉◌м, и ݉◌меющ  ݉◌и ݉◌м до ݉◌сту ݉◌п 

к соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌вующе  ݉◌му у ݉◌ст ݉◌ро ݉◌й  ݉◌ст ݉◌ву за  ݉◌п ݉◌и ݉◌с  ݉◌и и сч ݉◌иты  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я. По это  ݉◌й п ݉◌р ݉◌ич  ݉◌и ݉◌не ка  ݉◌рты с 

ма  ݉◌г  ݉◌н ݉◌ит  ݉◌но ݉◌й по ݉◌ло  ݉◌со ݉◌й не в по ݉◌л ݉◌но  ݉◌й ме  ݉◌ре по ݉◌дхо  ݉◌д  ݉◌ят д ݉◌л  ݉◌я х ݉◌ра  ݉◌не  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я 

ко ݉◌нф  ݉◌и ݉◌де ݉◌н ݉◌ц  ݉◌иа  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌й и ݉◌нфо ݉◌р ݉◌ма  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и. 

В то в  ݉◌ре  ݉◌м  ݉◌я ка  ݉◌к, от ݉◌л ݉◌ич  ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌й о  ݉◌собе ݉◌н ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ью с  ݉◌ма  ݉◌рт-  ݉◌ка  ݉◌рт я  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яет ݉◌с  ݉◌я их 

на  ݉◌де  ݉◌ж ݉◌но ݉◌ст  ݉◌ь. С  ݉◌ма  ݉◌рт-  ݉◌ка  ݉◌рта са  ݉◌ма дает ра  ݉◌з ݉◌ре  ݉◌ше  ݉◌н ݉◌ие на п ݉◌лате  ݉◌ж (точ  ݉◌нее, в ݉◌ст ݉◌рое  ݉◌н ݉◌на  ݉◌я в 

нее м  ݉◌и ݉◌к ݉◌ро  ݉◌схе  ݉◌ма) п ݉◌р ݉◌и обще  ݉◌н ݉◌и  ݉◌и с то ݉◌р  ݉◌го ݉◌вы  ݉◌м те  ݉◌р ݉◌м  ݉◌и ݉◌на  ݉◌ло ݉◌м не  ݉◌по ݉◌с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но в 

то  ݉◌р ݉◌го ݉◌во  ݉◌й точ  ݉◌ке, п ݉◌р ݉◌и это  ݉◌м об  ݉◌ла  ݉◌дает ра  ݉◌з ݉◌в  ݉◌ито  ݉◌й с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌мо ݉◌й защ  ݉◌иты от ее 

не  ݉◌са  ݉◌н ݉◌к ݉◌ц  ݉◌ио ݉◌н ݉◌и ݉◌ро  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌но  ݉◌го и ݉◌с  ݉◌по  ݉◌л ݉◌ь ݉◌зо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я. Е ݉◌с  ݉◌л ݉◌и ка  ݉◌рточ  ݉◌ка у ݉◌к ݉◌ра  ݉◌де  ݉◌на и 

не  ݉◌на  ݉◌д  ݉◌ле  ݉◌жащ  ݉◌и ݉◌й в  ݉◌ла  ݉◌де ݉◌ле  ݉◌ц захочет ею во ݉◌с  ݉◌по ݉◌л  ݉◌ь ݉◌зо ݉◌ват  ݉◌ь  ݉◌с  ݉◌я д ݉◌л ݉◌я по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌и ݉◌я де  ݉◌не  ݉◌г в 

а  ݉◌вто  ݉◌мате, то п ݉◌р ݉◌и не  ݉◌п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌и ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌м в ݉◌ве  ݉◌де  ݉◌н ݉◌и ݉◌и ПИН-  ݉◌ко ݉◌да ч ݉◌и ݉◌п, ка  ݉◌к п ݉◌ра  ݉◌в ݉◌и  ݉◌ло, 

ра  ݉◌з ݉◌ру ݉◌шает  ݉◌с ݉◌я. В ݉◌се это де  ݉◌лает с ݉◌ма  ݉◌рт-  ݉◌ка  ݉◌рту о ݉◌д  ݉◌но ݉◌й и ݉◌з на  ݉◌ибо ݉◌лее на  ݉◌де ݉◌ж  ݉◌ных фо  ݉◌р ݉◌м 

х ݉◌ра  ݉◌не  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я да ݉◌н ݉◌ных. 

У ݉◌доб  ݉◌ст ݉◌во п  ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ݉◌ко  ݉◌вых ка  ݉◌рт д  ݉◌л ݉◌я ча  ݉◌ст ݉◌ных л  ݉◌и ݉◌ц со ݉◌сто ݉◌ит в:  

 бе  ݉◌зо ݉◌па  ݉◌с  ݉◌но ݉◌ст ݉◌ь о  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й; 

  ݉◌с  ݉◌по ݉◌ко  ݉◌й ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌я за с ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌ва, ра  ݉◌з ݉◌мещае ݉◌мые на счетах, к кото  ݉◌ры ݉◌м 

п ݉◌р ݉◌и  ݉◌в ݉◌я  ݉◌за  ݉◌ны ка  ݉◌рты к  ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нто  ݉◌в, т.  ݉◌к. за ݉◌ст ݉◌рахо  ݉◌ва  ݉◌ны в С  ݉◌и  ݉◌сте  ݉◌ме ст ݉◌рахо  ݉◌ва  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я в ݉◌к ݉◌ла  ݉◌до ݉◌в; 

  ݉◌не  ݉◌ну ݉◌ж ݉◌но но  ݉◌с  ݉◌ит ݉◌ь п  ݉◌р ݉◌и себе к ݉◌ру ݉◌п ݉◌ные су ݉◌м  ݉◌мы де ݉◌не  ݉◌г на  ݉◌л ݉◌ич  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и; 

  ݉◌нет необхо  ݉◌д  ݉◌и ݉◌мо ݉◌ст ݉◌и в  ݉◌по ݉◌ку ݉◌п ݉◌ке ва  ݉◌люты за  ݉◌г  ݉◌ра  ݉◌н ݉◌и ݉◌це  ݉◌й по  ݉◌за  ݉◌вы ݉◌ше  ݉◌н ݉◌но  ݉◌му 

ку ݉◌р  ݉◌су; 

  ݉◌в  ݉◌любое в  ݉◌ре  ݉◌м  ݉◌я во ݉◌з ݉◌мо ݉◌ж ݉◌но с  ݉◌н  ݉◌ят ݉◌ие на  ݉◌л ݉◌ич  ݉◌ных де  ݉◌не  ݉◌г в б ݉◌л ݉◌и ݉◌жа  ݉◌й ݉◌ше  ݉◌м 

ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌мате; 

  ݉◌в  ݉◌ва  ݉◌ш ݉◌их ру ݉◌ках — у ݉◌доб  ݉◌ны ݉◌й и ݉◌н ݉◌ст ݉◌ру ݉◌ме ݉◌нт п ݉◌лате  ݉◌же  ݉◌й в И  ݉◌нте  ݉◌р ݉◌нете и в 

то  ݉◌р ݉◌го ݉◌вых уч  ݉◌ре  ݉◌ж ݉◌де ݉◌н  ݉◌и ݉◌ях, по ݉◌з ݉◌во  ݉◌л ݉◌яющ  ݉◌и ݉◌й п ݉◌ро  ݉◌во ݉◌д  ݉◌ит  ݉◌ь о ݉◌п ݉◌лату за то  ݉◌ва  ݉◌ры и у ݉◌с  ݉◌лу ݉◌г  ݉◌и, 

б  ݉◌ро ݉◌н ݉◌и ݉◌ро  ݉◌ват  ݉◌ь а  ݉◌в ݉◌иаб  ݉◌и ݉◌леты и оте  ݉◌л ݉◌и. 

  ݉◌во  ݉◌з ݉◌мо ݉◌ж ݉◌но ݉◌ст  ݉◌ь нач ݉◌и  ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я го ݉◌до ݉◌во  ݉◌го п ݉◌ро ݉◌це  ݉◌нта на о ݉◌стато  ݉◌к с  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ст  ݉◌в;  

 от  ݉◌сут  ݉◌ст  ݉◌в ݉◌ие п ݉◌роб  ݉◌ле  ݉◌м со с ݉◌даче  ݉◌й и ра ݉◌з ݉◌ме  ݉◌но  ݉◌м;  

  ݉◌и ݉◌нфо ݉◌р  ݉◌ма ݉◌ц  ݉◌и ݉◌я по ка ݉◌рта  ݉◌м и в ݉◌ла  ݉◌де ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ца  ݉◌м ко ݉◌нф  ݉◌и ݉◌де  ݉◌н ݉◌ц ݉◌иа  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌на; 

  ݉◌во  ݉◌з ݉◌мо ݉◌ж ݉◌но ݉◌ст  ݉◌ь офо ݉◌р ݉◌м  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я до ݉◌по ݉◌л  ݉◌н ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ных п ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и  ݉◌ко ݉◌вых ка  ݉◌рт — ка  ݉◌к 
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д  ݉◌л ݉◌я ва ݉◌с, та  ݉◌к и  ݉◌д  ݉◌л ݉◌я ч ݉◌ле  ݉◌но ݉◌в ва  ݉◌ше ݉◌й се  ݉◌м  ݉◌ь ݉◌и. Вы  ݉◌са  ݉◌м  ݉◌и у ݉◌ста  ݉◌на  ݉◌в  ݉◌л ݉◌и ݉◌ваете о ݉◌г  ݉◌ра  ݉◌н ݉◌иче  ݉◌н ݉◌и ݉◌я: 

кто и  ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ко мо  ݉◌жет пот  ݉◌рат ݉◌ит  ݉◌ь по  ݉◌ка  ݉◌рте. 

 о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌ят ݉◌ь пе  ݉◌ре  ݉◌во ݉◌до ݉◌в по ка  ݉◌рте;  

  ݉◌по ݉◌по  ݉◌л ݉◌не  ݉◌н ݉◌ие ка  ݉◌рт; 

  ݉◌во  ݉◌з ݉◌мо ݉◌ж ݉◌но ݉◌ст  ݉◌ь и  ݉◌с ݉◌по  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я ка  ݉◌рт с  ݉◌до ݉◌по ݉◌л ݉◌н  ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и 

п ݉◌ре  ݉◌и ݉◌муще  ݉◌ст  ݉◌ва  ݉◌м  ݉◌и;  

  ݉◌п ݉◌р ݉◌и ут  ݉◌рате и ݉◌л ݉◌и к ݉◌ра  ݉◌же ка  ݉◌рта бу ݉◌дет во  ݉◌с ݉◌ста  ݉◌но ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌на;  

  ݉◌по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌ие и ݉◌нфо ݉◌р ݉◌ма  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌и о со ݉◌сто  ݉◌я ݉◌н  ݉◌и ݉◌и счета и об о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌ях по ка  ݉◌рте.  

П  ݉◌ре  ݉◌и ݉◌муще  ݉◌ст  ݉◌во д  ݉◌л ݉◌я ба ݉◌н ݉◌ко ݉◌в от вы  ݉◌дач ݉◌и п ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ݉◌ко  ݉◌вых ка  ݉◌рт [30]: 

  ݉◌по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌ие до ݉◌по ݉◌л ݉◌н ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌го дохо  ݉◌да от о ݉◌стат  ݉◌ка с ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст  ݉◌в;  

  ݉◌по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌ие ко  ݉◌м  ݉◌и ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌й от до  ݉◌по ݉◌л ݉◌н ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ных у ݉◌с  ݉◌лу ݉◌г по ка  ݉◌рта  ݉◌м и их 

об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я;  

  ݉◌с  ݉◌н ݉◌и ݉◌же  ݉◌н  ݉◌ие зат ݉◌рат на ка  ݉◌с  ݉◌со ݉◌вое об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие;  

  ݉◌п ݉◌р ݉◌и  ݉◌в ݉◌лече  ݉◌н  ݉◌ие к ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нто  ݉◌в на но ݉◌вые в  ݉◌и ݉◌ды у ݉◌с  ݉◌лу ݉◌г ба ݉◌н  ݉◌ка; 

  ݉◌и ݉◌м  ݉◌и ݉◌д  ݉◌ж ба ݉◌н  ݉◌ка и е ݉◌го и ݉◌з ݉◌ве  ݉◌ст  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌ь; 

  ݉◌с  ݉◌н ݉◌и ݉◌же  ݉◌н  ݉◌ие на  ݉◌г  ݉◌ру ݉◌з ݉◌к  ݉◌и на о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌ио  ݉◌н ݉◌ное об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие и и  ݉◌с  ݉◌к ݉◌люче  ݉◌н ݉◌ие 

о ݉◌ш  ݉◌ибо ݉◌к; 

 от  ݉◌сут  ݉◌ст  ݉◌в ݉◌ие п ݉◌роб  ݉◌ле  ݉◌м со с ݉◌даче  ݉◌й и ра ݉◌з ݉◌ме  ݉◌но  ݉◌м; 

 чет  ݉◌ко ݉◌ст  ݉◌ь ра  ݉◌счета, у ݉◌доб ݉◌ст  ݉◌во в об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌и.  

Е  ݉◌с  ݉◌л ݉◌и ра ݉◌с  ݉◌с  ݉◌мот  ݉◌рет ݉◌ь ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌ие п ݉◌ро ݉◌г  ݉◌ра  ݉◌м  ݉◌мы на Ро  ݉◌с ݉◌с  ݉◌и ݉◌й  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌м ры ݉◌н ݉◌ке, то мо ݉◌ж ݉◌но 

п ݉◌р ݉◌и  ݉◌йт ݉◌и к вы ݉◌во  ݉◌ду, что к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит ݉◌ные ка  ݉◌рты – это са ݉◌мы  ݉◌й до ݉◌ро ݉◌го ݉◌й п ݉◌ро ݉◌ду ݉◌кт ба  ݉◌н ݉◌ка, 

поэто  ݉◌му у ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в и  ݉◌дет се ݉◌р ݉◌ье  ݉◌з ݉◌на  ݉◌я бо ݉◌р ݉◌ьба за ка  ݉◌ж ݉◌до ݉◌го к ݉◌л  ݉◌ие  ݉◌нта.Д  ݉◌л ݉◌я это ݉◌го 

п ݉◌р ݉◌ихо  ݉◌д  ݉◌ит ݉◌с  ݉◌я нахо  ݉◌д  ݉◌ит ݉◌ь но  ݉◌вые и не ста  ݉◌н ݉◌да  ݉◌рт ݉◌ные пут  ݉◌и п ݉◌ро ݉◌да  ݉◌ж ݉◌и ка  ݉◌рт, 

ма  ݉◌р ݉◌кет  ݉◌и ݉◌н ݉◌го ݉◌вые а  ݉◌к  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и. Ба  ݉◌н ݉◌к  ݉◌и, ст ݉◌ре  ݉◌м ݉◌я  ݉◌с  ݉◌ь ра  ݉◌с  ݉◌ш  ݉◌и ݉◌р  ݉◌ят ݉◌ь по  ݉◌ртфе  ݉◌л ݉◌ь п  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ла  ݉◌гае  ݉◌мых 

у ݉◌с  ݉◌лу ݉◌г де  ݉◌й ݉◌ст ݉◌вуют в на  ݉◌п ݉◌ра  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н  ݉◌и ݉◌и коб  ݉◌ре  ݉◌н ݉◌д  ݉◌и ݉◌н ݉◌га, кото ݉◌ры  ݉◌й у ݉◌же да  ݉◌в ݉◌но у ݉◌же 

и ݉◌с  ݉◌по ݉◌л  ݉◌ь ݉◌зуют на За  ݉◌па  ݉◌д  ݉◌ных ры  ݉◌н ݉◌ках [30]. 

Мот  ݉◌и ݉◌ва  ݉◌ц ݉◌ие  ݉◌й д  ݉◌л ݉◌я по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я к ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нта  ݉◌м  ݉◌и коб  ݉◌ре  ݉◌н ݉◌д  ݉◌и ݉◌н ݉◌го ݉◌вых ка  ݉◌рт я  ݉◌в ݉◌л ݉◌яет  ݉◌с ݉◌я 

по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌ие до ݉◌по ݉◌л ݉◌н ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ных бо ݉◌ну ݉◌со ݉◌в, кото  ݉◌рые мо ݉◌ж ݉◌но ра  ݉◌з ݉◌де ݉◌л  ݉◌ит ݉◌ь на 

у ݉◌до ݉◌в  ݉◌лет ݉◌во  ݉◌р ݉◌яющ  ݉◌ие  ݉◌мо ݉◌ра  ݉◌л  ݉◌ь ݉◌но-э  ݉◌мо ݉◌ц ݉◌ио  ݉◌на  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ные п ݉◌р ݉◌ит  ݉◌я  ݉◌за  ݉◌н ݉◌и ݉◌я и мате  ݉◌р ݉◌иа  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ные 



 

 24

пот  ݉◌реб  ݉◌но ݉◌ст ݉◌и и же  ݉◌ла  ݉◌н ݉◌и ݉◌я. К пе ݉◌р  ݉◌во ݉◌й г  ݉◌ру ݉◌п ݉◌пе мо ݉◌ж ݉◌но от  ݉◌не  ݉◌ст  ݉◌и б ݉◌ла  ݉◌гот  ݉◌во  ݉◌р ݉◌ите  ݉◌л  ݉◌ь ݉◌ные, по 

у ݉◌в  ݉◌лече  ݉◌н ݉◌и ݉◌я  ݉◌м. П ݉◌р  ݉◌и ݉◌ме  ݉◌ро ݉◌м мо ݉◌жет с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌ит  ݉◌ь п ݉◌рое  ݉◌кт А ݉◌л ݉◌ьфа-Ба  ݉◌н ݉◌ка со ݉◌в  ݉◌ме ݉◌ст  ݉◌но 

с В ݉◌се  ݉◌м  ݉◌и ݉◌р ݉◌ны  ݉◌м фо ݉◌н ݉◌до ݉◌м д ݉◌и ݉◌ко  ݉◌й п ݉◌р ݉◌и ݉◌ро  ݉◌ды (WWF)  Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌я вы  ݉◌пу ݉◌ст ݉◌и ݉◌л ко-б  ݉◌ре  ݉◌н ݉◌д ка ݉◌рту 

Visa А  ݉◌л ݉◌ьфа Ба  ݉◌н  ݉◌к Э ݉◌к ݉◌с  ݉◌п  ݉◌ре  ݉◌с ݉◌с  ݉◌ WWF Ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и. Да ݉◌н ݉◌на  ݉◌я ка ݉◌рта дает во  ݉◌з ݉◌мо ݉◌ж ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ь 

к ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нта  ݉◌м ба ݉◌н ݉◌ка в  ݉◌не  ݉◌ст ݉◌и с  ݉◌во  ݉◌й в ݉◌к  ݉◌ла  ݉◌д в  ݉◌де ݉◌ло ох ݉◌ра  ݉◌ны п  ݉◌р ݉◌и ݉◌ро ݉◌ды Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и: 0,3% 

от  ݉◌су ݉◌м  ݉◌мы ка  ݉◌ж ݉◌до ݉◌й по ݉◌ку ݉◌п  ݉◌к ݉◌и, со ݉◌ве  ݉◌р ݉◌ше  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й по  ݉◌ка  ݉◌рте, бу ݉◌дут за  ݉◌счет ба ݉◌н  ݉◌ка 

пе  ݉◌реч ݉◌и  ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌ны в WWF, кото  ݉◌ры  ݉◌й на  ݉◌п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌ит эт ݉◌и де  ݉◌н ݉◌ь ݉◌г  ݉◌и на  ݉◌п ݉◌р ݉◌и ݉◌ро  ݉◌доох ݉◌ра  ݉◌н ݉◌ные 

п ݉◌рое  ݉◌кты. 

К бо ݉◌ну ݉◌са  ݉◌м у ݉◌до ݉◌в  ݉◌лет ݉◌во  ݉◌р ݉◌яющ  ݉◌и ݉◌м мате  ݉◌р ݉◌иа  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ные пот ݉◌реб  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и и же  ݉◌ла  ݉◌н ݉◌и ݉◌я 

от  ݉◌но ݉◌с  ݉◌ят ݉◌с  ݉◌я коб ݉◌ре  ݉◌н  ݉◌ды, кото ݉◌рые п ݉◌р ݉◌и ݉◌но  ݉◌с  ݉◌ят ощут  ݉◌и ݉◌мую по ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зу, ра  ݉◌з ݉◌л ݉◌ич  ݉◌ные с ݉◌к ݉◌и  ݉◌д ݉◌к  ݉◌и. 

П  ݉◌р ݉◌и ݉◌ме  ݉◌ро  ݉◌м та  ݉◌к ݉◌их п  ݉◌рое  ݉◌кто  ݉◌в А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н ݉◌ка я  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яют  ݉◌с  ݉◌я ка ݉◌рты 

S7 PRIORITY,Aeroflot,У  ݉◌ра  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌с  ݉◌к ݉◌иеА  ݉◌в  ݉◌иа  ݉◌л ݉◌и ݉◌н ݉◌и ݉◌и, А  ݉◌л ݉◌ьфа-Ба  ݉◌н ݉◌к— 

Cosmopolitan,«Му ݉◌ж ݉◌с  ݉◌ка  ݉◌я ка  ݉◌рта», М.В ݉◌и ݉◌део-БОНУС. 

Са  ݉◌мы ݉◌м  ݉◌и к ݉◌ру ݉◌п ݉◌ны  ݉◌м ݉◌и ме  ݉◌ж ݉◌ду ݉◌на  ݉◌ро ݉◌д  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и о ݉◌р  ݉◌га ݉◌н  ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц ݉◌и ݉◌я  ݉◌м  ݉◌и я ݉◌в  ݉◌л ݉◌яют  ݉◌с  ݉◌я VISA 

International, EuroCard/MasterCard и AmericanExdivss. Ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌ие ка ݉◌рточ  ݉◌к ݉◌и эт ݉◌их 

п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌ных с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌м по ݉◌л ݉◌ь ݉◌зуют  ݉◌с  ݉◌я на  ݉◌ибо ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ш  ݉◌и ݉◌м с ݉◌п ݉◌ро ݉◌со ݉◌м и я ݉◌в  ݉◌л ݉◌яют  ݉◌с  ݉◌я 

у ݉◌н ݉◌и  ݉◌ве  ݉◌р ݉◌са  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и. 

Се  ݉◌г  ݉◌ме  ݉◌нт ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с ݉◌к  ݉◌их ка  ݉◌рт в Ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и за т ݉◌р  ݉◌и го ݉◌да вы ݉◌ро ݉◌с бо ݉◌лее че  ݉◌м на 40% - 

со 119 до 167 м ݉◌л ݉◌н. е  ݉◌д ݉◌и ݉◌н  ݉◌и ݉◌ц. По стат  ݉◌и ݉◌ст ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌и ݉◌м да ݉◌н  ݉◌ны ݉◌м, в Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и 87 ка  ݉◌рт 

п ݉◌р ݉◌ихо  ݉◌д  ݉◌ят ݉◌с  ݉◌я на 100 че ݉◌ло ݉◌ве  ݉◌к [31]. 

Се  ݉◌йча  ݉◌с в Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и  п ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ݉◌к ка  ݉◌рта  в о ݉◌с  ݉◌но ݉◌в  ݉◌но ݉◌м и ݉◌с  ݉◌по ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зуют ка  ݉◌к  с ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ст  ݉◌во 

с  ݉◌н ݉◌ят ݉◌и  ݉◌я на ݉◌л ݉◌ич  ݉◌ных де  ݉◌не  ݉◌г, а не п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌ны ݉◌й и ݉◌н ݉◌ст ݉◌ру ݉◌ме  ݉◌нт.Со ݉◌г  ݉◌ла  ݉◌с  ݉◌но и ݉◌с  ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌до ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я  ݉◌м 

КОМКОН до  ݉◌л ݉◌я бе ݉◌з ݉◌на  ݉◌л ݉◌ич ݉◌ных п ݉◌лате  ݉◌же  ݉◌й с и ݉◌с  ݉◌по ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зо ݉◌ва  ݉◌н  ݉◌ие  ݉◌м п ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ко ݉◌вых ка  ݉◌рт п ݉◌р  ݉◌и 

ка  ݉◌ж  ݉◌до ݉◌д  ݉◌не  ݉◌в  ݉◌ных ра  ݉◌счетах на  ݉◌се ݉◌ле  ݉◌н  ݉◌ие  ݉◌м Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и н ݉◌и  ݉◌же в 10 ра  ݉◌з по с  ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌не  ݉◌н ݉◌ию с 

США, г  ݉◌де о ݉◌н ݉◌и со ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яют 60%. Это с  ݉◌в  ݉◌я ݉◌за  ݉◌но с те  ݉◌м что в Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и: во-  ݉◌пе  ݉◌р ݉◌вых  

ра  ݉◌з ݉◌в  ݉◌ит ݉◌ие те  ݉◌ле  ݉◌ко  ݉◌м  ݉◌му ݉◌н ݉◌и ݉◌ка  ݉◌ц  ݉◌ио ݉◌н ݉◌но  ݉◌й и ݉◌нф  ݉◌ра  ݉◌ст ݉◌ру ݉◌кту ݉◌ры нахо  ݉◌д ݉◌ит  ݉◌с  ݉◌я на н ݉◌и ݉◌з ݉◌ко  ݉◌м 

у ݉◌ро ݉◌в  ݉◌не,  ݉◌во-  ݉◌вто  ݉◌рых ф  ݉◌и ݉◌на  ݉◌н ݉◌со ݉◌вые к  ݉◌р ݉◌и ݉◌з ݉◌и ݉◌сы 1998, 2008 го ݉◌до ݉◌в з ݉◌нач ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но 

по ݉◌до ݉◌р ݉◌ва  ݉◌л ݉◌и до ݉◌ве  ݉◌р ݉◌ие к ба  ݉◌н ݉◌ка  ݉◌м,  ݉◌но се ݉◌йча  ݉◌с с  ݉◌итуа  ݉◌ц ݉◌и ݉◌я у ݉◌же вы ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌н ݉◌и ݉◌вает  ݉◌с  ݉◌я в луч  ݉◌шую 

сто  ݉◌ро ݉◌ну. В-т  ݉◌рет  ݉◌ь ݉◌их ну  ݉◌ж ݉◌на го ݉◌су ݉◌да ݉◌р ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌на  ݉◌я по ݉◌д  ݉◌де ݉◌р ݉◌ж  ݉◌ка в от ݉◌но ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и  ݉◌и ры ݉◌н ݉◌ка 

п ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ко ݉◌вых ка  ݉◌рт кото  ݉◌ра  ݉◌я ре  ݉◌гу ݉◌л ݉◌и  ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌ла бы на за  ݉◌ко ݉◌но  ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но  ݉◌м у ݉◌ро ݉◌в  ݉◌не 
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от  ݉◌но ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ме  ݉◌ж ݉◌ду уча  ݉◌ст ݉◌н ݉◌и  ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и ры ݉◌н ݉◌ка, ст ݉◌и ݉◌му ݉◌л ݉◌и ݉◌ро  ݉◌ва  ݉◌ла бы  ра ݉◌з ݉◌работ  ݉◌ку 

отече  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌ных и  ݉◌н  ݉◌но ݉◌ва  ݉◌ц ݉◌ио ݉◌н ݉◌ных п  ݉◌ро ݉◌г  ݉◌ра  ݉◌м  ݉◌м в об  ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ра  ݉◌счето ݉◌в п  ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ко ݉◌вы  ݉◌м  ݉◌и 

ка  ݉◌рта  ݉◌м  ݉◌и, в-чет  ݉◌ве  ݉◌ртых оче  ݉◌н ݉◌ь а  ݉◌ктуа  ݉◌л ݉◌ь ݉◌на п ݉◌роб  ݉◌ле  ݉◌ма бе ݉◌зо  ݉◌па  ݉◌с  ݉◌но ݉◌ст ݉◌и. Бе  ݉◌зу ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌но, 

те  ݉◌н  ݉◌де ݉◌н ݉◌ц  ݉◌и ݉◌я пе  ݉◌рехо  ݉◌да с ма ݉◌г  ݉◌н  ݉◌ит ݉◌ных ка  ݉◌рт на с  ݉◌ма ݉◌рт-  ݉◌ка  ݉◌рты по  ݉◌вы  ݉◌шает сте  ݉◌пе  ݉◌н  ݉◌ь 

бе  ݉◌зо ݉◌па  ݉◌с  ݉◌но ݉◌ст ݉◌и ра  ݉◌счето  ݉◌в в це  ݉◌ло  ݉◌м. 

Ба  ݉◌н  ݉◌к ݉◌и в на ݉◌сто  ݉◌ящее в ݉◌ре  ݉◌м  ݉◌я нахо ݉◌д  ݉◌ят ݉◌с  ݉◌я в у ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌и ݉◌ях вы  ݉◌со ݉◌ко ݉◌й ко ݉◌н  ݉◌ку ݉◌ре  ݉◌н ݉◌ц ݉◌и  ݉◌и на 

ры ݉◌н  ݉◌ке п ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ка. П ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ко ݉◌вые ка  ݉◌рточ  ݉◌к ݉◌и ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в в це  ݉◌ло ݉◌м и в ча ݉◌ст  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и 

к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит  ݉◌ные ка  ݉◌рты я  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яют  ݉◌с  ݉◌я о ݉◌д  ݉◌н ݉◌и ݉◌м  ݉◌и и ݉◌з са  ݉◌мых п  ݉◌р ݉◌ибы ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ных в  ݉◌и ݉◌до ݉◌в ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их 

п ݉◌ро  ݉◌ду ݉◌кто  ݉◌в. Уч  ݉◌иты  ݉◌ва  ݉◌я зат  ݉◌раты в ка  ݉◌рточ ݉◌но  ݉◌м б ݉◌и  ݉◌з ݉◌не  ݉◌се на е  ݉◌д ݉◌и ݉◌н  ݉◌и ݉◌цу п  ݉◌ро ݉◌ду ݉◌к ݉◌ц ݉◌и ݉◌и, 

ба  ݉◌н ݉◌к ݉◌и по ݉◌лучают по н  ݉◌и ݉◌м на ݉◌ибо ݉◌л  ݉◌ь ݉◌ш  ݉◌и ݉◌й дохо ݉◌д, че ݉◌м по д ݉◌ру ݉◌г  ݉◌и ݉◌м о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌я  ݉◌м. 

В пе  ݉◌р  ݉◌вую оче  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ь в п ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ко ݉◌во  ݉◌м б ݉◌и ݉◌з ݉◌не  ݉◌се мо ݉◌ж  ݉◌но вы ݉◌де  ݉◌л ݉◌ит ݉◌ь д  ݉◌и ݉◌на  ݉◌м  ݉◌ич  ݉◌ны ݉◌й, 

п ݉◌ро  ݉◌сто ݉◌й и дохо  ݉◌д  ݉◌ны ݉◌й п ݉◌ро ݉◌ду ݉◌кт  ݉◌ это реа  ݉◌л ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌я за ݉◌р ݉◌п ݉◌лат  ݉◌ных п  ݉◌рое  ݉◌кто  ݉◌в, кото  ݉◌рые 

наб  ݉◌и ݉◌рают с ка  ݉◌ж  ݉◌ды ݉◌м го  ݉◌до ݉◌м в  ݉◌се бо ݉◌л ݉◌ь ݉◌шую по  ݉◌пу ݉◌л ݉◌я ݉◌р  ݉◌но ݉◌ст ݉◌ь. Зат  ݉◌раты на да  ݉◌н ݉◌ные 

п ݉◌рое  ݉◌кты не та  ݉◌к ݉◌ие з ݉◌нач  ݉◌ите  ݉◌л  ݉◌ь ݉◌ные, т.  ݉◌к. на се  ݉◌го ݉◌д  ݉◌н ݉◌я  ݉◌ш  ݉◌н ݉◌и ݉◌й де  ݉◌н ݉◌ь а  ݉◌вто  ݉◌мат ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌я 

п ݉◌ро  ݉◌це  ݉◌с  ݉◌со ݉◌в оче  ݉◌н ݉◌ь вы  ݉◌со ݉◌ка. 

Та  ݉◌к же не  ݉◌ма ݉◌ло ва  ݉◌ж ݉◌ную ро  ݉◌л ݉◌ь и  ݉◌г  ݉◌рают отч  ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я за об ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие 

то  ݉◌р ݉◌го ݉◌во-  ݉◌се  ݉◌р ݉◌ве  ݉◌с  ݉◌ных п  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌п ݉◌р ݉◌и ݉◌ят  ݉◌и ݉◌й и дохо  ݉◌ды от нач  ݉◌и  ݉◌с ݉◌ле  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я ко ݉◌м  ݉◌и ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌й за 

офо ݉◌р ݉◌м  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие, об ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие, п ݉◌ро  ݉◌ве  ݉◌де  ݉◌н ݉◌ие о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌й по п ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ݉◌ко  ݉◌вы  ݉◌м ка ݉◌рта  ݉◌м. 

Ба  ݉◌н  ݉◌к ݉◌и ст ݉◌ре  ݉◌м  ݉◌ят ݉◌с  ݉◌я к бо ݉◌л  ݉◌ь ݉◌шо ݉◌му об  ݉◌ъе  ݉◌му э ݉◌м  ݉◌и ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их ка  ݉◌рт. Д ݉◌л ݉◌я 

и ݉◌з ݉◌в  ݉◌лече  ݉◌н ݉◌и ݉◌я п ݉◌р ݉◌ибы ݉◌л ݉◌и ба ݉◌н  ݉◌ка  ݉◌м необхо ݉◌д  ݉◌и ݉◌мо зах ݉◌ваты  ݉◌ват  ݉◌ь ш  ݉◌и ݉◌ро ݉◌к ݉◌ие с  ݉◌ло ݉◌и на  ݉◌се ݉◌ле  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я, 

что оче  ݉◌н ݉◌ь с  ݉◌ло ݉◌ж  ݉◌но доб ݉◌ит  ݉◌ь ݉◌с  ݉◌я точеч  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и до ݉◌го ݉◌во  ݉◌ра  ݉◌м  ݉◌и с де ݉◌р ݉◌жате  ݉◌л ݉◌я  ݉◌м  ݉◌и ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к ݉◌их 

ка  ݉◌рт и и  ݉◌н ݉◌д  ݉◌и ݉◌в  ݉◌и ݉◌дуа  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ных в  ݉◌к  ݉◌ла  ݉◌дч ݉◌и ݉◌ко ݉◌в. Са  ݉◌мы ݉◌м п ݉◌ро ݉◌сты  ݉◌м и эффе ݉◌кт  ݉◌и ݉◌в  ݉◌ны ݉◌м с  ݉◌по ݉◌собо ݉◌м 

я  ݉◌в ݉◌л ݉◌яет  ݉◌с  ݉◌я ра ݉◌з ݉◌в ݉◌ит  ݉◌ие ры ݉◌н ݉◌ка за ݉◌р  ݉◌п ݉◌лат ݉◌ных п  ݉◌рое  ݉◌кто  ݉◌в, кото ݉◌рые о ݉◌с  ݉◌но ݉◌ва  ݉◌ны на 

об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие п ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌п ݉◌р ݉◌и ݉◌ят ݉◌и  ݉◌й и их сот  ݉◌ру ݉◌д  ݉◌н ݉◌и ݉◌ко  ݉◌в, в п ݉◌ро ݉◌це  ݉◌с ݉◌се нач ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я, 

ра  ݉◌с  ݉◌п ݉◌ре  ݉◌де  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я, зач ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я и вы ݉◌дача за  ݉◌работ ݉◌но  ݉◌й п ݉◌латы по ка  ݉◌рта  ݉◌м. Оче ݉◌н  ݉◌ь 

по ݉◌пу ݉◌л ݉◌я  ݉◌р ݉◌ны да  ݉◌н ݉◌ные п  ݉◌рое  ݉◌кты в ре  ݉◌г ݉◌ио  ݉◌нах Ро  ݉◌с  ݉◌с ݉◌и  ݉◌и. В Ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и 80% п  ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ݉◌ка 

п ݉◌р ݉◌ихо  ݉◌д  ݉◌ит ݉◌с  ݉◌я на за ݉◌р ݉◌п  ݉◌лат ݉◌ные п ݉◌рое  ݉◌кты. В с  ݉◌вою оче  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ь, что во м  ݉◌но ݉◌го ݉◌м по ݉◌я  ݉◌с  ݉◌н ݉◌яет 

на  ݉◌це  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ь де  ݉◌р ݉◌жате  ݉◌ле  ݉◌й за ݉◌р ݉◌п  ݉◌лат ݉◌ных ка  ݉◌рт, с  ݉◌н ݉◌ят ݉◌ь в ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌мате в  ݉◌сю за  ݉◌работ ݉◌ную 

п ݉◌лату с ка  ݉◌рты в де  ݉◌н ݉◌ь нач  ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я. От  ݉◌ку ݉◌да и выте  ݉◌кает вы  ݉◌со ݉◌к ݉◌и ݉◌й п ݉◌ро  ݉◌це  ݉◌нт 

по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌и ݉◌я на  ݉◌л ݉◌ич ݉◌ных де  ݉◌не  ݉◌ж  ݉◌ных с  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ст  ݉◌в в ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌матах [26]. 
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А  ݉◌на  ݉◌ло ݉◌г  ݉◌ич  ݉◌но вы  ݉◌с  ݉◌ка  ݉◌зы ݉◌вает  ݉◌с  ݉◌я ка  ݉◌н ݉◌д  ݉◌и ݉◌дат ю  ݉◌р ݉◌и ݉◌д  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌их нау ݉◌к, п ݉◌ре  ݉◌по  ݉◌да ݉◌вате  ݉◌л ݉◌ь 

кафе  ݉◌д  ݉◌ры ф ݉◌и ݉◌на  ݉◌н ݉◌со ݉◌во  ݉◌го п ݉◌ра  ݉◌ва Ф ݉◌и  ݉◌на  ݉◌н ݉◌со ݉◌во  ݉◌го у ݉◌н  ݉◌и ݉◌ве  ݉◌р ݉◌с  ݉◌итета п  ݉◌р ݉◌и П ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌ве РФ 

И.А. А  ݉◌н ݉◌д  ݉◌ро ݉◌п  ݉◌це  ݉◌ва: «В на  ݉◌сто ݉◌ящее в  ݉◌ре  ݉◌м ݉◌я бо ݉◌л ݉◌ь ݉◌ш  ݉◌и  ݉◌н ݉◌ст ݉◌во работо  ݉◌дате  ݉◌ле  ݉◌й 

пе  ݉◌реч ݉◌и  ݉◌с  ݉◌л ݉◌яют за  ݉◌работ ݉◌ную п ݉◌лату на те  ݉◌кущ  ݉◌ие счета работ ݉◌н ݉◌и  ݉◌ко ݉◌в, о ݉◌д ݉◌на  ݉◌ко ф  ݉◌и ݉◌з ݉◌и-

че  ݉◌с  ݉◌к ݉◌ие л ݉◌и  ݉◌ца ста  ݉◌рают  ݉◌с  ݉◌я с ݉◌н  ݉◌и ݉◌мат ݉◌ь их со с  ݉◌во  ݉◌их те  ݉◌кущ  ݉◌их счето  ݉◌в в с  ݉◌в  ݉◌я  ݉◌з ݉◌и с р ݉◌и  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌м 

не  ݉◌по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌и ݉◌я де ݉◌не  ݉◌ж ݉◌ных с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌в в с  ݉◌лучае от  ݉◌зы ݉◌ва л ݉◌и ݉◌це  ݉◌н  ݉◌з ݉◌и ݉◌и у к  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит ݉◌но  ݉◌й 

о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и  ݉◌за ݉◌ц  ݉◌и ݉◌и» [28]. 

Со ݉◌г  ݉◌ла  ݉◌с  ݉◌но и ݉◌нфо  ݉◌р ݉◌ма  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и Ба  ݉◌н ݉◌ка Ро  ݉◌с  ݉◌с ݉◌и  ݉◌и, в  ݉◌с  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌не  ݉◌м по  ݉◌ст  ݉◌ра  ݉◌не за о ݉◌д ݉◌ну 

т ݉◌ра  ݉◌н ݉◌за  ݉◌к ݉◌ц ݉◌ию ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌й ݉◌с  ݉◌к  ݉◌и ݉◌й в  ݉◌ла  ݉◌де ݉◌ле  ݉◌ц п  ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ݉◌ко  ݉◌во ݉◌й ка  ݉◌рточ  ݉◌к ݉◌и по  ݉◌лучает в ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌мате 

четы  ݉◌ре ты ݉◌с  ݉◌яч ݉◌и руб  ݉◌ле  ݉◌й ( ݉◌в Мо ݉◌с  ݉◌к ݉◌ве — о ݉◌ко ݉◌ло 5,6 ты ݉◌с. руб  ݉◌ле  ݉◌й). П  ݉◌р ݉◌и о ݉◌п ݉◌лате ка  ݉◌рто  ݉◌й 

по ݉◌ку ݉◌по ݉◌к в  ݉◌с  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌не  ݉◌м по Ро ݉◌с ݉◌с  ݉◌и  ݉◌и за о ݉◌д  ݉◌ну т  ݉◌ра  ݉◌н ݉◌за  ݉◌к  ݉◌ц ݉◌ию с ݉◌п  ݉◌и ݉◌сы ݉◌вает  ݉◌с  ݉◌я о ݉◌ко ݉◌ло 1,3 ты ݉◌с. 

руб  ݉◌ле  ݉◌й ( ݉◌в Мо ݉◌с  ݉◌к  ݉◌ве — о ݉◌ко  ݉◌ло 2 ты ݉◌с. руб  ݉◌ле  ݉◌й). С  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌н ݉◌ие ра  ݉◌з ݉◌ме ݉◌ры т  ݉◌ра  ݉◌н ݉◌за  ݉◌к  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й по 

п ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ко ݉◌вы  ݉◌м ка  ݉◌рта  ݉◌м в Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и п ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌ны на р ݉◌и ݉◌су ݉◌н ݉◌ке 1.8 [34]. 

 
Рис. 1.8. Средние размеры транзакций по пластиковым картам  

в России 

П  ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и  ݉◌ко ݉◌вы  ݉◌м ка  ݉◌рта  ݉◌м и в Ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и бу ݉◌дет у ݉◌де  ݉◌ле  ݉◌но до ݉◌л ݉◌ж ݉◌ное в  ݉◌н ݉◌и ݉◌ма  ݉◌н ݉◌ие, е  ݉◌с  ݉◌л ݉◌и 

ра  ݉◌с  ݉◌сч ݉◌иты  ݉◌ват  ݉◌ь  ݉◌с ݉◌я ка  ݉◌рта  ݉◌м  ݉◌и ста  ݉◌нет та  ݉◌к же бы ݉◌ст  ݉◌ро, у ݉◌доб ݉◌но ка  ݉◌к на  ݉◌л ݉◌ич  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и де ݉◌н  ݉◌ь ݉◌га  ݉◌м  ݉◌и 

и у ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌и ݉◌я их об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж  ݉◌и ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я бу ݉◌дут ф  ݉◌и ݉◌на  ݉◌н ݉◌со ݉◌во п  ݉◌р ݉◌и ݉◌в ݉◌ле  ݉◌кате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и д  ݉◌л ݉◌я к ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нто ݉◌в.  

В соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌и со ст. 3 ФЗ «О Це  ݉◌нт  ݉◌ра  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌м ба ݉◌н ݉◌ке РФ» эффе  ݉◌кт ݉◌и  ݉◌в ݉◌ное 
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фу ݉◌н ݉◌к  ݉◌ц ݉◌ио ݉◌н ݉◌и  ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие на  ݉◌ц  ݉◌ио ݉◌на  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌й п ݉◌лате  ݉◌ж  ݉◌но ݉◌й с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌мы я  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яет ݉◌с  ݉◌я о ݉◌д ݉◌но  ݉◌й и ݉◌з 

о ݉◌с  ݉◌но ݉◌в  ݉◌ных це  ݉◌ле  ݉◌й Ба  ݉◌н ݉◌ка Ро  ݉◌с ݉◌с  ݉◌и  ݉◌и. П ݉◌р ݉◌и  ݉◌ме ݉◌н  ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но к ры  ݉◌н ݉◌ку ро  ݉◌з ݉◌н ݉◌ич ݉◌ных п  ݉◌лате  ݉◌же  ݉◌й 

о ݉◌с  ݉◌но ݉◌в  ݉◌на  ݉◌я це ݉◌л  ݉◌ь Це  ݉◌нт ݉◌роба  ݉◌н ݉◌ка со ݉◌сто  ݉◌ит в до ݉◌ст ݉◌и ݉◌же  ݉◌н ݉◌и ݉◌и эффе ݉◌кт  ݉◌и ݉◌в  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и и 

бе  ݉◌зо ݉◌па  ݉◌с  ݉◌но ݉◌ст ݉◌и с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌м ро ݉◌з  ݉◌н ݉◌ич ݉◌ных п  ݉◌лате  ݉◌же  ݉◌й. 

О  ݉◌с  ݉◌но ݉◌в  ݉◌ны ݉◌м и п ݉◌ра  ݉◌кт  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌и е  ݉◌д ݉◌и ݉◌н  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н  ݉◌ны ݉◌м но ݉◌р  ݉◌мат ݉◌и ݉◌в  ݉◌ны ݉◌м а ݉◌кто  ݉◌м, 

у ݉◌ста  ݉◌на  ݉◌в ݉◌л ݉◌и ݉◌вающ  ݉◌и  ݉◌м п ݉◌ра  ݉◌во ݉◌во  ݉◌й ре  ݉◌ж  ݉◌и ݉◌м ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к ݉◌их ка  ݉◌рт и по  ݉◌р ݉◌я  ݉◌до ݉◌к со ݉◌ве  ݉◌р ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и ݉◌я 

о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌й с их и ݉◌с  ݉◌по  ݉◌л ݉◌ь ݉◌зо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м, я ݉◌в ݉◌л ݉◌яет ݉◌с  ݉◌я По  ݉◌ло ݉◌же  ݉◌н ݉◌ие Ба  ݉◌н ݉◌ка Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и от 24 

де  ݉◌каб ݉◌р  ݉◌я 2004 г. № 266-П «Об э  ݉◌м  ݉◌и ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и ба  ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к ݉◌их ка  ݉◌рт и об о  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌ях, 

со ݉◌ве  ݉◌р  ݉◌шае ݉◌мых с и  ݉◌с  ݉◌по ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зо ݉◌ва  ݉◌н  ݉◌ие  ݉◌м п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌ных ка  ݉◌рт» [13] (  ݉◌да  ݉◌лее — По  ݉◌ло  ݉◌же  ݉◌н ݉◌ие № 

266-П), в  ݉◌сту ݉◌п ݉◌и ݉◌в  ݉◌шее в с ݉◌и ݉◌лу с 10 а ݉◌п  ݉◌ре  ݉◌л ݉◌я 2005 г., кото  ݉◌рое п ݉◌р ݉◌и ݉◌ш  ݉◌ло на с ݉◌ме  ݉◌ну 

де  ݉◌й ݉◌ст ݉◌во  ݉◌ва  ݉◌в  ݉◌ше  ݉◌му 7 лет По  ݉◌ло ݉◌же  ݉◌н ݉◌ию Ба  ݉◌н ݉◌ка Ро  ݉◌с ݉◌с  ݉◌и  ݉◌и от 9 а  ݉◌п ݉◌ре  ݉◌л ݉◌я 1998 г. № 23-П «О 

по ݉◌р  ݉◌я ݉◌д  ݉◌ке э  ݉◌м  ݉◌и ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и  ݉◌за  ݉◌ц ݉◌и ݉◌я  ݉◌м  ݉◌и ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их ка  ݉◌рт и о  ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я 

ра  ݉◌счето  ݉◌в по о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌я ݉◌м, со ݉◌ве  ݉◌р ݉◌шае  ݉◌мы ݉◌м с их и  ݉◌с  ݉◌по ݉◌л  ݉◌ь ݉◌зо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м. 

Ча  ݉◌ст ݉◌ич  ݉◌но от  ݉◌но ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и ݉◌я, во ݉◌з ݉◌н ݉◌и ݉◌кающ  ݉◌ие п ݉◌р ݉◌и ра  ݉◌счетах ба  ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к  ݉◌и ݉◌м  ݉◌и ка  ݉◌рта  ݉◌м  ݉◌и, 

ре  ݉◌гу ݉◌л ݉◌и ݉◌руют  ݉◌с  ݉◌я в РФ ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к  ݉◌и ݉◌м  ݉◌и п ݉◌ра  ݉◌в ݉◌и  ݉◌ла  ݉◌м  ݉◌и, ( ݉◌с  ݉◌м. У ݉◌ка  ݉◌за  ݉◌н ݉◌ие Ба  ݉◌н ݉◌ка Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и от 9 

а  ݉◌п ݉◌ре  ݉◌л ݉◌я 1999 г. № 536-У «Об и ݉◌з ݉◌ме  ݉◌не  ݉◌н ݉◌и  ݉◌и по ݉◌р ݉◌я  ݉◌д  ݉◌ка ра ݉◌с  ݉◌п ݉◌ро  ݉◌ст ݉◌ра  ݉◌не  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и 

о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и  ݉◌за ݉◌ц  ݉◌и ݉◌я  ݉◌м  ݉◌и п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌ных ка  ݉◌рт и п ݉◌ре  ݉◌до ݉◌п ݉◌лаче  ݉◌н ݉◌ных ф  ݉◌и  ݉◌на  ݉◌н ݉◌со ݉◌вых п ݉◌ро  ݉◌ду ݉◌кто ݉◌в» // 

ВБР 1999. № 23; У  ݉◌ка  ݉◌за  ݉◌н  ݉◌ие Ба  ݉◌н ݉◌ка Ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и от 3 ию  ݉◌л ݉◌я 1998 г. № 277-У «О по  ݉◌р ݉◌я  ݉◌д  ݉◌ке 

вы  ݉◌дач ݉◌и ре ݉◌г  ݉◌и ݉◌ст  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌ио ݉◌н ݉◌ных с  ݉◌в  ݉◌и ݉◌дете  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌в к ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ит  ݉◌ны ݉◌м о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц ݉◌и ݉◌я  ݉◌м-  ݉◌ре  ݉◌з ݉◌и ݉◌де ݉◌нта  ݉◌м 

на о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие э  ݉◌м  ݉◌и ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и п ݉◌ре  ݉◌до ݉◌п ݉◌лаче  ݉◌н ݉◌ных ф  ݉◌и ݉◌на  ݉◌н  ݉◌со ݉◌вых п ݉◌ро  ݉◌ду ݉◌кто  ݉◌в»// ВБР. 

1998. № 46.), а та ݉◌к  ݉◌же п ݉◌ра  ݉◌в ݉◌и ݉◌ла  ݉◌м  ݉◌и п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌ных с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌м, вы ݉◌пу ݉◌с  ݉◌кающ  ݉◌их ка  ݉◌рты.  

В  ݉◌се уча  ݉◌ст ݉◌н ݉◌и  ݉◌к ݉◌и ра  ݉◌счет  ݉◌ных п  ݉◌ра  ݉◌воот  ݉◌но ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и ݉◌й с  ݉◌в  ݉◌я  ݉◌за  ݉◌ны ме  ݉◌ж ݉◌ду собо ݉◌й 

до ݉◌го ݉◌во  ݉◌р ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и об ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л  ݉◌ь ݉◌ст ݉◌ва  ݉◌м  ݉◌и, це ݉◌нт  ݉◌ра  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ное ме ݉◌сто в с ݉◌и  ݉◌сте  ݉◌ме кото ݉◌рых за  ݉◌н ݉◌и ݉◌мают 

до ݉◌го ݉◌во  ݉◌р ݉◌ные об ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌ва ме  ݉◌ж ݉◌ду в  ݉◌ла  ݉◌де  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌це  ݉◌м ( ݉◌де  ݉◌р ݉◌жате  ݉◌ле  ݉◌м) ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌ко ݉◌й ка  ݉◌рты и 

ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌м-э  ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌нто  ݉◌м. В у ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌и ݉◌ях от  ݉◌сут  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌я за  ݉◌ко ݉◌но  ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но  ݉◌го ре  ݉◌гу ݉◌л ݉◌и ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я 

ра  ݉◌счето  ݉◌в с и ݉◌с  ݉◌по  ݉◌л ݉◌ь ݉◌зо  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их ка  ݉◌рт со ݉◌де  ݉◌р ݉◌жа  ݉◌н ݉◌ие та  ݉◌ко ݉◌го до  ݉◌го ݉◌во  ݉◌ра 

до ݉◌л ݉◌ж ݉◌но обе  ݉◌с  ݉◌печ  ݉◌и ݉◌ват  ݉◌ь дета  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ную ре  ݉◌г  ݉◌ла  ݉◌ме  ݉◌нта  ݉◌ц  ݉◌ию де  ݉◌й ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌й в  ݉◌ла  ݉◌де  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ца 

ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌й ка  ݉◌рты и ( ݉◌г  ݉◌ла  ݉◌в  ݉◌ны ݉◌м об  ݉◌ра  ݉◌зо ݉◌м) ба ݉◌н ݉◌ка по о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ию 

соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌вующ  ݉◌их ра  ݉◌счето  ݉◌в. 
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До ݉◌го ݉◌во  ݉◌р, за ݉◌к  ݉◌лючае  ݉◌мы ݉◌й ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌м-э  ݉◌м ݉◌ите  ݉◌нто  ݉◌м и к ݉◌л  ݉◌ие  ݉◌нто ݉◌м (  ݉◌де ݉◌р  ݉◌жате  ݉◌ле  ݉◌м) 

ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌й ка  ݉◌рты), с  ݉◌ле  ݉◌дует к  ݉◌ва  ݉◌л ݉◌иф  ݉◌и ݉◌ц  ݉◌и ݉◌ро ݉◌ват  ݉◌ь в каче  ݉◌ст ݉◌ве до ݉◌го ݉◌во  ݉◌ра ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌го 

счета,  ݉◌по ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ку в  ݉◌се ра ݉◌счеты с и ݉◌с  ݉◌по ݉◌л ݉◌ь  ݉◌зо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м ба ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их ( ݉◌п  ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌ных) ка  ݉◌рт 

п ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яют д  ݉◌л ݉◌я ба  ݉◌н ݉◌ка-э  ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌нта л ݉◌и ݉◌ш  ݉◌ь о  ݉◌д ݉◌и  ݉◌н и ݉◌з в  ݉◌и ݉◌до ݉◌в о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌й, 

о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌яе  ݉◌мых по счету к  ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нта, и поэто  ݉◌му в  ݉◌по  ݉◌л ݉◌не ох ݉◌ваты  ݉◌вают  ݉◌с  ݉◌я 

со ݉◌де  ݉◌р ݉◌жа  ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м об  ݉◌я ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌ва ба ݉◌н  ݉◌ка по да ݉◌н ݉◌но  ݉◌му до ݉◌го ݉◌во  ݉◌ру. 

До ݉◌го ݉◌во  ݉◌р о вы ݉◌даче и об ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌и ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их ка  ݉◌рт за  ݉◌к  ݉◌лючает  ݉◌с  ݉◌я в 

п ݉◌ро  ݉◌сто ݉◌й п ݉◌и ݉◌с  ݉◌ь ݉◌ме  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й фо ݉◌р ݉◌ме ( ݉◌п. 1 ст. 161 ГК РФ). Суще  ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌ны  ݉◌м  ݉◌и д ݉◌л ݉◌я да ݉◌н  ݉◌но ݉◌го 

до ݉◌го ݉◌во  ݉◌ра я  ݉◌в ݉◌л ݉◌яют  ݉◌с  ݉◌я у ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌и ݉◌я о п ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌мете (  ݉◌к ݉◌ру ݉◌г о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й, кото  ݉◌рые в  ݉◌п ݉◌ра  ݉◌ве 

о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ит  ݉◌ь де ݉◌р ݉◌жате  ݉◌л ݉◌ь, и ре ݉◌ж ݉◌и  ݉◌м ка ݉◌рточ ݉◌но  ݉◌го счета) и п ݉◌лате за и ݉◌с  ݉◌по  ݉◌л ݉◌ь ݉◌зо  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие 

ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌й ка  ݉◌рт.От  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н  ݉◌но ݉◌ст ݉◌ь сто ݉◌ро ݉◌н по до ݉◌го ݉◌во  ݉◌ру о вы  ݉◌даче и 

об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ию ба  ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌й ка  ݉◌рты о ݉◌п ݉◌ре  ݉◌де  ݉◌л ݉◌яет ݉◌с  ݉◌я общ ݉◌и  ݉◌м  ݉◌и по ݉◌ло ݉◌же  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я  ݉◌м ݉◌и 

г  ݉◌ра  ݉◌ж ݉◌да  ݉◌н ݉◌с  ݉◌ко ݉◌го п ݉◌ра  ݉◌ва (  ݉◌г  ݉◌л. 25 ГК РФ) и до ݉◌го ݉◌во  ݉◌ро ݉◌м сто ݉◌ро  ݉◌н. 

К  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит ݉◌на  ݉◌я о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и  ݉◌за ݉◌ц  ݉◌и ݉◌я  э ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌нт о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌яет ра  ݉◌счеты по о  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌я  ݉◌м с 

ра  ݉◌счет  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и ( ݉◌дебето ݉◌вы  ݉◌м  ݉◌и) ка  ݉◌рта  ݉◌м  ݉◌и, к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит ݉◌ны  ݉◌м  ݉◌и ка  ݉◌рта  ݉◌м  ݉◌и с учето  ݉◌м т ݉◌ребо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌й 

ва  ݉◌лют  ݉◌но ݉◌го за ݉◌ко  ݉◌но ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌ва Ро  ݉◌с  ݉◌с ݉◌и  ݉◌й ݉◌с  ݉◌ко ݉◌й Фе  ݉◌де ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌и и на ݉◌сто ݉◌яще  ݉◌го По  ݉◌ло ݉◌же  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я, 

а та  ݉◌к ݉◌же У  ݉◌ка  ݉◌за  ݉◌н ݉◌ие Ба  ݉◌н  ݉◌ка Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и № 1571-У от 11 а  ݉◌п  ݉◌ре  ݉◌л ݉◌я 2005  ݉◌г о в ݉◌не  ݉◌се  ݉◌н ݉◌и ݉◌и 

и ݉◌з ݉◌ме  ݉◌не  ݉◌н ݉◌и  ݉◌й в по ݉◌ло  ݉◌же  ݉◌н ݉◌ие ба ݉◌н ݉◌ка Ро  ݉◌с ݉◌с  ݉◌и  ݉◌и от 05.12.2002 го  ݉◌да № 205-П «О п  ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌и ݉◌лах 

ве  ݉◌де  ݉◌н ݉◌и ݉◌я бух ݉◌га  ݉◌лте  ݉◌р ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌го учета в к  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит  ݉◌ных о ݉◌р  ݉◌га ݉◌н  ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц ݉◌и ݉◌ях, ра  ݉◌с  ݉◌по  ݉◌ло ݉◌же  ݉◌н ݉◌ных на 

те  ݉◌р  ݉◌р ݉◌ито  ݉◌р ݉◌и ݉◌и Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌й  ݉◌с ݉◌ко  ݉◌й Фе  ݉◌де ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌и» [9]. 

К  ݉◌ро ݉◌ме то ݉◌го, от ݉◌ме ݉◌не  ݉◌ны т ݉◌ребо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я по об  ݉◌я ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но  ݉◌му ра  ݉◌з ݉◌меще  ݉◌н ݉◌ию 

на  ݉◌и ݉◌ме  ݉◌но ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я и ло ݉◌гот ݉◌и ݉◌па э  ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌нта на ка  ݉◌рте. Р ݉◌я  ݉◌д но ݉◌р  ݉◌мат ݉◌и ݉◌в  ݉◌ных п  ݉◌ре  ݉◌п ݉◌ят ݉◌ст  ݉◌в ݉◌и  ݉◌й по 

ра  ݉◌з ݉◌в  ݉◌ит ݉◌ию ры  ݉◌н ݉◌ка у ݉◌да ݉◌ло ݉◌с  ݉◌ь с  ݉◌н ݉◌ят ݉◌ь, в ча  ݉◌ст ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и, бо ݉◌лее чет ݉◌ко за  ݉◌к  ݉◌ре  ݉◌п ݉◌и ݉◌л ݉◌и за ба  ݉◌н ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и 

фу ݉◌н ݉◌к  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и э ݉◌м  ݉◌и  ݉◌с ݉◌с  ݉◌и  ݉◌и, э ݉◌к ݉◌ва  ݉◌й  ݉◌р ݉◌и ݉◌н ݉◌га, ра ݉◌с  ݉◌п ݉◌ро ݉◌ст  ݉◌ра  ݉◌не  ݉◌н ݉◌и ݉◌я, ра ݉◌з ݉◌де ݉◌л  ݉◌и ݉◌л ݉◌и мето ݉◌до ݉◌ло ݉◌г  ݉◌ию, 

тех ݉◌но ݉◌ло ݉◌г  ݉◌и ݉◌и и бухучет. В то же в  ݉◌ре  ݉◌м  ݉◌я еще не у ݉◌да  ݉◌ло ݉◌с  ݉◌ь дат  ݉◌ь по ݉◌н ݉◌ят  ݉◌и ݉◌й ݉◌ны  ݉◌й а ݉◌п  ݉◌па  ݉◌рат 

и п ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌ит ݉◌ь по  ݉◌л ݉◌ную ка  ݉◌рт  ݉◌и ݉◌ну в ко  ݉◌нте  ݉◌к ݉◌сте п  ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌ных с  ݉◌и  ݉◌сте  ݉◌м, т.е. о  ݉◌п ݉◌ре  ݉◌де ݉◌л  ݉◌ит ݉◌ь 

к ݉◌ру ݉◌г уча  ݉◌ст ݉◌н ݉◌и ݉◌ко  ݉◌в, и ݉◌н ݉◌ст ݉◌ру ݉◌ме ݉◌нто  ݉◌в, п ݉◌ро  ݉◌це  ݉◌ду ݉◌р (а  ݉◌вто  ݉◌р ݉◌и  ݉◌за  ݉◌ц ݉◌и ݉◌я,  ݉◌п ݉◌ро ݉◌це  ݉◌с ݉◌с  ݉◌и  ݉◌н ݉◌г) и т.  ݉◌д. 



 

 29

ГЛАВА 2. ОПЕРАЦИИ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ  

В АО »АЛЬФА-БАНК» 

 

2.1. Организационно-экономическая характеристика  

АО «Альфа-банк» 

Ба  ݉◌н  ݉◌к «А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н ݉◌к»бы  ݉◌л уч  ݉◌ре  ݉◌ж ݉◌дё  ݉◌н 20 де ݉◌каб  ݉◌р ݉◌я 1990 го ݉◌да в фо ݉◌р ݉◌ме 

то  ݉◌ва  ݉◌р ݉◌ище  ݉◌ст  ݉◌ва с о ݉◌г  ݉◌ра  ݉◌н ݉◌иче  ݉◌н ݉◌но ݉◌й от  ݉◌вет  ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ью [4], а л  ݉◌и ݉◌це  ݉◌н ݉◌з  ݉◌ию Це  ݉◌нт  ݉◌ра  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌го 

ба  ݉◌н ݉◌ка Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌й ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌й Фе ݉◌де  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и на о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие ба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с ݉◌к  ݉◌их о  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й по ݉◌луч  ݉◌и ݉◌л 

в я  ݉◌н ݉◌ва  ݉◌ре 1991 го ݉◌да [5]. В ию ݉◌не 1992 го ݉◌да «А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н ݉◌ку» вы  ݉◌да  ݉◌л ݉◌и ва  ݉◌лют  ݉◌ную 

л ݉◌и ݉◌це  ݉◌н  ݉◌з ݉◌ию, а в де ݉◌каб  ݉◌ре то  ݉◌го же го ݉◌да в Мо ݉◌с  ݉◌к ݉◌ве от  ݉◌к ݉◌ры  ݉◌ло ݉◌с  ݉◌ь е  ݉◌го пе ݉◌р  ݉◌вое от ݉◌де  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие. 

В я  ݉◌н ݉◌ва  ݉◌ре 1998 го ݉◌да ба ݉◌н ݉◌к пе ݉◌ре  ݉◌ре  ݉◌г  ݉◌и  ݉◌ст ݉◌р ݉◌и ݉◌ро  ݉◌ва  ݉◌л ݉◌с  ݉◌я и ݉◌з обще ݉◌ст ݉◌ва с о ݉◌г  ݉◌ра  ݉◌н ݉◌иче  ݉◌н  ݉◌но ݉◌й 

от  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н  ݉◌но ݉◌ст ݉◌ью в от  ݉◌к ݉◌рытое а  ݉◌к ݉◌ц ݉◌ио ݉◌не  ݉◌р ݉◌ное обще  ݉◌ст ݉◌во  ݉◌и по  ݉◌луч  ݉◌и ݉◌лГе  ݉◌не  ݉◌ра  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ную 

л ݉◌и ݉◌це  ݉◌н  ݉◌з ݉◌ию Ба  ݉◌н  ݉◌ка Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и № 1326 от 29  ݉◌я  ݉◌н ݉◌ва  ݉◌р  ݉◌я 1998  ݉◌г. 

А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н  ݉◌к я ݉◌в  ݉◌л ݉◌яет ݉◌с  ݉◌я ко ݉◌м  ݉◌ме  ݉◌рче  ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌й о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц  ݉◌ие  ݉◌й, кото ݉◌ро ݉◌й в 

соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌и с де ݉◌й ݉◌ст  ݉◌вующ  ݉◌и ݉◌м за ݉◌ко  ݉◌но ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌во  ݉◌м и на о ݉◌с  ݉◌но  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌и л ݉◌и ݉◌це  ݉◌н  ݉◌з ݉◌и ݉◌и, 

вы  ݉◌да ݉◌вае  ݉◌мо ݉◌й ЦБ РФ (Ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌м Ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и), п ݉◌ре  ݉◌до ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌но п ݉◌ра  ݉◌во о ݉◌суще  ݉◌ст  ݉◌в ݉◌л ݉◌ят  ݉◌ь, в 

со ݉◌во  ݉◌ку ݉◌п ݉◌но  ݉◌ст ݉◌и, с ݉◌ле  ݉◌дующ  ݉◌ие ба ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌ие о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и со с ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌ва  ݉◌м  ݉◌и в руб  ݉◌л ݉◌ях и 

и ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ра  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й ва  ݉◌люте:  

1. П  ݉◌р ݉◌и ݉◌в  ݉◌лече  ݉◌н ݉◌ие де ݉◌не  ݉◌ж  ݉◌ных с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌в ф  ݉◌и ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их и ю ݉◌р ݉◌и ݉◌д  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их л ݉◌и ݉◌ц  во 

в  ݉◌к ݉◌ла  ݉◌ды ( до во ݉◌ст  ݉◌ребо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я и на о ݉◌п ݉◌ре  ݉◌де ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ны ݉◌й с  ݉◌ро  ݉◌к). 

2. Ра  ݉◌з ݉◌меще  ݉◌н ݉◌ие п ݉◌р ݉◌и ݉◌в  ݉◌лече  ݉◌н ݉◌ных во в  ݉◌к  ݉◌ла  ݉◌ды ( ݉◌до во ݉◌ст  ݉◌ребо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я и на 

о ݉◌п ݉◌ре  ݉◌де  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ны  ݉◌й с ݉◌ро  ݉◌к) де  ݉◌не  ݉◌ж ݉◌ных с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌в ф  ݉◌и ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их и ю  ݉◌р  ݉◌и ݉◌д ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их л ݉◌и  ݉◌ц от 

с  ݉◌вое  ݉◌го и ݉◌ме  ݉◌н ݉◌и и за с ݉◌во  ݉◌й счет. 

3. От  ݉◌к ݉◌рыт  ݉◌ие и ве  ݉◌де  ݉◌н ݉◌ие ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к  ݉◌их счето  ݉◌в ф  ݉◌и ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их и ю  ݉◌р ݉◌и ݉◌д  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их 

л ݉◌и ݉◌ц. 

4. О  ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие ра  ݉◌счето ݉◌в  по по ݉◌руче  ݉◌н ݉◌ию ф  ݉◌и ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌их и ю ݉◌р  ݉◌и ݉◌д  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их 

л ݉◌и ݉◌ц,  в то  ݉◌м ч  ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле  у  ݉◌по ݉◌л  ݉◌но ݉◌моче  ݉◌н ݉◌ных ба  ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в – ко  ݉◌р ݉◌ре  ݉◌с  ݉◌по ݉◌н  ݉◌де ݉◌нто  ݉◌в и и  ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ра  ݉◌н ݉◌ных  

ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в, по их  ба  ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к  ݉◌и ݉◌м счета  ݉◌м. 
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5. И  ݉◌н ݉◌ка  ݉◌с ݉◌са  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌я де ݉◌не  ݉◌ж ݉◌ных с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌в, ве  ݉◌к  ݉◌се  ݉◌ле  ݉◌й, п ݉◌лате  ݉◌ж  ݉◌ных и ра  ݉◌счет  ݉◌ных 

до ݉◌ку ݉◌ме  ݉◌нто  ݉◌в  и ка  ݉◌с  ݉◌со ݉◌вое об  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌ж ݉◌и ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие ф ݉◌и ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их и ю  ݉◌р ݉◌и  ݉◌д ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их л  ݉◌и ݉◌ц. 

6. Ку ݉◌п ݉◌л ݉◌я п ݉◌ро  ݉◌да ݉◌жа и ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ра  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й ва  ݉◌люты в на  ݉◌л ݉◌ич  ݉◌но ݉◌й и бе  ݉◌з ݉◌на  ݉◌л ݉◌ич  ݉◌но ݉◌й 

фо ݉◌р ݉◌мах. 

7. Вы  ݉◌дача ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к ݉◌их га  ݉◌ра  ݉◌нт  ݉◌и ݉◌й. 

8. О  ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие пе  ݉◌ре  ݉◌во ݉◌до ݉◌в де ݉◌не  ݉◌ж ݉◌ных с ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌в  по по ݉◌руче  ݉◌н ݉◌ию 

ф  ݉◌и ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌их л  ݉◌и ݉◌ц бе ݉◌з от  ݉◌к ݉◌рыт  ݉◌и ݉◌я ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к ݉◌их счето  ݉◌в (  ݉◌за и ݉◌с  ݉◌к ݉◌люче  ݉◌н  ݉◌ие  ݉◌м почто  ݉◌вых 

пе  ݉◌ре  ݉◌во  ݉◌до ݉◌в). 

А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н  ݉◌к по ݉◌м ݉◌и ݉◌мо пе ݉◌реч ݉◌и ݉◌с ݉◌ле ݉◌н ݉◌ных вы ݉◌ше ба ݉◌н ݉◌ко ݉◌в ݉◌с ݉◌к ݉◌их о ݉◌пе ݉◌ра ݉◌ц ݉◌и ݉◌й в ݉◌п ݉◌ра ݉◌ве 

о ݉◌суще ݉◌ст ݉◌в ݉◌л ݉◌ят ݉◌ь с ݉◌ле ݉◌дующ ݉◌ие с ݉◌де ݉◌л ݉◌к ݉◌и: 

1. Вы  ݉◌да  ݉◌ват  ݉◌ь по ݉◌руч  ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌ва за т ݉◌рет  ݉◌ь ݉◌их л  ݉◌и ݉◌ц, п ݉◌ре  ݉◌ду ݉◌с  ݉◌мат ݉◌р ݉◌и  ݉◌вающ  ݉◌ие 

и ݉◌с  ݉◌по ݉◌л  ݉◌не  ݉◌н ݉◌ие об ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌в в де ݉◌не  ݉◌ж ݉◌но ݉◌й фо ݉◌р ݉◌ме. 

2. П  ݉◌р ݉◌иоб  ݉◌ретат  ݉◌ь п ݉◌ра  ݉◌ва т  ݉◌ребо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я от т ݉◌рет ݉◌ь  ݉◌их л  ݉◌и ݉◌ц и ݉◌с  ݉◌по  ݉◌л ݉◌не  ݉◌н ݉◌и ݉◌я 

об  ݉◌я  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌в в  ݉◌де ݉◌не  ݉◌ж  ݉◌но ݉◌й фо ݉◌р ݉◌ме. 

3. О  ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌ят ݉◌ь до ݉◌ве  ݉◌р ݉◌ите  ݉◌л  ݉◌ь ݉◌ное у ݉◌п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие де ݉◌не  ݉◌ж  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и с  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ст  ݉◌ва  ݉◌м  ݉◌и и 

и ݉◌ны  ݉◌м и ݉◌муще  ݉◌ст  ݉◌во ݉◌м по до ݉◌го ݉◌во ݉◌ру с ф ݉◌и  ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌и ݉◌м  ݉◌и и ю  ݉◌р ݉◌и ݉◌д  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌и ݉◌м  ݉◌и л ݉◌и ݉◌ца  ݉◌м ݉◌и; 

4. О  ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌ят ݉◌ь о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и с д ݉◌ра  ݉◌го ݉◌це  ݉◌н ݉◌ны  ݉◌м ݉◌и мета  ݉◌л ݉◌ла  ݉◌м  ݉◌и и д ݉◌ра  ݉◌го ݉◌це  ݉◌н ݉◌ны  ݉◌м  ݉◌и 

ка  ݉◌м  ݉◌н ݉◌я  ݉◌м  ݉◌и в соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌и с за ݉◌ко ݉◌но  ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст ݉◌во  ݉◌м Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌й ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌й Фе  ݉◌де ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌и. 

5. П  ݉◌ре  ݉◌до ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌л ݉◌ят ݉◌ь в а  ݉◌ре  ݉◌н  ݉◌ду ф  ݉◌и ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌и ݉◌м и ю ݉◌р ݉◌и ݉◌д  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌и  ݉◌м л ݉◌и ݉◌ца  ݉◌м 

с  ݉◌пе  ݉◌ц ݉◌иа  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ные  ݉◌по  ݉◌меще ݉◌н ݉◌и  ݉◌я и ݉◌л ݉◌и нахо  ݉◌д  ݉◌ящ  ݉◌ие  ݉◌с  ݉◌я в н ݉◌их се  ݉◌йфы д ݉◌л ݉◌я х ݉◌ра  ݉◌не  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я 

до ݉◌ку ݉◌ме  ݉◌нто  ݉◌в и це  ݉◌н ݉◌но  ݉◌сте  ݉◌й. 

6. Л  ݉◌и ݉◌з ݉◌и ݉◌н ݉◌го ݉◌вые о  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и. 

7. О  ݉◌ка  ݉◌зы  ݉◌ват ݉◌ь ко  ݉◌н ݉◌су ݉◌л  ݉◌ьта  ݉◌ц ݉◌ио ݉◌н ݉◌ные и и ݉◌нфо ݉◌р  ݉◌ма  ݉◌ц ݉◌ио ݉◌н  ݉◌ные у ݉◌с  ݉◌лу ݉◌г  ݉◌и [45]. 

Та  ݉◌к ݉◌же А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н  ݉◌к в ݉◌п  ݉◌ра  ݉◌ве о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌ят ݉◌ь и  ݉◌ные с  ݉◌де ݉◌л ݉◌к  ݉◌и в соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌и с 

за  ݉◌ко ݉◌но  ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст  ݉◌во  ݉◌м Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌й  ݉◌с ݉◌ко  ݉◌йфе  ݉◌де ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌и. В ݉◌се пе ݉◌реч  ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ные ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к  ݉◌ие 

о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌и и с ݉◌де  ݉◌л ݉◌к ݉◌и о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌яют  ݉◌с  ݉◌я в руб  ݉◌л ݉◌ях и  ݉◌и ݉◌но ݉◌ст  ݉◌ра  ݉◌н ݉◌но ݉◌й ва  ݉◌люте. 

О  ݉◌с  ݉◌но ݉◌в  ݉◌ные це  ݉◌л ݉◌и де ݉◌яте  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но  ݉◌ст ݉◌иА ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н ݉◌к: 

1. О  ݉◌суще ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле ݉◌н ݉◌ие на о ݉◌с  ݉◌но ݉◌ва ݉◌н ݉◌и ݉◌и л ݉◌и ݉◌це ݉◌н ݉◌з ݉◌и ݉◌и, вы ݉◌да ݉◌вае ݉◌мо ݉◌й Ба ݉◌н ݉◌ко ݉◌м 

Ро ݉◌с ݉◌с  ݉◌и ݉◌и, ݉◌де  ݉◌яте ݉◌л ݉◌ь ݉◌но ݉◌ст ݉◌и по п ݉◌р ݉◌и ݉◌в ݉◌лече  ݉◌н ݉◌ию де ݉◌не  ݉◌ж ݉◌ных с  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ст ݉◌в от ю ݉◌р ݉◌и ݉◌д  ݉◌иче  ݉◌с ݉◌к  ݉◌их 

иф  ݉◌и ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌их л  ݉◌и ݉◌ц и ра  ݉◌з ݉◌меще ݉◌н ݉◌ие их от с  ݉◌вое  ݉◌го и ݉◌ме  ݉◌н ݉◌и на у ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌и ݉◌ях ݉◌во  ݉◌з ݉◌в ݉◌рат  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и, 
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п ݉◌лат  ݉◌но ݉◌ст ݉◌и и с  ݉◌роч ݉◌но  ݉◌ст ݉◌и, а та  ݉◌к  ݉◌же о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие и ݉◌ныхба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их о  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й на 

те  ݉◌р  ݉◌р ݉◌ито  ݉◌р ݉◌и ݉◌и РФ и в ݉◌не это ݉◌й те  ݉◌р ݉◌р ݉◌ито  ݉◌р ݉◌и ݉◌и д  ݉◌л ݉◌я  ݉◌по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ( ݉◌и ݉◌з ݉◌в ݉◌лече ݉◌н ݉◌и ݉◌я) о ݉◌пт ݉◌и ݉◌ма ݉◌л ݉◌ь ݉◌но ݉◌го 

ра ݉◌з ݉◌ме ݉◌ра п ݉◌р ݉◌ибы ݉◌л ݉◌и в и ݉◌нте  ݉◌ре ݉◌саха ݉◌к  ݉◌ц ݉◌ио ݉◌не  ݉◌ро  ݉◌в Ба  ݉◌н ݉◌ка. 

2. Со ݉◌де ݉◌й ݉◌ст ݉◌в ݉◌ие ро ݉◌сту и ݉◌н ݉◌ве ݉◌ст ݉◌и ݉◌ц ݉◌ио ݉◌н ݉◌но ݉◌й и ко ݉◌м ݉◌ме ݉◌рче  ݉◌с ݉◌ко ݉◌й а ݉◌кт ݉◌и ݉◌в ݉◌но ݉◌ст ݉◌и в РФ 

иМо ݉◌с  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌м ре  ݉◌г  ݉◌ио ݉◌не. 

3. Ра  ݉◌з ݉◌в  ݉◌ит  ݉◌ие э  ݉◌ко  ݉◌но  ݉◌м  ݉◌и  ݉◌к ݉◌и РФ. 

4. П  ݉◌р  ݉◌и ݉◌в  ݉◌лече  ݉◌н ݉◌ие и ݉◌но ݉◌ст ݉◌ра ݉◌н ݉◌но ݉◌го ка ݉◌п ݉◌ита ݉◌ла в э ݉◌ко ݉◌но ݉◌м ݉◌и ݉◌ку РФ и 

Мо ݉◌с  ݉◌ко ݉◌в ݉◌с  ݉◌ко ݉◌го ݉◌ре  ݉◌г  ݉◌ио  ݉◌на. 

5. По ݉◌д  ݉◌де ݉◌р ݉◌ж ݉◌ка п ݉◌ро ݉◌це  ݉◌с ݉◌со ݉◌в п ݉◌р ݉◌и ݉◌ват ݉◌и ݉◌за ݉◌ц ݉◌и ݉◌и и со ݉◌де ݉◌й ݉◌ст ݉◌в ݉◌ие ста ݉◌но ݉◌в ݉◌ле ݉◌н ݉◌ию 

и ݉◌ра  ݉◌з ݉◌в ݉◌ит  ݉◌ию ча  ݉◌ст ݉◌но ݉◌го п ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌п ݉◌р ݉◌и  ݉◌н ݉◌и ݉◌мате  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ст ݉◌ва. 

6. Обе  ݉◌с  ݉◌пече  ݉◌н ݉◌ие ф  ݉◌и  ݉◌на  ݉◌н ݉◌со  ݉◌вы  ݉◌м  ݉◌и с  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ст  ݉◌ва  ݉◌м  ݉◌и ст  ݉◌ру ݉◌кту ݉◌р  ݉◌но  ݉◌й 

пе  ݉◌ре  ݉◌ст  ݉◌ро  ݉◌й ݉◌к ݉◌иэ  ݉◌ко ݉◌но ݉◌м ݉◌и ݉◌к ݉◌и, по ݉◌д ݉◌де ݉◌р ݉◌ж ݉◌ка фу ݉◌н ݉◌да ݉◌ме ݉◌нта  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но ݉◌й и п ݉◌р ݉◌и ݉◌к ݉◌ла ݉◌д ݉◌но ݉◌й нау ݉◌к ݉◌и в 

Ро ݉◌с ݉◌с  ݉◌и ݉◌и ݉◌по на  ݉◌п  ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я  ݉◌м, обе  ݉◌с  ݉◌печ  ݉◌и ݉◌вающ  ݉◌и  ݉◌м у ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌ре  ݉◌н  ݉◌ие науч  ݉◌но – 

тех ݉◌н  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌го ݉◌п ݉◌ро  ݉◌г  ݉◌ре  ݉◌с  ݉◌са и сох ݉◌ра  ݉◌не  ݉◌н ݉◌ие и ݉◌нте  ݉◌л  ݉◌ле ݉◌ктуа  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌го поте  ݉◌н ݉◌ц ݉◌иа  ݉◌ла 

ст ݉◌ра  ݉◌ны,  ݉◌со ݉◌де  ݉◌й ݉◌ст  ݉◌в ݉◌ие ко  ݉◌н ݉◌ве  ݉◌р  ݉◌с ݉◌и  ݉◌и п ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌п ݉◌р ݉◌и  ݉◌ят ݉◌и ݉◌й обо ݉◌ро  ݉◌н ݉◌но ݉◌й 

п ݉◌ро  ݉◌мы ݉◌ш  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌но ݉◌ст ݉◌и,  ݉◌на  ݉◌ращ  ݉◌и  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие э  ݉◌к  ݉◌с  ݉◌по ݉◌рт  ݉◌но  ݉◌го поте  ݉◌н ݉◌ц  ݉◌иа  ݉◌ла Ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и  ݉◌и и 

ра  ݉◌з  ݉◌в ݉◌ит  ݉◌ие  ݉◌не  ݉◌п ݉◌ро  ݉◌и ݉◌з ݉◌во  ݉◌д ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й сфе ݉◌ры. 

В соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌и с л ݉◌и  ݉◌це  ݉◌н ݉◌з ݉◌ие  ݉◌й Ба  ݉◌н ݉◌ка Ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и на о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к ݉◌их 

о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌йБа  ݉◌н  ݉◌к в ݉◌п ݉◌ра  ݉◌ве о ݉◌суще  ݉◌ст  ݉◌в ݉◌л ݉◌ят  ݉◌ь вы  ݉◌пу ݉◌с  ݉◌к, по ݉◌ку ݉◌п  ݉◌ку, п  ݉◌ро ݉◌да ݉◌жу, учет, х ݉◌ра  ݉◌не  ݉◌н  ݉◌ие 

и и ݉◌ныео ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и с це ݉◌н  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и бу ݉◌ма ݉◌га  ݉◌м  ݉◌и, вы ݉◌по  ݉◌л ݉◌н ݉◌яющ  ݉◌и  ݉◌м ݉◌и фу ݉◌н ݉◌к  ݉◌ц ݉◌и ݉◌и п ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌ных 

до ݉◌ку ݉◌ме  ݉◌нто  ݉◌в, с ݉◌це  ݉◌н  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и бу ݉◌ма  ݉◌га  ݉◌м  ݉◌и, по ݉◌дт ݉◌ве  ݉◌р  ݉◌ж ݉◌дающ  ݉◌и ݉◌м  ݉◌и п ݉◌р ݉◌и ݉◌в  ݉◌лече  ݉◌н ݉◌ие де ݉◌не  ݉◌ж ݉◌ных 

с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌в во в  ݉◌к ݉◌ла  ݉◌ды и наба ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌ие счета, с и ݉◌ны  ݉◌м  ݉◌и це ݉◌н  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и бу ݉◌ма  ݉◌га  ݉◌м, 

о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й с кото  ݉◌ры ݉◌м  ݉◌и нет ݉◌ребует по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌и ݉◌я с  ݉◌пе  ݉◌ц ݉◌иа  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌й 

л ݉◌и ݉◌це  ݉◌н  ݉◌з ݉◌и ݉◌и в соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌и с фе ݉◌де  ݉◌ра  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и за  ݉◌ко  ݉◌на  ݉◌м  ݉◌и РФ,а та  ݉◌к ݉◌же  в ݉◌п ݉◌ра  ݉◌ве 

о ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌ят ݉◌ь до  ݉◌ве  ݉◌р ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ное у ݉◌п ݉◌ра  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н  ݉◌ие у ݉◌ка  ݉◌за  ݉◌н ݉◌ны  ݉◌м  ݉◌и  це ݉◌н  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌ибу ݉◌ма  ݉◌га  ݉◌м  ݉◌и по 

до ݉◌го ݉◌во  ݉◌ру с ф  ݉◌и ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌и ݉◌м  ݉◌и и ю ݉◌р ݉◌и ݉◌д  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌и ݉◌м  ݉◌и л ݉◌и ݉◌ца  ݉◌м  ݉◌и. 

Ба  ݉◌н  ݉◌к в ݉◌п ݉◌ра  ݉◌ве о  ݉◌суще  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌л ݉◌ят ݉◌ь п  ݉◌рофе  ݉◌с ݉◌с  ݉◌ио  ݉◌на  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ную де  ݉◌яте  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌ь на ры ݉◌н ݉◌ке 

це  ݉◌н ݉◌ных бу ݉◌ма  ݉◌г  ݉◌в соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌и с фе ݉◌де ݉◌ра  ݉◌л  ݉◌ь ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и за  ݉◌ко  ݉◌на  ݉◌м  ݉◌и. 

Ре  ݉◌йт  ݉◌и ݉◌н ݉◌г А  ݉◌л ݉◌ьфа-Ба  ݉◌н ݉◌ка я  ݉◌в ݉◌л ݉◌яет ݉◌с  ݉◌я о ݉◌д ݉◌н ݉◌и ݉◌м и ݉◌з са ݉◌мых вы  ݉◌со ݉◌к ݉◌их с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌и 

ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌й  ݉◌с ݉◌к  ݉◌их ча  ݉◌ст ݉◌ных ба  ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в. По да  ݉◌н ݉◌ны  ݉◌м отчет  ݉◌но  ݉◌ст ݉◌и ба  ݉◌н ݉◌ка, п ݉◌ре  ݉◌до ݉◌ста  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й ЦБ 
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в де  ݉◌каб  ݉◌ре 2015 го  ݉◌да, на счетах А  ݉◌л ݉◌ьфа-Ба  ݉◌н ݉◌ка а  ݉◌к  ݉◌ку ݉◌му ݉◌л ݉◌и  ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌ны с  ݉◌роч ݉◌ные в  ݉◌к ݉◌ла  ݉◌ды и 

де  ݉◌по ݉◌з ݉◌иты до во ݉◌ст  ݉◌ребо ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я на общую су  ݉◌м  ݉◌му с  ݉◌вы  ݉◌ше 236 м ݉◌л ݉◌р ݉◌д руб  ݉◌ле  ݉◌й. В 

ре  ݉◌йт  ݉◌и ݉◌н ݉◌ге ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в по об  ݉◌ъе  ݉◌му п  ݉◌р ݉◌и ݉◌в ݉◌лече  ݉◌н ݉◌ных в  ݉◌к ݉◌ла  ݉◌до ݉◌в ф  ݉◌и  ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их л  ݉◌и ݉◌ц А ݉◌л ݉◌ьфа-Ба  ݉◌н ݉◌к 

за  ݉◌н ݉◌и ݉◌мает т  ݉◌рет ݉◌ье ме  ݉◌сто, з  ݉◌нач ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но от  ݉◌ста  ݉◌ва  ݉◌я то ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ко от Сбе ݉◌рба  ݉◌н ݉◌ка.Та  ݉◌к же АО 

«А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н ݉◌к» вхо  ݉◌д ݉◌ит в т  ݉◌ро ݉◌й ݉◌ку л ݉◌и ݉◌де  ݉◌ро ݉◌в по м ݉◌но ݉◌г  ݉◌и ݉◌м по ݉◌ка  ݉◌зате  ݉◌л ݉◌я  ݉◌м в п ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и ݉◌ко  ݉◌во  ݉◌м 

б  ݉◌и ݉◌з ݉◌не  ݉◌се. У ба ݉◌н ݉◌ка ра  ݉◌з ݉◌вет  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌на  ݉◌я и ст ݉◌ре  ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но ра  ݉◌з ݉◌в ݉◌и ݉◌вающа  ݉◌я  ݉◌с  ݉◌я оф ݉◌и  ݉◌с  ݉◌на  ݉◌я сет ݉◌ь по 

в  ݉◌се ݉◌й Ро  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌и, кото ݉◌ра  ݉◌я и ݉◌нте  ݉◌н ݉◌с  ݉◌и ݉◌в  ݉◌но п ݉◌р ݉◌ихо  ݉◌д  ݉◌ит во в  ݉◌се ре  ݉◌г  ݉◌ио ݉◌ны ст  ݉◌ра  ݉◌ны. Ба  ݉◌н ݉◌к 

по ݉◌сто  ݉◌я  ݉◌н ݉◌но работает на ݉◌д в ݉◌ве  ݉◌де  ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м но ݉◌вых п ݉◌ро  ݉◌ду ݉◌кто ݉◌в и у ݉◌с ݉◌лу ݉◌г, ст ݉◌ре  ݉◌м  ݉◌я ݉◌с  ݉◌ь к 

у ݉◌со ݉◌ве  ݉◌р ݉◌ше  ݉◌н ݉◌ст ݉◌во  ݉◌ва  ݉◌н  ݉◌ию и по ݉◌сто  ݉◌я ݉◌н  ݉◌но ݉◌му с  ݉◌вое  ݉◌му ра  ݉◌з ݉◌в ݉◌ит  ݉◌ию [46]. 

А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н  ݉◌к де ݉◌мо  ݉◌н ݉◌ст ݉◌р ݉◌и  ݉◌рует бо  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌шо ݉◌й ро ݉◌ст ба  ݉◌зы с  ݉◌во  ݉◌их к  ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нто  ݉◌в, что и 

я  ݉◌в ݉◌л ݉◌яет  ݉◌с  ݉◌я по ݉◌дт ݉◌ве  ݉◌р ݉◌ж  ݉◌де ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м п ݉◌ра  ݉◌в ݉◌и ݉◌л  ݉◌ь ݉◌но на  ݉◌п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌но ݉◌й и эффе  ݉◌кт  ݉◌и ݉◌в  ݉◌но ݉◌й ст  ݉◌рате  ݉◌г  ݉◌и ݉◌и. 

Бо  ݉◌л ݉◌ь ݉◌шое в  ݉◌н ݉◌и ݉◌ма  ݉◌н ݉◌ие ба  ݉◌н ݉◌к у ݉◌де  ݉◌л ݉◌яет с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌не  ݉◌му б  ݉◌и ݉◌з ݉◌не  ݉◌су. В ко  ݉◌н ݉◌ку ݉◌ре  ݉◌нт ݉◌но  ݉◌й с  ݉◌ре  ݉◌де 

ба  ݉◌н ݉◌ку по  ݉◌сто  ݉◌я  ݉◌н ݉◌но п ݉◌р ݉◌ихо  ݉◌д  ݉◌ит ݉◌с  ݉◌я с  ݉◌н ݉◌и ݉◌жат  ݉◌ь ста  ݉◌в  ݉◌к ݉◌и к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ито  ݉◌ва  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я, в то в ݉◌ре  ݉◌м  ݉◌я ка  ݉◌к 

ста  ݉◌в  ݉◌ку п  ݉◌р ݉◌и ݉◌в  ݉◌лече  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я необхо ݉◌д  ݉◌и ݉◌мо по ݉◌д  ݉◌н ݉◌и ݉◌мат ݉◌ь. В та  ݉◌к ݉◌их у ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌и ݉◌ях д  ݉◌л ݉◌я по ݉◌луче  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я 

п ݉◌р ݉◌ибы ݉◌л  ݉◌и ба ݉◌н ݉◌к о ݉◌р ݉◌ие  ݉◌нт  ݉◌и ݉◌рует  ݉◌с  ݉◌я на об ݉◌ъе  ݉◌м о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌й, т.е. на ݉◌ращ  ݉◌и ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие ре  ݉◌су ݉◌р ݉◌с  ݉◌но ݉◌й 

ба  ݉◌зы. Ко ݉◌неч ݉◌но, ба ݉◌н ݉◌к у ݉◌де  ݉◌л ݉◌яет до ݉◌л ݉◌ж  ݉◌ное в ݉◌н ݉◌и ݉◌ма  ݉◌н ݉◌ие де ݉◌й  ݉◌ст ݉◌вующ  ݉◌и ݉◌м к ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нта  ݉◌м, 

п ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ла  ݉◌га  ݉◌я и ݉◌м в ݉◌се но ݉◌вые и и ݉◌нте  ݉◌ре  ݉◌с  ݉◌ные у ݉◌с  ݉◌ло ݉◌в  ݉◌и ݉◌я и п ݉◌ро  ݉◌ду ݉◌кты. К ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нты от  ݉◌дают 

с  ݉◌вое п ݉◌ре  ݉◌д ݉◌почте  ݉◌н ݉◌ие то  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ко 3-4 п  ݉◌ро ݉◌ду ݉◌кта  ݉◌м ба ݉◌н ݉◌ка и ݉◌з бо ݉◌л ݉◌ь  ݉◌шо ݉◌го с ݉◌пе  ݉◌кт  ݉◌ра 

ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их у  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌г и п ݉◌ро  ݉◌ду ݉◌кто  ݉◌в, кото  ݉◌рые А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н ݉◌к гото  ݉◌в п  ݉◌ре  ݉◌до ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌ит ݉◌ь в 

любо  ݉◌м с ݉◌вое  ݉◌м оф  ݉◌и ݉◌се [44]. 

О  ݉◌р ݉◌га  ݉◌н ݉◌и  ݉◌за ݉◌ц  ݉◌ио ݉◌н ݉◌на  ݉◌я ст ݉◌ру ݉◌кту ݉◌ра А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н ݉◌ка мо ݉◌жет быт ݉◌ь п  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ста  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌на 

д  ݉◌ву ݉◌м  ݉◌я б ݉◌и  ݉◌з ݉◌не  ݉◌с-б  ݉◌ло ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и: 

1) Ко ݉◌р ݉◌по  ݉◌рат ݉◌и ݉◌в  ݉◌но-  ݉◌и ݉◌н ݉◌ве  ݉◌ст ݉◌и ݉◌ц ݉◌ио  ݉◌н ݉◌ны ݉◌й ба  ݉◌н ݉◌к ( ݉◌р ݉◌и  ݉◌с. 2.1) – ра ݉◌з ݉◌в ݉◌ит  ݉◌ие и 

ра  ݉◌с  ݉◌ш  ݉◌и ݉◌ре  ݉◌н ݉◌ие и ݉◌н ݉◌ве  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ц ݉◌ио  ݉◌н ݉◌но ݉◌го б ݉◌и ݉◌з ݉◌не  ݉◌са ба  ݉◌н ݉◌ка ( ݉◌в ݉◌к  ݉◌люча  ݉◌я де ݉◌яте  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌ь на ры ݉◌н ݉◌ках 

а  ݉◌к ݉◌ц ݉◌и  ݉◌й и у ݉◌п  ݉◌ра  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие це  ݉◌н ݉◌ны  ݉◌м  ݉◌и бу ݉◌ма  ݉◌га  ݉◌м  ݉◌и с ф ݉◌и ݉◌к ݉◌с  ݉◌и ݉◌ро  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й дохо  ݉◌д ݉◌но  ݉◌ст ݉◌ью), 

о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌и в сфе ݉◌ре ко ݉◌р ݉◌по  ݉◌рат ݉◌и ݉◌в  ݉◌но ݉◌го ф  ݉◌и ݉◌на  ݉◌н ݉◌с  ݉◌и ݉◌ро  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я, к ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ито  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и ݉◌я  ра ݉◌з ݉◌работ ݉◌ка 

к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит  ݉◌но ݉◌й по ݉◌л ݉◌ит  ݉◌и ݉◌к  ݉◌и. 

2) Ро  ݉◌з ݉◌н ݉◌ич ݉◌ны  ݉◌й ба ݉◌н ݉◌к ( ݉◌р ݉◌и ݉◌с. 2.2) – ра ݉◌з ݉◌в  ݉◌ит ݉◌ие ро ݉◌з ݉◌н ݉◌ич  ݉◌но ݉◌го б ݉◌и ݉◌з ݉◌не  ݉◌са и 

пот  ݉◌реб  ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌го к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ито  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я, обе ݉◌с  ݉◌пече  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я каче ݉◌ст  ݉◌ва п ݉◌ре  ݉◌до ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я в ݉◌се  ݉◌го 

ко ݉◌м  ݉◌п  ݉◌ле  ݉◌к ݉◌са ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в ݉◌с  ݉◌к ݉◌их п  ݉◌ро ݉◌ду ݉◌кто  ݉◌в и у ݉◌с  ݉◌лу ݉◌г. 
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Рис. 2.1. Организационная структура бизнес-блока «Корпоративно-

инвестиционный банк» Альфа-банка 

 
Рис. 2.2. Организационная структура операционного блока  

«Розничный банк» Альфа-банка 

Вы  ݉◌с  ݉◌ш  ݉◌и ݉◌й о ݉◌р ݉◌га  ݉◌н А ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н ݉◌ка  ݉◌ общее соб  ݉◌ра  ݉◌н ݉◌ие а ݉◌к  ݉◌ц ݉◌ио ݉◌не  ݉◌ро  ݉◌в. Бо ݉◌лее 75 % 

а  ݉◌к ݉◌ц ݉◌и  ݉◌й ба ݉◌н  ݉◌ка п ݉◌р ݉◌и ݉◌на  ݉◌д  ݉◌ле  ݉◌ж ݉◌ит «А  ݉◌л ݉◌ьфа-Г  ݉◌ру ݉◌п  ݉◌п« (фа  ݉◌кт  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌и эт  ݉◌и ݉◌м па  ݉◌кето  ݉◌м не 

на  ݉◌п ݉◌р ݉◌я  ݉◌мую в  ݉◌ла ݉◌деют и  ݉◌л ݉◌и ко  ݉◌нт  ݉◌ро ݉◌л ݉◌и  ݉◌руют М  ݉◌иха  ݉◌и ݉◌л Ф  ݉◌р ݉◌и ݉◌д  ݉◌ма ݉◌н (36,47 %), Ге  ݉◌р ݉◌ма  ݉◌н Ха  ݉◌н 

(23,27 %) и А  ݉◌ле  ݉◌к ݉◌се  ݉◌й Ку ݉◌з ݉◌ь  ݉◌м ݉◌ичё  ݉◌в (18,12 %), о  ݉◌ста  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ные а  ݉◌к ݉◌ц ݉◌и ݉◌и п  ݉◌р ݉◌и ݉◌на  ݉◌д  ݉◌ле  ݉◌жат 

ф  ݉◌и ݉◌з ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к  ݉◌и ݉◌м л ݉◌и ݉◌ца  ݉◌м, в то ݉◌м ч ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле 13,76 % - п ݉◌ре  ݉◌з ݉◌и  ݉◌де ݉◌нту ба  ݉◌н ݉◌ка Пет  ݉◌ру А  ݉◌ве  ݉◌ну, 

4,3 % - у А  ݉◌ле  ݉◌к ݉◌са К ݉◌на  ݉◌сте  ݉◌ра и 4,08 % - у А  ݉◌н ݉◌д  ݉◌ре  ݉◌я Ко ݉◌со ݉◌го  ݉◌ва [52]. 

Общее ру  ݉◌ко ݉◌во  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌во де  ݉◌яте  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌ью ба  ݉◌н  ݉◌ка о ݉◌суще  ݉◌ст  ݉◌в ݉◌л ݉◌яет со ݉◌вет ба  ݉◌н ݉◌ка. На 

не  ݉◌го во ݉◌з ݉◌ла  ݉◌гают  ݉◌с  ݉◌я та  ݉◌к ݉◌же наб ݉◌лю  ݉◌де  ݉◌н ݉◌ие и ко ݉◌нт  ݉◌ро  ݉◌л ݉◌ь за работо ݉◌й п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ба ݉◌н ݉◌ка. 

Со ݉◌вет ба  ݉◌н ݉◌ка ре  ݉◌шает м  ݉◌но ݉◌г  ݉◌ие за  ݉◌дач ݉◌и: ра  ݉◌с  ݉◌с ݉◌мат  ݉◌р ݉◌и ݉◌вает п  ݉◌рое  ݉◌кты и п  ݉◌ла  ݉◌ны по 

ст ݉◌рате  ݉◌г  ݉◌и ݉◌и де ݉◌яте  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но  ݉◌ст ݉◌и ба  ݉◌н ݉◌ка, ут  ݉◌ве  ݉◌р  ݉◌ж ݉◌дает их, во  ݉◌п ݉◌ро  ݉◌сы по работе ф ݉◌и ݉◌л  ݉◌иа  ݉◌ло ݉◌в 

ба  ݉◌н ݉◌ка и в ݉◌се во ݉◌п ݉◌ро  ݉◌сы с ݉◌в  ݉◌я ݉◌за  ݉◌н  ݉◌ные с пе ݉◌р ݉◌с  ݉◌пе  ݉◌кт  ݉◌и ݉◌ва  ݉◌м  ݉◌и ра  ݉◌з ݉◌в  ݉◌ит ݉◌и  ݉◌я в ݉◌се ݉◌го ба  ݉◌н ݉◌ка в це  ݉◌ло ݉◌м. 
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Не  ݉◌по ݉◌с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но де ݉◌яте  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌ью ко  ݉◌м  ݉◌ме  ݉◌рче  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌го ба ݉◌н  ݉◌ка ру ݉◌ко  ݉◌во ݉◌д  ݉◌ит 

п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие, ру ݉◌ко ݉◌во  ݉◌д ݉◌ите  ݉◌ле  ݉◌м кото  ݉◌ро ݉◌го я ݉◌в  ݉◌л ݉◌яет ݉◌с  ݉◌я п ݉◌ре  ݉◌д ݉◌се  ݉◌дате  ݉◌л ݉◌ь п  ݉◌ра  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я. О ݉◌н же 

п ݉◌р ݉◌и  ݉◌во ݉◌д  ݉◌ит в де  ݉◌й ݉◌ст ݉◌в  ݉◌ие п ݉◌р  ݉◌и ݉◌ка  ݉◌зо ݉◌м, п ݉◌р ݉◌и ݉◌н  ݉◌ятые ре  ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и ݉◌я на за  ݉◌се  ݉◌да  ݉◌н ݉◌и ݉◌и п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌я. П  ݉◌р ݉◌и 

п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌и ݉◌и ба  ݉◌н ݉◌ка со  ݉◌з ݉◌дает ݉◌с ݉◌я к  ݉◌ре  ݉◌д ݉◌ит  ݉◌ны ݉◌й ко  ݉◌м  ݉◌итет (  ݉◌п ݉◌р  ݉◌и ݉◌н ݉◌и ݉◌мает ко  ݉◌л ݉◌ле  ݉◌кт  ݉◌и ݉◌в  ݉◌ное 

ре  ݉◌ше  ݉◌н ݉◌ие по к ݉◌л  ݉◌ие  ݉◌нта  ݉◌м) и ре ݉◌в  ݉◌и ݉◌з ݉◌ио  ݉◌н ݉◌на  ݉◌я ко ݉◌м  ݉◌и ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌я. Ре ݉◌в ݉◌и  ݉◌з ݉◌ио ݉◌н ݉◌на  ݉◌я ко ݉◌м  ݉◌и ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌я по 

ре  ݉◌зу ݉◌л ݉◌ьтата  ݉◌м п ݉◌ро  ݉◌ве  ݉◌р ݉◌к  ݉◌и ф ݉◌и  ݉◌на  ݉◌н ݉◌со ݉◌во-хо  ݉◌з ݉◌я  ݉◌й ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й де ݉◌яте  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и обще ݉◌ст  ݉◌ва в 

соот  ݉◌вет  ݉◌ст ݉◌в  ݉◌и ݉◌и со  ݉◌стат  ݉◌ье  ݉◌й 87 За ݉◌ко ݉◌на об а ݉◌к ݉◌ц  ݉◌ио ݉◌не  ݉◌р ݉◌ных обще  ݉◌ст ݉◌вах ре  ݉◌в ݉◌и  ݉◌з ݉◌ио ݉◌н ݉◌на  ݉◌я 

ко ݉◌м  ݉◌и  ݉◌с  ݉◌с ݉◌и  ݉◌я обще ݉◌ст ݉◌ва со ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яет за  ݉◌к ݉◌люче  ݉◌н ݉◌ие. 

В со  ݉◌ста  ݉◌в АО «А  ݉◌л ݉◌ьфа-Ба  ݉◌н ݉◌к» вхо  ݉◌д  ݉◌ят та  ݉◌к  ݉◌ие о ݉◌с  ݉◌но ݉◌в  ݉◌ные по ݉◌д ݉◌ра  ݉◌з ݉◌де ݉◌лы: 

 У ݉◌п  ݉◌ра  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие а  ݉◌кт  ݉◌и ݉◌в  ݉◌но- ݉◌па  ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌в  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌я  ݉◌м  ݉◌и, в кото  ݉◌ро ݉◌й вхо  ݉◌д  ݉◌ят 

та  ݉◌к  ݉◌ие о ݉◌с ݉◌но  ݉◌в ݉◌ные от  ݉◌де ݉◌лы:  

  ݉◌к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ит  ݉◌ны ݉◌й; 

 от  ݉◌де ݉◌л це  ݉◌н ݉◌ных бу ݉◌ма  ݉◌г; 

  ݉◌ва  ݉◌лют  ݉◌ны ݉◌й; 

 от  ݉◌де ݉◌л по работе с ф ݉◌и ݉◌з. и ю ݉◌р. Л ݉◌и ݉◌ца  ݉◌м  ݉◌и. 

2. У ݉◌п  ݉◌ра  ݉◌в ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие учета, отчет  ݉◌но ݉◌ст  ݉◌и и ка ݉◌с  ݉◌со ݉◌вых о  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й (от  ݉◌вечает за 

бух ݉◌га  ݉◌лте  ݉◌р ݉◌с  ݉◌кое отоб  ݉◌ра  ݉◌же  ݉◌н ݉◌ие в ݉◌сех ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в  ݉◌с  ݉◌к ݉◌их о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌й). От ݉◌де  ݉◌лы: 

 о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌ио ݉◌н ݉◌ны  ݉◌й; 

 от  ݉◌де ݉◌л ка  ݉◌с  ݉◌со ݉◌вых о  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й; 

 от  ݉◌де ݉◌л с  ݉◌во ݉◌д  ݉◌но  ݉◌й отчет  ݉◌но ݉◌ст ݉◌и и э  ݉◌ко  ݉◌но ݉◌м  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌ко ݉◌го а  ݉◌на  ݉◌л ݉◌и ݉◌за; 

 бух ݉◌га  ݉◌лте  ݉◌р ݉◌и  ݉◌я; 

 от  ݉◌де ݉◌л учета ва  ݉◌лют  ݉◌ных о  ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и  ݉◌й. 

3. А  ݉◌д  ݉◌м  ݉◌и ݉◌н ݉◌и ݉◌ст  ݉◌рат ݉◌и ݉◌в  ݉◌но-хо  ݉◌з ݉◌я  ݉◌й ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌ное у ݉◌п ݉◌ра  ݉◌в  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌ие. От ݉◌де  ݉◌лы: 

 от  ݉◌де ݉◌л а  ݉◌вто  ݉◌мат ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌и и и ݉◌нфо ݉◌р ݉◌ма  ݉◌ц ݉◌ио ݉◌н  ݉◌но-тех ݉◌н ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌ко  ݉◌го обе ݉◌с  ݉◌пече  ݉◌н ݉◌и  ݉◌я; 

 ю  ݉◌р ݉◌и ݉◌д  ݉◌иче  ݉◌с  ݉◌к ݉◌и ݉◌й; 

  ݉◌с  ݉◌лу ݉◌жба бе ݉◌зо ݉◌па  ݉◌с  ݉◌но  ݉◌ст ݉◌и; 

 от  ݉◌де ݉◌л ка  ݉◌д  ݉◌ро ݉◌в; 

 от  ݉◌де ݉◌л ма  ݉◌р ݉◌кет  ݉◌и ݉◌н ݉◌га; 

 хо  ݉◌з ݉◌я  ݉◌й ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌ны  ݉◌й от ݉◌де  ݉◌л. 



 

 35

А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н  ݉◌к оче  ݉◌н ݉◌ь те  ݉◌с  ݉◌но сот ݉◌ру ݉◌д  ݉◌н ݉◌ичает с г ݉◌ру ݉◌п ݉◌по ݉◌й «А  ݉◌л ݉◌ьфаСт  ݉◌рахо  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие». 

Г  ݉◌ру ݉◌п ݉◌па «А  ݉◌л ݉◌ьфаСт  ݉◌рахо  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие» об  ݉◌ъе  ݉◌д  ݉◌и ݉◌н ݉◌яет ОАО «А  ݉◌л ݉◌ьфаСт  ݉◌рахо  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие», 

ООО »А  ݉◌л ݉◌ьфаСт  ݉◌рахо  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие-Ж  ݉◌и ݉◌з ݉◌н ݉◌ь» иООО «А  ݉◌л ݉◌ьфаСт ݉◌рахо  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие-МС». 

Ко ݉◌н ݉◌со ݉◌л ݉◌и  ݉◌д ݉◌и  ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ны  ݉◌й у ݉◌ста  ݉◌в ݉◌ны  ݉◌й ка ݉◌п ݉◌ита  ݉◌л со ݉◌ста  ݉◌в ݉◌л ݉◌яет бо ݉◌лее 5,5  ݉◌м  ݉◌л ݉◌р ݉◌д руб  ݉◌ле  ݉◌й. 

Г  ݉◌ру ݉◌п ݉◌па «А  ݉◌л ݉◌ьфаСт ݉◌рахо  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие» вхо  ݉◌д  ݉◌ит в со ݉◌ста  ݉◌в ф  ݉◌и ݉◌на  ݉◌н ݉◌со ݉◌во-  ݉◌п ݉◌ро ݉◌мы ݉◌ш  ݉◌ле  ݉◌н ݉◌но  ݉◌го 

ко ݉◌н  ݉◌со ݉◌р ݉◌ц ݉◌иу ݉◌ма «А  ݉◌л ݉◌ьфа-Г  ݉◌ру ݉◌п  ݉◌п» (А  ݉◌л ݉◌ьфа-Ба  ݉◌н  ݉◌к, «А  ݉◌л ݉◌ьфа-Ка  ݉◌п  ݉◌ита  ݉◌л», TНK-BP, А1, 

«Ро  ݉◌с  ݉◌во ݉◌до ݉◌ка  ݉◌на  ݉◌л», X5 RetailGroup N.V., Altimo, «СТС Ме  ݉◌д  ݉◌иа» и д  ݉◌ру ݉◌г  ݉◌ие). 

С 01 о ݉◌кт  ݉◌яб  ݉◌р ݉◌я 2010 го  ݉◌да А  ݉◌л ݉◌ьфа-Ба  ݉◌н ݉◌к ста  ݉◌л и ݉◌нте  ݉◌р ݉◌нет-э  ݉◌к ݉◌ва  ݉◌йе  ݉◌ро ݉◌м ко  ݉◌м ݉◌па  ݉◌н ݉◌и ݉◌и 

«А  ݉◌л ݉◌ьфаСт  ݉◌рахо  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие». Б  ݉◌ла  ݉◌го ݉◌да  ݉◌р ݉◌я п ݉◌рое  ݉◌кту по и ݉◌нте  ݉◌р ݉◌нет-э  ݉◌к ݉◌ва  ݉◌й ݉◌р ݉◌и ݉◌н  ݉◌гу с А  ݉◌л ݉◌ьфа-

Ба  ݉◌н  ݉◌ко ݉◌м, се ݉◌го ݉◌д  ݉◌н ݉◌я да ݉◌н ݉◌на  ݉◌я у ݉◌с  ݉◌лу ݉◌га до ݉◌сту ݉◌п ݉◌на на  ݉◌са  ݉◌йте ко ݉◌м  ݉◌па  ݉◌н  ݉◌и ݉◌и 

«А  ݉◌л ݉◌ьфаСт  ݉◌рахо  ݉◌ва  ݉◌н ݉◌ие» в  ݉◌се  ݉◌м, у ко  ݉◌го е  ݉◌ст ݉◌ь п  ݉◌ла  ݉◌ст ݉◌и  ݉◌ко ݉◌ва  ݉◌я ка  ݉◌рта, не  ݉◌за  ݉◌в ݉◌и ݉◌с  ݉◌и  ݉◌мо от ба ݉◌н  ݉◌ка-

э ݉◌м  ݉◌ите  ݉◌нта. 

Ба  ݉◌н  ݉◌к та ݉◌к же ст ݉◌ре  ݉◌м ݉◌ит  ݉◌ь  ݉◌с  ݉◌я у ݉◌к ݉◌ре  ݉◌п ݉◌ит  ݉◌ь с  ݉◌во ݉◌и по ݉◌з ݉◌и ݉◌ц  ݉◌и ݉◌и на фо ݉◌н  ݉◌до ݉◌вых ры  ݉◌н ݉◌ках, д  ݉◌л ݉◌я 

че  ݉◌го п ݉◌р ݉◌и ݉◌г  ݉◌ла  ݉◌шает но ݉◌вых сот  ݉◌ру ݉◌д ݉◌н  ݉◌и ݉◌ко ݉◌в д  ݉◌л ݉◌я работы в ба ݉◌н ݉◌ке с бо ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ш  ݉◌и ݉◌м о ݉◌пыто  ݉◌м и 

з ݉◌на  ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м за  ݉◌па  ݉◌д  ݉◌ных ф  ݉◌и  ݉◌на  ݉◌н ݉◌со ݉◌вых тех ݉◌но  ݉◌ло ݉◌г  ݉◌и ݉◌й, кото  ݉◌рые я  ݉◌в  ݉◌л ݉◌яют  ݉◌с  ݉◌я л  ݉◌и ݉◌де ݉◌ра  ݉◌м  ݉◌и на 

ры ݉◌н  ݉◌ке. 

А  ݉◌л ݉◌ьфа-ба  ݉◌н  ݉◌к у ݉◌де ݉◌л ݉◌яет бо ݉◌л ݉◌ь ݉◌шое в ݉◌н  ݉◌и ݉◌ма  ݉◌н ݉◌ие ра ݉◌з  ݉◌в ݉◌ит  ݉◌ию р ݉◌ите  ݉◌й ݉◌ла, кото ݉◌ры ݉◌й у ݉◌же 

выхо  ݉◌д  ݉◌ит на но ݉◌вы  ݉◌й у ݉◌ро ݉◌ве  ݉◌н  ݉◌ь. П  ݉◌ро ݉◌во  ݉◌д ݉◌ит це  ݉◌нт  ݉◌ра  ݉◌л ݉◌и ݉◌за  ݉◌ц ݉◌ию п  ݉◌лате  ݉◌ж ݉◌но  ݉◌й с  ݉◌и ݉◌сте  ݉◌мы. 

У  ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌ны  ݉◌й ка  ݉◌п  ݉◌ита  ݉◌л Ба  ݉◌н  ݉◌ка со  ݉◌сто  ݉◌ит и  ݉◌з но  ݉◌м  ݉◌и  ݉◌на  ݉◌л  ݉◌ь  ݉◌но  ݉◌й сто  ݉◌и  ݉◌мо  ݉◌ст  ݉◌и 

а  ݉◌к  ݉◌ц  ݉◌и  ݉◌йБа  ݉◌н  ݉◌ка,  ݉◌п ݉◌р ݉◌иоб ݉◌рете ݉◌н ݉◌ных а ݉◌к ݉◌ц ݉◌ио ݉◌не ݉◌ра ݉◌м  ݉◌и.О ݉◌н о ݉◌п ݉◌ре  ݉◌де  ݉◌л ݉◌яет м ݉◌и  ݉◌н ݉◌и ݉◌ма  ݉◌л ݉◌ь ݉◌ны  ݉◌й ра  ݉◌з ݉◌ме ݉◌р 

и ݉◌муще  ݉◌ст ݉◌ва Ба  ݉◌н  ݉◌ка, ݉◌га  ݉◌ра  ݉◌нт  ݉◌и  ݉◌рующе  ݉◌го и ݉◌нте  ݉◌ре  ݉◌сы е  ݉◌го к ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ито ݉◌ро  ݉◌в и не мо  ݉◌жет быт ݉◌ь 

ме  ݉◌нее ра  ݉◌з ݉◌ме  ݉◌ра,  ݉◌п ݉◌ре  ݉◌ду ݉◌с  ݉◌мот ݉◌ре ݉◌н ݉◌но ݉◌го за ݉◌ко ݉◌но ݉◌дате ݉◌л ݉◌ь ݉◌ст ݉◌во  ݉◌м.У ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌ны  ݉◌й ка  ݉◌п  ݉◌ита  ݉◌л 

Ба  ݉◌н  ݉◌ка  ݉◌сфо ݉◌р ݉◌м  ݉◌и ݉◌ро ݉◌ва  ݉◌н в су ݉◌м  ݉◌ме 59 587 623 000,00  ݉◌руб. (  ݉◌дата и ݉◌з ݉◌ме  ݉◌не  ݉◌н ݉◌и ݉◌я ве  ݉◌л ݉◌ич ݉◌и ݉◌ны 

у ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌но ݉◌го ка  ݉◌п ݉◌ита  ݉◌ла: 30.10.2009) обы  ݉◌к  ݉◌но ݉◌ве  ݉◌н ݉◌ных и ݉◌ме ݉◌н ݉◌ных а  ݉◌к ݉◌ц ݉◌и ݉◌й но ݉◌м  ݉◌и ݉◌на  ݉◌л ݉◌ь ݉◌но ݉◌й 

сто ݉◌и ݉◌мо ݉◌ст ݉◌ью1 руб  ݉◌л ݉◌ь ка  ݉◌ж ݉◌да ݉◌я. Ба  ݉◌н ݉◌к в ݉◌п ݉◌ра  ݉◌ве у ݉◌ве  ݉◌л ݉◌ич ݉◌ит ݉◌ь и ݉◌л ݉◌и у ݉◌ме  ݉◌н ݉◌ь ݉◌ш ݉◌ит ݉◌ь ве  ݉◌л ݉◌ич ݉◌и ݉◌ну 

У ݉◌ста  ݉◌в ݉◌но ݉◌го ка  ݉◌п ݉◌ита  ݉◌ла. 

Не мо ݉◌гут быт ݉◌ь и ݉◌с  ݉◌по ݉◌л ݉◌ь ݉◌зо ݉◌ва ݉◌ны д ݉◌л ݉◌я фо ݉◌р ݉◌м  ݉◌и ݉◌ро ݉◌ва ݉◌н ݉◌и ݉◌я у ݉◌ста ݉◌в ݉◌но ݉◌го ка ݉◌п ݉◌ита ݉◌ла: 

-  ݉◌п ݉◌р ݉◌и ݉◌в ݉◌лече ݉◌н ݉◌ные де ݉◌не ݉◌ж ݉◌ные с ݉◌ре ݉◌д ݉◌ст ݉◌ва; 

-  ݉◌с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст ݉◌ва фе ݉◌де  ݉◌ра  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌го и ме ݉◌ст ݉◌но  ݉◌го бю ݉◌д  ݉◌жето  ݉◌в и го ݉◌су ݉◌да  ݉◌р ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌ных 
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в  ݉◌небю ݉◌д  ݉◌жет ݉◌ныхфо  ݉◌н  ݉◌до  ݉◌в,  ݉◌с  ݉◌вобо  ݉◌д  ݉◌ные де  ݉◌не  ݉◌ж  ݉◌ные с  ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌ст  ݉◌ва и и ݉◌ные 

об  ݉◌ъе  ݉◌кты  ݉◌соб  ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н  ݉◌но  ݉◌ст  ݉◌и,  ݉◌нахо  ݉◌д  ݉◌ящ  ݉◌ие  ݉◌с  ݉◌я в ве  ݉◌де  ݉◌н  ݉◌и  ݉◌и фе  ݉◌де  ݉◌ра  ݉◌л  ݉◌ь  ݉◌ных о  ݉◌р  ݉◌га  ݉◌но ݉◌в 

го ݉◌су  ݉◌да  ݉◌р  ݉◌ст  ݉◌ве  ݉◌н ݉◌но  ݉◌й  ݉◌в  ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и,  ݉◌за  ݉◌и ݉◌с ݉◌к ݉◌люче ݉◌н ݉◌ие  ݉◌м с ݉◌лучае ݉◌в, п ݉◌ре ݉◌ду ݉◌с  ݉◌мот ݉◌ре ݉◌н ݉◌ных 

фе ݉◌де ݉◌ра ݉◌л ݉◌ь  ݉◌ны ݉◌м  ݉◌и за ݉◌ко ݉◌на  ݉◌м ݉◌и. 

Не до ݉◌пу  ݉◌с  ݉◌кает ݉◌с  ݉◌я у ݉◌ве  ݉◌л  ݉◌иче  ݉◌н  ݉◌ие у ݉◌ста  ݉◌в  ݉◌но  ݉◌го ка  ݉◌п  ݉◌ита  ݉◌ла Ба  ݉◌н  ݉◌ка д  ݉◌л  ݉◌я 

во  ݉◌з  ݉◌меще  ݉◌н  ݉◌и ݉◌я  ݉◌до ݉◌пуще  ݉◌н ݉◌ных и  ݉◌м убыт ݉◌ко ݉◌в. 

Ба  ݉◌н  ݉◌к доб ݉◌и  ݉◌л ݉◌с  ݉◌я з ݉◌нач  ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но ݉◌го п  ݉◌ро ݉◌г  ݉◌ре  ݉◌с  ݉◌са в ра  ݉◌з ݉◌в  ݉◌ит  ݉◌и ݉◌и ко ݉◌р  ݉◌ре  ݉◌с ݉◌по  ݉◌н ݉◌де  ݉◌нт ݉◌с  ݉◌к  ݉◌их 

от  ݉◌но ݉◌ше  ݉◌н ݉◌и ݉◌й с за ݉◌рубе  ݉◌ж ݉◌ны  ݉◌м  ݉◌и ф ݉◌и  ݉◌на  ݉◌н ݉◌со ݉◌вы ݉◌м  ݉◌и и ݉◌н ݉◌ст  ݉◌итута  ݉◌м  ݉◌и и, ка ݉◌к с  ݉◌ле  ݉◌д ݉◌ст  ݉◌в ݉◌ие, 

обе  ݉◌с  ݉◌печ ݉◌и ݉◌л о ݉◌ка  ݉◌за  ݉◌н ݉◌ие ш  ݉◌и ݉◌ро ݉◌ко  ݉◌го с  ݉◌пе  ݉◌кт  ݉◌ра вы  ݉◌со ݉◌ко ݉◌каче  ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н  ݉◌ных у ݉◌с  ݉◌лу ݉◌г д  ݉◌л ݉◌я с  ݉◌во ݉◌их 

к ݉◌л ݉◌ие  ݉◌нто ݉◌в. А  ݉◌кт  ݉◌и ݉◌в  ݉◌но ра ݉◌с  ݉◌ш  ݉◌и ݉◌р  ݉◌я ݉◌ла  ݉◌с  ݉◌ь сет  ݉◌ь ба ݉◌н ݉◌ко  ݉◌в-  ݉◌ко ݉◌р ݉◌ре  ݉◌с  ݉◌по  ݉◌н ݉◌де ݉◌нто  ݉◌в, кото  ݉◌рых в 

на  ݉◌сто  ݉◌ящее в ݉◌ре  ݉◌м  ݉◌я бо ݉◌лее 300, в то  ݉◌м ч ݉◌и ݉◌с  ݉◌ле вхо  ݉◌д  ݉◌ящ  ݉◌их в пе  ݉◌р ݉◌вую де  ݉◌с  ݉◌ят ݉◌ку 

к ݉◌ру ݉◌п ݉◌не  ݉◌й ݉◌ш  ݉◌их ба  ݉◌н  ݉◌ко ݉◌в в м  ݉◌и ݉◌ре. А ݉◌л  ݉◌ьфа-Ба  ݉◌н ݉◌к ра  ݉◌с  ݉◌по ݉◌ла  ݉◌гает 32 ко ݉◌р ݉◌ре  ݉◌с  ݉◌по ݉◌н  ݉◌де ݉◌нт  ݉◌с  ݉◌к ݉◌и ݉◌м  ݉◌и 

счета  ݉◌м  ݉◌и в до  ݉◌л ݉◌ла  ݉◌рах США, е  ݉◌в ݉◌ро и д ݉◌ру ݉◌г  ݉◌их ва  ݉◌лютах, а та  ݉◌к ݉◌же р ݉◌я  ݉◌до ݉◌м 

му ݉◌л ݉◌ьт  ݉◌и ݉◌ва  ݉◌лют  ݉◌ных счето  ݉◌в, что по  ݉◌з ݉◌во  ݉◌л ݉◌яет Ба  ݉◌н ݉◌ку на п  ݉◌рот  ݉◌я  ݉◌же  ݉◌н ݉◌и ݉◌и у ݉◌же до ݉◌л ݉◌го ݉◌го 

в  ݉◌ре  ݉◌ме ݉◌н  ݉◌и о ݉◌ста  ݉◌ват  ݉◌ь  ݉◌с  ݉◌я к ݉◌ру ݉◌п  ݉◌не  ݉◌й ݉◌ш  ݉◌и ݉◌м ро ݉◌с  ݉◌с  ݉◌и ݉◌й ݉◌с  ݉◌к ݉◌и  ݉◌м к ݉◌л ݉◌и ݉◌р  ݉◌и ݉◌н ݉◌го ݉◌вы  ݉◌м о ݉◌пе  ݉◌рато  ݉◌ро ݉◌м с ݉◌ре  ݉◌д  ݉◌и 

не  ݉◌го ݉◌су ݉◌да  ݉◌р ݉◌ст ݉◌ве  ݉◌н ݉◌ных ба  ݉◌н ݉◌ко ݉◌в. 

По  ݉◌м  ݉◌и ݉◌мо до ݉◌ку ݉◌ме  ݉◌нта  ݉◌р ݉◌но  ݉◌го б ݉◌и  ݉◌з ݉◌не  ݉◌са, Ба  ݉◌н ݉◌к з  ݉◌нач ݉◌ите  ݉◌л ݉◌ь  ݉◌но у ݉◌ве  ݉◌л ݉◌ич ݉◌и  ݉◌вает об  ݉◌ъе  ݉◌мы 

о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц  ݉◌и ݉◌й на ва ݉◌лют  ݉◌но  ݉◌м ры ݉◌н ݉◌ке, ба ݉◌н ݉◌к ݉◌нот  ݉◌ных с  ݉◌де ݉◌ло ݉◌к, о ݉◌пе  ݉◌ра  ݉◌ц ݉◌и ݉◌й с че ݉◌ка  ݉◌м  ݉◌и, 

п ݉◌ла  ݉◌ст  ݉◌и ݉◌ко ݉◌вы  ݉◌м  ݉◌и ка  ݉◌рта  ݉◌м  ݉◌и, д ݉◌ра  ݉◌го ݉◌це  ݉◌н ݉◌ны  ݉◌м  ݉◌и мета ݉◌л  ݉◌ла  ݉◌м  ݉◌и. Этот ро ݉◌ст ста  ݉◌л во ݉◌з ݉◌мо ݉◌же  ݉◌н 

б  ݉◌ла  ݉◌го ݉◌да ݉◌р ݉◌я бо ݉◌л ݉◌ь ݉◌ше  ݉◌му доверию, которым Банк пользуется у зарубежных банков, 

финансовых компаний и платежных систем. 

В отношении сферы средне- и долгосрочного проектного финансирова-

ния следует отметить, что на настоящий момент Альфа-банк получил аккреди-

тацию в основных экспорто-гарантирующих агентствах стран, а именно Hermes 

(Германия), SACE (Италия), Ducroire (Бельгия), EGAP (Чехия), KUKE (Поль-

ша), MITI (Япония). Банк был в ряду немногих российских финансовых инсти-

тутов, получивших в конце 2000 года аккредитацию на страхование средне-

срочных экспортных кредитов при участии Ex-ImBankofUnitedStates. Продол-
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жается активная работа по развитию отношений с банками и экспорто-

гарантирующими агентствами из стран Азии, Ближнего Востока, Латинской 

Америки и Африки. 

Ресурсы банка состоят из собственных, привлеченных и заемных средств. 

В структуре ресурсов Альфа-Банка 89,5% принадлежит обязательствам банка, а 

собственные средства банка составляют 10,5%. Наибольший удельный вес в 

привлеченных средствах принадлежит средства клиентов – 50,5%, средствам 

кредитных организаций 49 830млн.руб. (17,8%) и вклады физических лиц на 

сумму 36 783 млн.рублей (13,1%) всех ресурсов банка. Выпущенные долговые 

обязательства банка составляют 17 115 млн. рублей (6,1%). Незначительную 

долю в привлеченных средствах занимают обязательства по уплате процентов 

0,3%, прочие обязательства 1,2%, резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера 0,5%.  

В структуре источников собственных средств незначительную доля при-

надлежит Средствам акционеров (участников) – 0,5% и 0,3% соответственно. 

В 2014 году отношение доходов к расходам составило 60,3%. На 2015 год 

планировалось снизить этот параметр до 57%, и к сентябрю была достигнута 

обнадеживающая цифра – 55,2%. К концу года у Банка плановый результат – те 

же 57%.  

Структурно-динамический анализ доходов и расходов банка по форме 

получения на 01.01.2014, 01.01.2015 и 01.01.2016 г. представлен в таблице 2.1. 

Доходы банка за два года уменьшились на 3 487 млн. руб. (1,3%). На что 

повлияло в основном уменьшение прочих доходов банка на 37 999 млн. рублей  

при темпе прироста в 26,1%. В структуре доходов значительный удельный вес 

принадлежит прочим доходам банка, которые составляют 41,6 %. Произошло 

увеличение удельного веса непроцентных доходов с 37,6% до 47,9%, которые 

составили на 01.01.2012 года 123 927 млн. рублей. 
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Таблица 2.1 

Структурно-динамический анализ доходов и расходов банка  

по форме получения на 01.01.2014, 01.01.2015 и 01.01.2016 годов 

Наименование 
статьи 

Данные на 
01.01.2014г. 

Данные на 
01.01.2015г. 

Данные на 
01.01.2016г. 

Абсо-
лютное 
откло-
нение, 
млн. 
руб. 

Тем
п 
при-
рос-
та, 
% 

 сум-
ма,млн. 
руб. 

удель-
ный 
вес, % 

сумма, 
млн. 
руб. 

удель-
ный 
вес, % 

сумма, 
млн. руб. 

удель
ный 
вес, % 

Доходы всего в 
т.ч.: 

262431 100 268804 100 258944 100 -3487 1,3 

-процентные 17977 6,9 19089 7,1 27288 10,5 9311 51,8 

-непроцентные 
доходы 

98726 37,6 105495 39,2 123927 47,9 25201 25,5 

-прочие дохо-
ды 

145728 55,5 144220 53,7 107729 41,6 -37999 26,1 

Расходы всего, 
в т.ч.: 

270545 100 265191 100 252453 100 -18092 6,7 

-процентные 
расходы 

4998 1,8 4945 1,9 8612 3,4 3614 72,3 

-непроцентные 
расходы 

110554 40,9 109775 41,4 135797 53,8 25243 22,8 

-прочие расхо-
ды 

154993 57,3 150471 56,7 108044 42,8 -46949 30,3 

 

Расходы банка за два года уменьшились на 18 092 млн. рубля (6,7 %). На 

что повлияли в большей степени уменьшение статьи «прочие расходов банка» 

на 46 949 млн. руб. (30,3%).В структуре расходов больший удельный вес при-

надлежит непроцентным расходам 53,8%, которые составляют 

135 797 млн. рублей. Так же значительный удельный вес принадлежит статье 

«прочие расходы», которая составляет на 01.01.2012 года 108 044 млн. рублей, 

при удельном весе в 42,8%.Распределение прибыли происходит по следующим 

направлениям: налоговые платежи в бюджет текущего года, налоговые платежи 

в бюджет прошлых лет, отчисления в фонды банка на другие цели. 
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2.2. Анализ операция с банковскими картами АО «Альфа-Банк» 

В 2015 году наибольшую долю (51,2%) в объеме безналичных (рознич-

ных) платежей в АО «Альфа-Банк» составили переводы физических лиц без от-

крытия банковского счета. Доля же операций с использованием пластиковых 

карт составила 39,1% , с использованием сети Интернет 9,7%. (рис. 2.3). Банк 

нацелен на развитие перспективных направлений операций с использованием 

пластиковых карт и сети Интернет. 

 
Рис. 2.3. Безналичные расчеты в АО «Альфа-Банк»  

в разрезе операций 
 

Подтверждением высокой эффективности работы Альфа-Банк является 

признанным лидером среди российских частных банков, как по степени надеж-

ности, так и по качеству оказываемых финансовых услуг, что подтверждается 

высокими рейтингами и многочисленными наградами («Лучший банк России 

— 2007, 2008, 2009» (журнал Euromoney), «Лучший отечественный банк» 

(журнал Global Finance), «Лучший банк по уровню обслуживания» (журнал 

«Коммерсант-Деньги»), «Лучший банк по уровню информатизации» (C`News 

Analytics) и др.).Банк вошел в тройку лидеров по количеству пластиковых карт 
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в обращении, что подтверждает рейтинг РБК(таблица 2.2) [47]. 

Таблица 2.2 

Рейтинг банков по количеству «активных» пластиковых карт 

по итогам II полугодия 2015 года 

№ 

Банк 
Общее ко-
личество 
баллов 

Количество 
пластиковых 
карт в обра-
щении на 31 
декабря 2015 

г.(шт.) 

Количество 
выпущенных 
пластиковых 
карт в II по-

лугодии 
2015 г.(шт.) 

Из них 
новых 
(шт.) 

Из них перевы-
пущенных (шт.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1 Сбербанк 380 76 455 834 18 918 893 13 230 

700 
5 688 193 

2 ВТБ 24 376 10 338 679 2 649 590 2 325 
955 

323 635 

3 Альфа-Банк 372 9 395 539 2 251 832 1 952 
502 

299 330 

4 Росбанк 367 3 404 527 560 724 434 465 126 259 
5 Уралсиб 361 2 581 597 442 911 334 117 108 794 
6 Возрождение 348 1 387 355 288 974 206 712 82 262 
7 Промсвязь 347 1 218 885 364 391 284 549 79 842 

Определение места – идеальное соотношение всех параметров. Иными 

словами, большее, относительно других участников рейтинга, количество пла-

стиковых карт в обращении не может являться единственным параметром при 

распределении мест. Таким образом, наивысшее место (больший балл) получи-

ли банки, которые продемонстрировали хорошие данные не по одному, а по не-

скольким показателям. Сбербанк как всегда уверенно и со значительным отры-

вом лидирует в  рейтинге с количеством баллов 380 с общим количеством пла-

стиковых карт в обращении 76 455 834 шт., что на 640% больше чем у ВТБ24. 

Альфа-банк занимает лидирующую 3 позицию в рейтинге с общим количест-

вом баллов 372. Пластиковых карт в обращении 9 395 539 шт., что всего на 10% 

меньше чем у ВТБ24. Позиции банков наглядно представлены на рисунке 2.4. 

Рассмотрим подробные данные лидеров рейтинга (Сбербанк, ВТБ24, 

Альфа-банк) по работе с пластиковыми картами (табл.2.3). 
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Рис. 2.4. Рейтинг банков по количеству «активных»  

пластиковых карт 

 

Таблица 2.3 

Банк по количеству выпущенных пластиковых карт в II полугодии 2015 г. 

№ Банк Количество выпущен-
ных пластиковых карт в 

II полугодии 2015 
г.(шт.) 

Количество выпущенных 
пластиковых карт в II 

полугодии 2014 г.(шт.) 

Изменения (%) 

1 Сбербанк 18 918 893 17 373 821 8,89 
2 ВТБ 24 2 649 590 2 538 883 4,36 
3 Альфа-

Банк 
2 251 832 1 453 910 54,88 

Альфа-Банк показывает значительный «рывок» темпов роста выпущен-

ных пластиковых карт по сравнению с лидерами рейтинга, что представлено на 

рисунке 2.5. У Сбербанка изменение произошло всего на 8,89% по данным за 

второе полугодие 2014 и соответственно 2015 года. Альфа-банк же показала 

изменения на 54,88%. 
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Рис. 2.5. Количество выпущенных пластиковых карт  

АО «Альфа-банк» 

Рост эмиссии «пластика» обеспечили дебетовые, а не кредитные карты. 

Доля выпущенных этого года кредитных карт по сравнению предыдущим го-

дом значительно не увеличилась, и рост темпов эмиссии в первом квартале свя-

зан с увеличением выпуска банками дебетовых карт. Ранее общий рост акту-

альности дебетовых карт в период кризиса прогнозировал глава представитель-

ства Master Card в России Илья Рябый и ряд аналитиков. По их мнению, в бли-

жайшее время дебетовые карты окажутся в фокусе внимания, как потребителей, 

так и банков.  

Альфа-Банк с 1994 году присоединился к системе SWIFT и карточной 

системе Master Card/Europay, а с 1996 году - вступил в Visa International, поэто-

му имеет уже большой опыт по выпуску и обслуживанию данных карт. 

Соотношения выданных карт по типам платежных систем на июль 2012 

года: 82% Visa; 18% -MasterCard представлено в таблице 2.4. 

Клиенты банка по-прежнему отдают предпочтение картам международ-

ной системы «Visa», количество которых превысило цифру в 7 млн. штук, а вот 

карты международной системы «MasterCard» значительно уступают по всем 

банкам, кроме Сбербанка.  
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Таблица 2.4 

Платежные системы 

№ Банк Количество 
пластиковых в 
обращении на 
31 декабря 
2015 г.(шт.) 

Visa (шт.) MasterCard 
(шт.) 

UnionCard 
(шт.) 

NCC 
(шт.) 

Другие 
(шт.) 

1 Сбербанк 76 455 834 28 800 834 46 574 931 0 0 1 080 
069 

2 ВТБ 24 10 338 679 9 904 838 433 819 0 0 22 
3 Альфа-

Банк 
9 395 539 7 675 970 1 719 569 0 0 0 

Основные преимущества для операция по картам Альфа-банка: 

 Банк имеет обширную сеть филиалов и кредитно-кассовых офисов в 

России. 

 Разветвленная сеть банкоматов по все России. 

 Банк предлагает клиентам основной спектр международных карт. 

 Круглосуточно работает телефонный Центр «Альфа-Консультант», 

часть информации в которой можно получить самостоятельно (Приложение 1). 

Альфа-Банк выпускает и обслуживает корпоративные банковские карты 

международных платежных систем VisaInternational, MasterCardInternational и 

NCC ClubInternational, а также распространяет корпоративные карты платежной 

системы AmericanExpress. Дизайн карт Альфа-банк представлен в Приложе-

ние 2. 

 Классические банковские карты (карты VisaClassic и 

MasterCardStandard незаменимы для людей, которые много времени отдают ра-

боте ичасто путешествуют. Такой картой удобно расплачиваться в магазинах, 

ресторанах и других торговых точках любой страны мира. Кроме того, с помо-

щью VisaClassic или MasterCardStandardможно, например, забронировать номер 

в отеле или взять напрокат автомобиль. 

 Золотые банковские карты (VisaGold и GoldMasterCard- это престиж-

ные карты, подчеркивающие статус своего владельца - человека, который мно-

гого достиг в жизни. Если вы вдруг потеряете свою золотую карту, находясь за 

границей, то незамедлительно сможете получить новую карту взамен утрачен-
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ной или аванс на сумму до 5000 долларов США. 

 Платиновые банковские карты и карта MC BlackEdition (Карты Master 

CardBlackEdition, Visa PlatinumBlack, Visa PlatinumBlack с чипом, Platinum 

MasterCard, Visa Platinum и Visa Platinum с чипом созданы для самых привиле-

гированных персон. Такие карты –  показатель высочайшего статуса, благосос-

тояния и безупречной финансовой репутации. Обладая платиновой картой, вы 

можете рассчитывать на превосходный сервис всегда и везде, в любой стране 

мира. Даже если вы потеряете такую карту, находясь за границей, то незамед-

лительно получите новую карту взамен утраченной или аванс до5000 долларов 

США. 

 Расчетная и кредитная банковская карта MasterCardPayPass (Карта 

MasterCard® PayPass™ -расчетная или кредитная банковская карта MasterCard 

с инновационной технологией бесконтактных платежей PayPass, позволяющая 

осуществлять оплату товаров (работ, услуг) в торгово-сервисных предприятиях, 

в одно касание. Достаточно поднести карту MasterCardPayPass к бесконтактно-

му считывающему устройству на кассе или терминале, и покупка будет оплаче-

на. Данной технологией можно воспользоваться везде, где есть логотип 

MasterCardPayPass. Технология PayPass используется более чем в 311 тысяч 

торговых точек в 36 странах и их количество увеличивается с каждым днем. 

 Расчетная и кредитная банковская карта VisaPayWave (Карта 

VisaPayWave расчетная или кредитная банковская карта международной пла-

тежной системы Visa. PayWave- инновационная технология бесконтактных 

платежей, позволяющая осуществлять оплату товаров/услуг в торгово-

сервисных предприятиях, поддерживающих технологии бесконтактных плате-

жей PayWave, мгновенно. Достаточно поднести карту Visa PayWave к бескон-

тактному считывающему устройству на кассе или терминале, и ваша покупка 

будет оплачена. Данной технологией можно воспользоваться везде, где есть ло-

готип VisaPayWave.Уже выпущено более 7 миллионов карт с функцией 

VisaPayWave. Альфа-Банк - первый Банк в России, приступивший к эмиссии 

карт VisaPayWave. 
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 Неэмбоссированные (Пожалуй, самыми доступными пластиковыми 

картами являются VisaUnembossed и MasterCardUnembossed™, которые 

вы можете получить, выбрав для обслуживания любой из Пакетов услуг «Аль-

фа-Жизнь». Вы становитесь владельцем карты c расширенным функционалом, 

позволяющим оплатить покупки в интернете, используя специальный код 

на обороте карты. Если в настоящее время вы пользуетесь картой Visa Electron, 

по окончании ее срока действия вам может быть выпущена карта Visa 

Unembossed или MasterCardUnembossed™, без взимания дополнительной пла-

ты. С карт Visa Unembossed и MasterCardUnembossed™ также можно снять на-

личность в любом из сотен тысяч банкоматов в разных странах. При этом, Visa 

Unembossed и MasterCard Unembossed — карты с повышенным уровнем безо-

пасности, поскольку все операции по ним проводятся с обязательной авториза-

цией. 

АО «Альфа-банк» для организаций торговли и сферы услуг осуществляет 

расчеты по операциям с пластик картами международных платежных систем 

Visa International, MasterCard International, DinersClubInternational, 

ChinaUnionPay. 

Преимуществами заключения такого договора с АО «Альфа-банк» для 

организаций торговли и сферы услуг являются:  

 рост торгового оборота за счет увеличения клиентов-держателей пла-

тежных карт; 

 удобство в обслуживании клиентов; 

 повышению имиджа предприятия; 

 уменьшение затрат, связанных с использованием наличных денежных 

средств(инкассация, пересчет, хранение). 

АО «Альфа-банк», заключая договор с предприятием: 

 обеспечивает его всем необходимым оборудованием; 

 программным обеспечением; 

 расходными материалами; 

 проводит обучение с персоналом организации, после обучения выда-
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ются соответствующие сертификаты; 

 осуществляет расчеты для предприятий торговли/сферы услуг, со-

гласно условиям договора(зачисление средств, поступающих от эмитента по 

операциям с картой, списание и возврат средств эмитенту в случаях отказа от 

оплаты товара/услуги, списание комиссии за обслуживание и т. д.). 

На сегодняшний день торгово-сервисным предприятиям банк предлагает 

индивидуальный и обширный пакет услуг, в зависимости от рода деятельности:  

- стандартная оплата по картам – применяется в случае приобретения 

клиентом товара/услуги и ее немедленной оплаты. Основные потребители дан-

ной услуги – супермаркеты, рестораны, аптеки, салоны красоты и т. д.;  

- бронирование номеров в гостинице и оплата проживания – применяется 

в случае бронирования гостиниц клиентами по телефону или факсу, оплаты 

проживания по факту выезда клиента из гостиницы. Также может применяться 

в отсутствие клиента, если клиент выехал из гостиницы, не оплатив ее услуги в 

полном объеме. Основные потребители данной услуги  гостиничные комплек-

сы, дома отдыха, туристические фирмы (при бронировании);  

- бронирование автотранспорта и оплата за услуги аренды транспорта 

 применяется в случае бронирования автотранспорта клиентами по телефону 

или факсу, оплаты аренды автотранспорта, ремонта автотранспорта в случае 

его повреждения во время аренды, оплаты штрафов и т. д. Списание средств с 

карты может осуществляться в отсутствие клиента в соответствии с заключен-

ным договором аренды (например, информация о штрафе, наложенном на во-

дителя транспортного средства,  может быть получена через несколько месяцев 

с даты возврата автомобиля). Основные потребители –  фирмы по прокату авто-

транспорта, а также гостиницы, предоставляющие данные услуги;  

- оплата товаров и услуг, заказанных по почте или факсу (разовые плате-

жи) – применяется торгово-сервисными предприятиями, осуществляющими 

предоставление товаров и/или услуг, заказанных по почте или факсу. В отдель-

ных случаях получение товаров клиентами также осуществляется по почте. Ос-

новные потребители – фирмы, осуществляющие рассылку товаров почтой, цве-
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точные салоны и т.д.;  

- оплата товаров и услуг на постоянной основе (рекуррентные платежи) 

применяется торгово-сервисными предприятиями, осуществляющими предос-

тавление товаров/услуг на постоянной основе, как правило, за определенный 

период. Основные потребители – сотовые операторы, предприятия, предостав-

ляющие услуги на трансляцию кабельного телевидения, интернет - провайдеры 

и т.д. 

При заключении договоров с предприятиями на зарплатное обслужива-

ние, АО «Альфа-банк» производит зачисление заработной платы сотрудников 

на карт-счета международных платежных систем Visa International и Master 

Card International в любой валюте. По мнению экспертов, большая часть выпу-

щенных карт приходится на зарплатные. 

Зарплатная карты, является своеобразным симбиозом кредитовой и дебе-

товой. Одним из существенных преимуществ данного проекта является то, что 

карточки могут быть как дебетовыми, так и дебетово-кредитовыми, то есть, до-

пускается возможность овердрафта по счетам в рамках лимитов, установлен-

ных банком. Как известно, большинство российских банков чтобы избежать не-

санкционированного кредитования, вводят обязательные страховые депозиты. 

В данном проекте -переводе предприятия на выплату заработной платы при 

помощи пластиковых карточек страховой депозит к держателям карточек мо-

жет не применяться, так как гарантом погашения овердрафта по карточным 

счетам служит само предприятие.  

Доходная часть зарплатных проектов формируется как на базе комиссии 

за обслуживание карточек, так и за счет использования банком остатков 

средств на карточных счетах. При относительно продолжительном (3-4 месяца) 

обслуживании по зарплатным карточкам средняя величина остатков средств на 

карточных счетах сотрудников составляет 15-40% от фонда заработной платы.  

При реализации зарплатного проекта увеличился рост числа открытых 

счетов по пластиковым картам, равным количеству работающих на предпри-

ятии. Соответственно увеличилась и доля получаемых доходов от использова-
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ния пластиковых карт. Реализация зарплатного проекта позволяет банку иметь 

стабильные денежные ресурсы на карточных счетах, довольно обширную кли-

ентуру и развитую инфраструктуру, позволяющую обслуживать клиентов банка 

вне офиса. Зарплатный проект выгоден банку, предприятию и работнику пред-

приятия.  

Для реализации зарплатного проекта на предприятии руководитель пред-

приятия заключает договор с банком о сотрудничестве и предоставляет реестр 

сотрудников и реестр распределения денежных средств. В Банке на сотрудни-

ков предприятия открывают личные счета и оформляют карты к ним, на осно-

вании заявлений, оформленных в бухгалтерии предприятия о перечислении их 

зарплаты на счета. Предприятие ежемесячно единой суммой перечисляет в 

Банк зарплаты для сотрудников и прилагает реестр, в котором содержатся све-

дения: кому, когда и сколько зачислить на счета. Отношения с банком регла-

ментирует Договор о сотрудничестве, отношения сотрудников предприятия с 

банком – Договор об открытии и ведении счета Visa  International и Master 

Card/Europay. Заключив Договор с Банком, сотрудники предприятия становятся 

его клиентами, Банк обслуживает их счета и карты к ним, предоставляет бес-

платные консультации, информирует о возможностях расчетов по карте Visa 

International и MasterCard/Europay. в торговых организациях по России. 

Определяя место Альфа-Банка на рынке банковских карт можно сделать 

следующие выводы. Лидирующие позиции Альфа-Банка определяются необхо-

димостью наличия развитой инфраструктурной сети, связанной с большим ко-

личеством зарплатных проектов на обслуживании, еще одним немаловажным 

фактором при выборе карты является стоимость обслуживания, плата за вы-

пуск, перевыпуск, а также ставка процентов, начисляемых за остаток на счете.  

АО «Альфа-Банк» стабильно занимает лидирующие позиции по предос-

тавлению населению услуг по пластиковым картам. Активная работа по разви-

тию операций с банковскими картами, создание разветвленной сети их обслу-

живания позволяет сохранить высокие темпы эмиссии. Распространению всех 

видов карт способствует развитие инфраструктуры их обслуживания, банк 
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предлагает своим клиентам широкий комплекс современных услуг по обслужи-

ванию пластиковых карт. При этом Альфа-Банк отстает значительно от лидера 

рейтингов Сбербанка, поэтому есть над чем работать. В развитии пластиковых 

стоит уделить большее внимание системе Интернет-банкинг и «мобильному 

банку», что сделает более комфортное обслуживание клиентов банка. 
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ГЛАВА3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕС-

СОВ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ НА ПРИМЕРЕ 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

3.1. Проблемы оценки эффективности внедрения инвестиционно-
го проекта 

Актуальность рассмотрения вопроса совершенствования методов оценки 

инвестиций в банковские проекты, базирующиеся на системах дистанционного 

банковского обслуживания (далее ДБО), связана с все возрастающей ролью 

рыночных механизмов в банковской деятельности и необходимостью более 

точной оценки нововведений в ней. Учитывая, что развитие систем ДБО в 

России началось сравнительно недавно, темпы роста уже превосходят мировые 

показатели. Кроме того, сама конкурентная среда заставляет банки обращать 

пристальное внимание на внедрение систем ДБО. 

Практика внедрения ДБО и возникающих при этом проблем позволяет 

выделить три группы финансовых организаций в зависимости от целей 

внедрения. 

К первой группе специалисты относят крупные российские или ино-

странные банки (а также российские банки с иностранным участием), которые 

видят развитие бизнеса своим стратегическим направлением. И в общую 

стратегию развития филиальной сети, как правило, уже входят затраты на 

приобретение системы ДБО для частных клиентов. 

Ко второй категории относятся банки, которые по тем или иным при-

чинам вынуждены снижать свое присутствие на рынке и не имеют достаточных 

средств для полноценного развития розничной и корпоративной  сети. В этих 

условиях лучшим решением для банка становится внедрение ДБО. 

К третьей группе банков относят те кредитные организации, которые 

внедряют систему ДБО как некую имиджевую составляющую своего бизнеса. 

В связи с вышесказанным можно отметить, что  процесс развития 

продуктов на базе систем ДБО требует тщательной проработки в части 
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расчетов экономической эффективности и окупаемости таких проектов для 

банка.  

Согласно классическому определению, эффективность исчисляется как 

некоторое соотношение затрат и результатов. Основная сложность 

возникающая при оценке эффективности внедрения интернет-банкинга, 

заключается во всестороннем анализе этих двух составляющих. Качество 

любого метода оценки эффективности определяется качеством используемого 

инструментария для измерения результатов внедряемого проекта и связанных с 

ним затрат. 

Говоря об оценке эффективности, обычно выделяют два направления: 

сравнение достигнутого и планируемого экономического эффекта (например, 

прибыль от использования системы за заданный период времени) и оценку 

текущей эффективности работы (стоимость обслуживания клиента, 

рентабельность и т.п.). 

Методы оценки инвестиционных проектов хорошо известны: 

1. Чистая приведенная стоимость - NPV (NetPresentValue) 

Типичный проект внедрения системы дистанционного банковского 

обслуживания характеризуется инвестициями в начале проекта, 

периодическими затратами на обслуживание системы, а также поступлениями -

прямой или косвенной прибылью от внедрения системы.  

Представим этот поток платежей графически (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Графическое представление потока платежей 
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Здесь 0I - первоначальные инвестиции (в момент старта проекта), iС - 

затраты, iS - поступления. 

Показатель NPV рассчитывается как: 
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где r – процентная ставка дисконтирования. Для внутренних банковских 

инвестиционных  проектов, к которым относятся проекты внедрения новых 

информационных систем, в качестве коэффициента дисконтирования можно 

брать значение ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Если рассчитанное NPV>0, то приведенная стоимость всех поступлений 

превышает затраты на инвестирование и проект выгоден, иначе проект 

невыгоден. 

В качестве горизонта планирования в условиях переходной российской 

экономики имеет смысл рассматривать срок в 4-5 лет. Другими словами, 

выгода, ожидаемая через 4-5 лет, для банка ценности не представляет. 

2. Индекс рентабельности инвестиций- PI (ProfitabilityIndex) Данный 

метод является следствием метода расчета чистой приведенной стоимости. 

Индекс рентабельности инвестиций определяется как: 
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                                                     (3.2) 

при PI > 1 проект является выгодным. 

В отличие от NPV данный показатель относителен, и может служить 

критерием для сравнения нескольких проектов с NPV>0. 

3. Срок окупаемости инвестиций - РР (PaybackPeriod) 

Срок окупаемости инвестиций определяется как срок, за который 

полученная от инвестиционного проекта прибыль покроет первоначальные 

затраты: 

PP=min, при котором 
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4. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций – DPP 

(DiscountedPaybackPeriod) 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается аналогично 

обычному сроку окупаемости, но при этом учитывает стоимость денег во 

времени: 

DPP = min, при котором 
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Оценку текущей эффективности работы интересно производить по 

сравнению как эффективности различных видов дистанционного банковского 

обслуживания между собой, так и по сравнению с эффективностью 

классического способа обслуживания клиентов в отделении банка. 

Полученные таким образом показатели могут послужить полезным 

аналитическим материалом для принятия решения о необходимости внедрения 

в банке систем дистанционного банковского обслуживания. Среди наиболее 

подходящих методов сравнения можно выделить следующие: 

Метод сравнения совокупной стоимости владения системой 

дистанционного банковского обслуживания и отделения банка.В данном 

методе анализируется сравнение расходов на внедрение и обеспечение работы 

системы дистанционного банковского обслуживания в течение заданного 

срока с инвестициями на открытие нового отделения банка и затратами на его 

работу. 

Метод сравнения текущих затрат на работуотдельного отделения 

банка и системы дистанционного банковского обслуживания (подразделения 

осуществляющего дистанционное обслуживание).Данный метод отличается 

отсутствием первоначальных инвестиций, вместо него вводится понятие 

стоимости аренды необходимых ресурсов. 



 

 54

Метод сравнения затрат на отдельные операции.Рассматривается не 

деятельность направления в целом, а сравнительная стоимость проведения 

отдельных операций. 

Первые два метода предназначены в первую очередь для принятия 

решения о внедрении системы дистанционного банковского обслуживания. 

Третий метод - для уточнения выбора более эффективной системы для 

конкретного банка, или же для принятия решений о развитии существующей в 

банке системы дистанционного банковского обслуживания в области 

предоставления новых видов услуг в этой системе. 

Анализируя совокупную стоимость владения при внедрении системы 

интернет-банкинга, которая включает в себя как первоначальные инвестиции I , 

так и затраты на текущую работу месE  в течение периода оценки планТ , 

получают: 

планмесИБ ТEITCO                                                    (3.5) 

Первоначальные инвестиции включают: 

обучинтегрсвязькомпПОИБ IIIIIII  ,                            (3.6) 

где ИБI -стоимость покупки программного обеспечения системы интернет-

банкинга, ПОI -стоимость покупки дополнительного к системе интернет-

банкинга программного обеспечения: СУБД, веб-сервера, средств 

криптозащиты и т.п., компI - стоимость приобретения аппаратного обеспечения 

(серверов, АРМ сотрудников поддержки и т.п.), связьI -стоимость сетевой 

инфраструктуры (организация канала выхода в Интернет, стоимость сетевого 

оборудования и т.п.), интегрI -  стоимость проведения интеграционных работ по 

стыковке системы онлайн-банкинга с информационными системами банка 

(включает в себя оплату доработок системы интернет-банкинга, выполняемых 

поставщиком, и затраты на внедрение выполненных доработок в банковские 

информационные системы), обучI -стоимость подбора и обучения персонала. 

Ежемесячные затраты месЕ  включают: 
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интегрДБОподдержкамес ЕЕЕЕ   ,                             (3.7) 

где поддержкаЕ -стоимость поддержки системы у поставщика, ДБОЕ -затраты на 

обеспечение работы интернет-банкинга (зарплата сотрудников, оплата каналов 

связи, косвенные затраты), интегрЕ -затраты на обеспечение интеграции работы 

интернет-банкинга с информационными системами банка. Если была 

осуществлена так называемая online-интеграция системы интернет-банкинга с 

АБС банка, то интегрЕ  = 0. В противном случае затраты на интеграцию 

складываются из затрат времени сотрудников банка на «ручное» проведение 

операций из системы интернет-банкинга в АБС банка. 

Итак, с учетом вышесказанного, формулу расчета чистой приведенной 

стоимости банковских продуктов ДБО можно привести к следующему виду:   
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где iH - экономия, получаемая банком от использования системы ДБО на i-м 

шаге.   

Существенной проблемой процесса разработки продукта, 

предоставляемого через системы ДБО, является тот факт, что в процессе 

планирования, в том числе и финансового,  не учитывается случайная 

составляющая распределения финансовых потоков во времени, что в 

современных реалиях влечет не рациональное использование финансовых 

ресурсов при реализации новых продуктовых линеек банка. Предлагается 

рассмотреть следующие способы решения: 

Во-первых, формулы 3.1 и 3.8 можно представить следующим образом 
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где  )(),( , iiмесii YEXS , ii ZH ( ) – поступления, затраты, косвенная экономия 

являющиеся функциями случайных величин ii YX , , iZ . Данные величины 

можно считать риск-факторами модели расчета. В целом, рассчитав, 
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показатель NPV некоторое количество раз N (в идеальном варианте N->)для 

различных сочетаний )(),( , iiмесii YEXS , iZiH ( )  с учетом случайных 

составляющих, можно получить среднее значение 
N

NPV
1

j
 

N

j
СРNPV , а также 

средние значения всех составляющих формулы (3.9). Такое моделирование 

показателя NPV позволит при расчете эффективности того или иного проекта 

учесть случайные факторы, возникающие в процессе внедрения или 

модернизации банковского продукта.  

Важность такого рода расчета обусловлена тем, что в процессе внедрения 

продуктов возникают различные непредвиденные затраты, которые не могут 

быть рассчитаны стандартными способами. В общем случае, в формулу (3.9) 

могут быть включены дополнительные параметры, также зависящие от 

случайных величин. Принятие решения о включение дополнительных 

параметров зависит от детализации моделирования процесса и может носить 

чисто рекомендательный характер. 

Во-вторых, представляет интерес процесс моделирование (имитационное 

моделирование) финансовых потоков. Рассмотрение модели с точки зрения 

имитационного моделирования и использования опыта моделирования систем 

массового обслуживания позволяет рассчитать средние величины всех 

показателей модели в каждой временной точке (целесообразно осуществлять 

расчеты в точках по месяцам, кварталам или годам) и вывести средний 

показатель NPV при количестве экспериментов стремящимся к бесконечности в 

ограниченном интервале времени (как уже говорилось ранее, целесообразно 

вести исследования за период 4-5 лет), а также определить области значений 

входных данных, при которых проект будет экономически выгоден для банка.  

Данный вид моделирования имеет достаточную теоритическую базу в 

технических науках, однако, на наш взгляд, является очень гибким и сильным 

инструментом для исследования финансовых потоков.  

Итак, использование случайных величин позволит, на наш взгляд, 
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просчитать совокупность позитивных и негативных вариантов и найти 

наиболее оптимальные величины первоначальных инвестиций в проект для 

того, чтобы в последующие этапы реализации продукта, затраты носили 

прогнозируемый характер, а также обеспечивалась финансовая устойчивость 

проекта. 

3.2. Основы теории обоснования оптимальных решений  

в условиях риска и неопределенности 

Задачи, которые формулируются и решаются при наличии полной 

информации, относятся к классу задач принятия решений в условиях 

определенности. Ограниченность или неточность информации о задаче сводят 

к двум ситуациям: 

1) принятие решений в условиях риска; 

2) принятие решений при наличии неопределенности. 

В первом из выделенных в списке случаев степень неполноты данных 

выражается через функцию распределения вероятностей; во втором случае 

существование подобных функций не гарантируется. Другими словами, с 

точки зрения наличия исходных данных определенность и неопределенность 

представляют два крайних случая, а риск определяет промежуточную 

ситуацию. 

Рассмотрим кратко математические модели в этих трех выделенных 

информационных условиях ограничиваясь однокритериальными задачами 

поддержки принятия решений с одним лицом, принимающим решения 

(ЛПР) [53]. 

В случае полной определенности считается, что ЛПР знает список 

возможных решений (математически множество X ), полезность каждого 

решения (математически функцию Xxxfz  ),( ) и выбирает оптимальное 

решение Xx  , которое имеет максимальную полезность. Математически 

модель решений записывается так: найти Xx   из условий: 

)(max)( xfxfz
Xx

  .     (3.10) 
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В этом выражении z  или )( xf  – значение оптимальной (максимальной) 

полезности, которую по расчету получит ЛПР после принятия и реализации 

решения Xx  . 

Параметры в задаче (10), относительно которых ЛПР может не иметь 

полной информации, обозначим вектором Aa , где A  – множество 

неопределенности: событие Aa  ЛПР считает возможным, а событие Aa  

по оценке ЛПР невозможно.  

ЛПР может не знать точно полезности отдельных или всех решений, 

тогда модель обоснования решений записываем так: 

Xx
xaf


 max),( .     (3.11) 

В математической модели (3.11) обоснования решений в условиях 

неполной информации используем знак  , который читается «следует 

максимизировать».  

Принципиальное отличие выражений (3.10) и (3.11) в том, что (3.10) 

записана как математическая задача, тогда как (3.11) отражает лишь 

проблемную ситуацию для рассматриваемого ЛПР, а для обоснования 

оптимального решения необходима ее редукция к одной или нескольким 

математическим задачам.  

Здесь лучше сказать, что необходимо выбрать механизм принятия 

решений в условиях неполной информации и провести его математическую 

формализацию. Ниже мы рассматриваем класс таких механизмов в рамках 

теории ожидаемой полезности.  

Рассмотрим механизмы принятия решений в условиях риска. В этом 

случае считаем, что на множестве A  задана функция плотности распределения 

вероятностей AaaP ),( , т.е. считаем, что nRAa   – n-мерный вектор 

случайных величин.  

К настоящему времени наибольшее распространение в теории и на 

практике получил способ оценки XxxF ),(  – функции ожидаемой 

полезности равной среднему значению: 
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XxdaxafaPxF
A

 ,),()()(     (3.12) 

Тогда математическая задача поиска оптимального решения Xx   

запишется так: 

)(max)( xFxFz
Xx

  .    (3.13) 

Записанный способ обоснования оптимальных решений в условиях риска 

без особой критики применяют к повторяющимся экономическим ситуациям, в 

которых действительные потери ожидания компенсируются за счет 

дополнительных доходов в благоприятных ситуациях.  

Очень важным аргументом в пользу решений (3.13) является 

асимптотическое равенство ожидаемых и действительных в среднем 

полезностей для ЛПР, которое на практике имеет место при большом числе 

повторных выборов в сравнительно одинаковых условиях. 

Критика описанного способа связана в главном с несовпадением решений 

(3.13) с реальным поведением людей в ряде ситуаций [64]. Так, например, в 

азартных играх среднее значение выигрышей игрока отрицательное, но казино 

не пустуют. При оценке оптимальных решений с одинаковыми средними 

реально люди выбирают ситуации, в которых потери отсутствуют или не 

являются значительными. 

Можно предположить, что в рамках теории ожидаемой полезности имеют 

место асимметричные оценки составляющих функции полезности, например, 

дополнительные «страхи проигрышей» и сожаления об упущенной выгоде [29]. 

В следующем разделе мы рассмотрим один из подходов в реализации этого 

направления теории ожидаемой полезности при принятии решений в условиях 

риска. 

Перейдем к рассмотрению моделей обоснования оптимальных решений в 

условиях неопределенности, когда никакие вероятностные характеристики 

параметров Aa не известны. На простом примере дискретной модели 

рассмотрим 4 критерия принятия решений в условиях неопределенности [30, 

50, 56]: 
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 критерий Байеса-Лапласа; 

 минимаксный критерий; 

 критерий Сэвиджа; 

 критерий Гурвица. 

Основное различие между этими критериями определяется используемой 

моделью неопределенности при оценках функции ожидаемой полезности 

(величин выигрышей ЛПР). Все эти модели не предполагают: случайности; 

злого или доброго умысла разумного противника. 

В дискретной модели данные, необходимые для принятия решений в 

условиях неопределенности, задаются в форме матрицы, строки которой 

соответствуют решениям, а столбцы – возможным значениям 

неопределенного фактора. Каждому действию и каждому возможному 

состоянию системы соответствует результат (исход), определяющий выигрыш 

(или потери) при выборе данного действия и реализации данного состояния.  

Пусть mixi ,...,2,1,   и nja j ,...,2,1,   представляет возможное состояние 

),( ji  проблемы выбора решений, а ),( ji axF  – описывает соответствующий 

результат ЛПР. В общем случае Fможет быть непрерывной функцией решения 

и неопределенного фактора. 

Инвестиционные решения в условиях риска. В данном разделе 

рассмотрим инвестиционный проект, оценку эффективности которого 

проводим по показателю NPV  –  чистой приведённой стоимости. В условиях 

неполной информации считаем, что NPV  является случайной величиной, 

заданной на интервале ],[ 21 NPVNPV  с известной функцией плотности 

распределения вероятности )(NPVp . Величины 21 , NPVNPV  оцениваются в 

большинстве бизнес-планов, составляемых в настоящее время. Не теряя 

общности, будем считать, что  01 NPV  и 02 NPV , так как иначе проект либо 

безусловно отклоняется, либо безусловно принимается к реализации [29]. 
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Возможность получения дохода, оценка величины которого определяется 

по формуле:    
2

0

NPV

P NPV p NPV d NPV  , является мотивом для реализации 

данного проекта. Риски при реализации проекта состоят в возможности 

получения отрицательного значения для величины NPV , а их оценка равна: 

   
1

0

NPV

L NPV p NPV d NPV  . 

При использовании в качестве функции ожидаемой полезности среднее 

значение дохода (выражения (3.12), (3.13)) рассматриваемый инвестиционный 

проект следует принять к реализации, если выполнено условие: LP  . 

При асимметрии в оценках инвестором ценностей возможных 

инвестиционных потерь и возможных доходов может быть введена отличная от 

среднего функция ожидаемой полезности, которую далее называем функцией 

субъективной полезности решений о принятии и отклонении инвестиционных 

проектов. Обозначим RA,  решения «проект принимается к реализации» и 

«проект отклоняется» соответственно. Значения субъективных полезностей 

этих решений определим по следующим формулам: 

 1 β ,AU L P        (3.14) 

β γ .RU L P        (3.15) 

Решение A  принимается в том случае, когда RA UU  . В противном случае 

принимается решение R . В выражениях (3.8) и (3.9)   – коэффициент, 

учитывающий «страх» риска потерь инвестора;   – коэффициент, 

учитывающий сожаление инвестора о возможной упущенной выгоде.  

В работах Данько Е.В., Оскорбина Н.М. [34, 35, 53] обоснованы значения 

для коэффициентов  ,  путем сравнительного анализа предложенного 

подхода и порогового правила принятия осторожных инвестиционных 

решений. Это совершенно прозрачное правило вычисления порогового 

значения )5.0(),( NPV  по следующей формуле: 

12 )1()( NPVNPVNPV   .    (3.16) 
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Инвестиционный проект принимается к реализации, если при заданной 

инвестором величине 5.0  пороговое значение будет положительным 

0)( NPV . 

Указанный сравнительный анализ согласованности порогового правила с 

предложенным подходом при равномерной функции плотности распределения 

вероятностей )(NPVp  позволил установить функциональную связь параметров 

 ,  и  , табуляция которой представлена в таблице 3.1. Полученные 

результаты показывают, что при 5.0 , функция субъективной полезности 

совпадает с классической функцией ожидаемой полезности равной среднему 

значению действительного выигрыша ЛПР.  

Данные таблицы 3.1 позволяют оценить параметры  ,  для 

рассматриваемых инвесторов. Следует отметить, что использование порогового 

правила принятия инвестиционных решений в условиях риска не способно по 

всех случаях заменить использование на практике теории ожидаемой 

полезности [17-21, 29]. 

Таблица 3.1 -Значения коэффициентов  ,  в зависимости от   

№ п/п       
1 0,50 0,000 0,000 
2 0,55 0,222 0,182 
3 0,60 0,500 0,333 
4 0,65 0,857 0,462 
5 0,70 1,333 0,571 
6 0,75 2,000 0,667 
7 0,80 3,000 0,750 
8 0,85 4,667 0,824 
9 0,90 8,000 0,889 

10 0,95 18,000 0,947 

3.3. Оценка эффективности внедрения нового финансового  

продукта в АО «Альфа-Банк» 

Рабочая группа по вопросам развития безналичных платежей при Мини-

стерстве финансов РФ подготовила законопроекты о принудительном переходе 

на расчеты с помощью банковских карт. 

По данным «Ведомостей», законопроекты, в частности, содержат поправ-
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ки в Трудовой кодекс, запрещающие выдачу заработной платы наличными 

деньгами. Исключение составят малый бизнес, число сотрудников которого не 

превышает 35 человек (для торговых предприятий – 20), и компании, располо-

женные в труднодоступных местностях. 

Предлагается также обязать торговые предприятия обеспечить все свои 

точки оборудованием для приема банковских карт. Исключение будет сделано 

для магазинов, чья выручка не превышает 2 млн. рублей в месяц.  

Ранее министр финансов РФ заявлял, что ведомство предлагает сделать 

безналичные расчеты обязательными при осуществлении крупных покупок, в 

том числе недвижимости и автомобилей, а также при выдаче зарплаты. По его 

словам, «целый ряд стран» использует подобные ограничения [49].  

В связи с этим в первую очередь для эффективной работы АО »Альфа-

Банк» необходимо проводить регулярный мониторинг спроса на «зарплатные» 

проекты, выявлять сегмент потребителя, где спрос на них наиболее высок, и 

работать с этим сегментом в усиленном режиме. Ориентированность банка на 

развитие «зарплатных» проектов позволяет ему в довольно короткие сроки до-

биться серьезных результатов в области «карточного» бизнеса. 

Учитывая имеющийся опыт банка по зарплатным проектам, в том числе и 

с крупными организациями, заключение договоров будет нести для банка ми-

нимальные затраты. 

В рамках перспективности зарплатных проектом особенно актуальным 

становиться ДБО - это система, которая предоставляет клиентам возможность 

совершать банковские операции с использованием различных средств телеком-

муникации, без непосредственного визита в офисы банка. 

Довольно часто используется также термин «homebanking», определяю-

щийся как совершение банковских операций на дому, самостоятельная форма 

предоставления банковских услуг населению, основанных на использовании 

электронной техники. Однако понятие «дистанционное банковское обслужива-

ние» несколько шире и включает в себя обслуживание как физических, так и 

юридических лиц, причем не только «на дому», но и в любом удаленном от 
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банковского офиса месте, где имеется соответствующий канал связи. 

В последнее время все более актуально становятся использование раз-

личных платежных систем, одна из них Alipay. 

Alipay (кит. 支付宝) — одна из крупнейших платёжных систем, входящих 

в AlibabaGroup. Основана в 2004 году. Кроме использования внутри группы для 

оплаты предлагаемых AlibabaGroup продуктов, данную платёжную систему 

также используют более 460 тысяч других компаний.Не так давно компанией 

была разработана система оплаты заказа напрямую с мобильного телефона, а 

также заключён договор о сотрудничестве с одним из крупнейших операторов 

сотовой связи Китая ChinaUnicom. 

По состоянию на декабрь 2014 года в платежной системе Alipay было за-

регистрировано более 1550 миллионов пользователей, при этом каждые сутки 

осуществляется около 8,5 миллионов транзакций, что в денежном эквиваленте 

составляет 385 млн. долл. По результатам 2014 года доля платежной системы 

Alipay в сегменте электронных платежей превысила 50 %, что составляет ори-

ентировочно 46 млрд. долл. 

В настоящее время Alipay сотрудничает с 65 финансовыми организация-

ми, среди них — платежные системы Visa и MasterCard, почтовый сервис 

ChinaPost, оператор сотовой связи ChinaUnicom, крупные мировые и регио-

нальные банки. 

В рамках магистерской диссертации рассмотрим три инвестиционных 

проекта: 

1) классическое обслуживание через отделение банка – пессимистиче-

ский проект (табл. 3.2); 

2) покупка и внедрение системы ДБО – оптимистический проект 

(табл. 3.3); 

3) привязка банковских карт к платежной системе Alipay – проект в 

условиях неопределенности (табл. 3.4). 
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Таблица 3.2  

Финансовые показатели реализации первого проекта на период   

с 2016-2020 гг., тыс. руб. 

№ 
п/п 

Показатель Годы 
2016 2017 2018 2019 2020 

1. Затраты на покупку (аренду) 
помещений отделения банка 17000 - - - - 

2. Затраты на покупку компью-
терной и иной техники и бан-
ковского оборудования 

500 - - - - 

 Итого первоначальных ин-
вестиций 17500 - - - - 

1. Зарплата сотрудников 2400 2500 2600 2700 2800 
2. Оплата каналов связи - - - - - 
3. Косвенные затраты 60 120 180 240 300 

 Итого текущие (годовые) 
операционные расходы бан-
ка 

2460 2620 2780 2940 3100 

1. Комиссионные вознагражде-
ния за зачисления денежных 
средств на счета сотрудников 

2283 3425 5137 7705 11558 

2. Плата за пользования денеж-
ными средствами с случае 
возникновения несанкциони-
рованная задолженность 

168 177 185 195 204 

 Итого текущие (годовые) 
операционные доходы банка 2451 3602 5322 7900 11762 
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Таблица 3.3 

Финансовые показатели реализации второго проекта на период   

с 2016-2020 гг., тыс. руб. 

№ 
п/п 

Показатель Годы 
2016 2017 2018 2019 2020 

3. Стоимость системы ДБО 
(10000 клиентов) 1700 - - - - 

4. Вспомогательное программное 
обеспечение 50 - - - - 

5. Стоимость оборудования 150 - - - - 
6. Стоимость сетевой инфра-

структуры 250 - - - - 

7. Стоимость интеграционных 
работ с ИС банка (12,5% от 
стоимости ДБО) 

215 - - - - 

8. Обучение персонала банка 35 - - - - 
 Итого первоначальных инве-

стиций 2400 - - - - 

4. Оплата поддержки системы 
ДБО 35 37 39 41 43 

5. Зарплата сотрудников 500 550 600 650 700 
6. Оплата каналов связи 20 21 22 23 24 
7. Косвенные затраты 10 10 10 10 10 

 Итого текущие (годовые) 
операционные расходы банка 565 618 671 724 777 

3. Комиссионные вознагражде-
ния за зачисления денежных 
средств на счета сотрудников 

2283 3425 5137 7705 11558 

4. Комиссионные вознагражде-
ния за получение денежных 
средств в пункте выдачи на-
личных стороннего банка 

883 927 974 1022 1074 

5. Комиссионные вознагражде-
ния за получение денежных 
средств в банкомате сторонне-
го банка 

125 131 137 144 151 

6. Плата за пользования денеж-
ными средствами с случае воз-
никновения несанкциониро-
ванная задолженность 

168 177 185 195 204 

 Итого текущие (годовые) 
операционные доходы банка 3459 4660 6433 9066 12987 
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Таблица 3.4 

Финансовые показатели реализации третьего проекта на период   

с 2016-2020 гг., тыс. руб. 

№ 
п/п 

Показатель Годы 
2016 2017 2018 2019 2020 

9. Стоимость системы ДБО 
(10000 клиентов) 1700 - - - - 

10. Вспомогательное программное 
обеспечение 50 - - - - 

11. Стоимость оборудования 150 - - - - 
12. Стоимость сетевой инфра-

структуры 250 - - - - 

13. Стоимость интеграционных 
работ с ИС банка (12,5% от 
стоимости ДБО) 

215 - - - - 

14. Обучение персонала банка 35 - - - - 
 Итого первоначальных инве-

стиций 2400 - - - - 

8. Оплата поддержки системы 
ДБО 35 37 39 41 43 

9. Зарплата сотрудников 500 550 600 650 700 
10. Оплата каналов связи 20 21 22 23 24 
11. Косвенные затраты 10 10 10 10 10 
12. Отчисления процессинговой 

компании (платежной системе) 100 110 120 130 140 

 Итого текущие (годовые) 
операционные расходы банка 665 728 791 854 917 

7. Комиссионные вознаграждения 
за зачисления денежных 
средств на счета сотрудников 

2283 3425 5137 7705 11558 

8. Комиссионные вознаграждения 
за получение денежных 
средств в пункте выдачи на-
личных стороннего банка 

883 927 974 1022 1074 

9. Комиссионные вознаграждения 
за получение денежных 
средств в банкомате сторонне-
го банка 

125 131 137 144 151 

10. Плата за пользования денеж-
ными средствами с случае воз-
никновения несанкциониро-
ванная задолженность 

168 177 185 195 204 

 Итого текущие (годовые) 
операционные доходы банка 3459 4659,5 6432,75 9066,125 12986,7 

 

По формуле (3.1) рассчитаем чистую приведенную стоимость проектов 

(табл. 3.5) 



 

 68

Таблица 3.5 

Чистая приведенная стоимость проектов 

Период 

Пессимистический про-
ект 

Оптимистический 
проект 

Проект в условиях неоп-
ределенности 

0I  17500 
0I  2400 

0I  2400 

i iS С  
(1 )

i i

i

S С
tr




 i iS С  

(1 )
i i

i

S С
tr




 i iS С  

(1 )
i i

i

S С
tr




 

1 -9 -8 2894 2667 2794 2575 
2 982 834 4042 3433 3932 3340 
3 2542 1990 5762 4511 5642 4417 
4 4960 3579 8342 6019 8212 5926 
5 8662 5760 12210 8120 12070 8027 

NPV1= -5345 NPV2= 22351 NPV3= 21884 
ЧПС1= -5345 ЧПС2= 22351 ЧПС3= 21884 

r  8,50%           

 

Проверка расчета чистого дисконтированного дохода проводилась  с ис-

пользованием встроенной в Excel финансовой функции ЧПС (чистая приведен-

ная стоимость). 

Таким образом, АО «Альфа-банк» можно рекомендовать к реализации 

инвестиционный проект ДБО с привязкой банковских карт к платежной систе-

ме Alipay. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Банковский сектор экономики во всем мире претерпевает в последние де-

сятилетия значительные изменения, характеризующиеся глобализацией финан-

совых рынков, интернационализацией бизнеса и диверсификацией продуктово-

го ряда. Процесс глобализации современной мировой экономики требует и но-

вого уровня развития банковского бизнеса. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов воспринимается как 

классический набор показателей, универсально применяемых для любого инве-

стиционного проекта, однако при рассмотрении деятельности коммерческих 

банков, направленной на инвестирование свободных финансовых ресурсов в 

инновационные проекты, встает вопрос об адаптированности действующего 

методологического аппарата для оценки эффективности инновационно-

инвестиционной деятельности коммерческого банка. Для этого предлагается 

усовершенствованная система оценки эффективности инвестиций в инноваци-

онные проекты с целью повышения результативности выбора инновационного 

проекта российскими банками. 

В ходе выполнения магистерского исследования была достигнута постав-

ленная цель – изучена организация математического моделирования процессов 

безналичных расчетов в технологиях коммерческих банков на примере АО 

«Альфа-банк». 

И решены поставленные задачи: 

1. Изучено российское законодательство, регулирующее безналичные 

расчеты банков. 

2. Рассмотрены теоретические аспекты безналичных расчетов в Россий-

ской Федерации. 

3. Рассмотрены понятие, виды пластиковых карт, их особенности и опе-

рации с ними. 

4. Проанализирована деятельность АО «Альфа-банк». 

5. Проанализированы операции с банковскими картами АО «Альфа-



 

 70

банк». 

6. Проведено математическое моделирование процессов безналичных 

расчетов в технологиях коммерческих банков. 

7. Представлены рекомендации по повышению эффективности работы с 

пластиковыми картами в АО «Альфа-банк».  

Рассмотрение модели с точки зрения имитационного моделирования и 

использования опыта моделирования систем массового обслуживания позволя-

ет рассчитать средние величины всех показателей модели в каждой временной 

точке и вывести средний показатель NPV при количестве экспериментов стре-

мящимся к бесконечности в ограниченном интервале времени, а также опреде-

лить области значений входных данных, при которых проект будет экономиче-

ски выгоден для банка.  

Итак, использование случайных величин позволит, на наш взгляд, про-

считать совокупность позитивных и негативных вариантов и найти наиболее 

оптимальные величины первоначальных инвестиций в проект для того, чтобы в 

последующие этапы реализации продукта, затраты носили прогнозируемый ха-

рактер, а также обеспечивалась финансовая устойчивость проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Информация, которую можно получить в автоматическом режиме в телефон-

ном центре «Альфа-Консультант» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дизайн пластиковых карт АО «Альфа-Банк» 
 
Дизайн классических банковских карт: 

 
 
Дизайн золотых банковских карт: 

 
 
Дизайн платиновых банковских карт 
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Дизайн расчетных и кредитных банковских карт MasterCardPayPass: 

 
 

Дизайн расчетных и кредитных банковских карт Visa. PayWave: 

 
 

Дизайн неэмбоссированных банковских карт: 

 
 

 

 

 


