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Цель работы: определить перспективы направления совершенствования 

механизма операций с банковскими пластиковыми картами в платежном обороте 

Российской Федерации с учетом мирового опыта. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

различные операции с банковскими пластиковыми картами  

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

деятельность АО «Альфа-Банк» на рынке пластиковых карт, как одна из важнейших 

банковских подсистем экономики России. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в анализе 

и разработке мероприятий по внедрению механизма бесконтактной оплаты в 

структуру безналичного денежного оборота, на массовой основе.  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ С ПЛАСТИКОВЫМИ 

КАРТАМИ ..................................................................................................................... 7 

1.1 Сущность, виды и классификация банковских пластиковых карт .......................... 7 

1.2 Банковские операции с использованием пластиковых карт, в условиях мировой 

практики ....................................................................................................................... 12 

1.3 Международные и национальные платежные системы пластиковых карт .......... 18 

2 АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ В ПЛАТЕЖНОМ 

ОБОРОТЕ РОССИИ .................................................................................................... 23 

2.1 Механизмы расчета пластиковыми картами ............................................................ 23 

2.2 Анализ динамики выпуска и структуры расчетов с применением пластиковых 

карт в России  ............................................................................................................... 33 

2.3 Динамика выпуска пластиковых карт в АО «Альфа-Банк» ................................... 39 

3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ........................................................................ 45 

3.1 Перспективы увеличения объема операций по банковским пластиковым картам

 ....................................................................................................................................... 43 

3.2 Направления развития механизмов расчетов пластиковыми картами и 

возможности интеграции российских платежных систем ...................................... 47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................. 55 

CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ........................ 60 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................. 67 

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных условиях развития мирового хозяйства наблюдается процесс 

всесторонний глобализации, другими словами, процесс объединения и приведения к 

общим стандартам экономики в различных странах. Отношение к данному процессу 

различных специалистов неоднозначное, однако глобализацию это не останавливает, 

и она все сильнее набирает темпы распространения по всему миру.  

Это связано с техническим прогрессом, развитием транспортных и 

информационных технологий. Рост роли платежных систем и, как следствие, 

безналичных форм расчетов в современном обществе нельзя недооценить. Как раз 

одним из таких инструментов безналичных расчетов являются пластиковые карты.  

Уже сейчас в подавляющем большинстве стран пластиковые карты уверенно 

используются в качестве основного инструмента обмена, купли, продажи товаров и 

услуг. Даже сам этот факт свидетельствует о тесной взаимосвязи банковских систем 

и современного общества. 

Банковские пластиковые карты занимают ключевую роль в развитие 

банковского дела в целом. Именно поэтому изучение различных проблем с 

использования пластиковых карт в платежном обороте России является одним из 

актуальнейших тем. 

Объемы и характер использования банковских карт рассматриваются, как одни 

из важнейших показатели банковского бизнеса в целом. Успех распространения 

пластиковых карт можно объяснить их универсальностью, долговечностью и 

защищённостью.  

Несмотря на большое разнообразие количества эмитируемых пластиковых 

карт, они принадлежат к небольшому числу платежных систем. В России на 2015 год 

согласно отчету Национальной системы платежных карт, доля рынка пластиковых 

карт равномерно и почти полностью распределена между Visa и Mastercard, на все 

другие платежные системы приходится 6 % доли рынка. 
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Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

различные операции с банковскими пластиковыми картами  

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

деятельность АО «Альфа-Банк» на рынке пластиковых карт, как одна из важнейших 

банковских подсистем экономики России. 

Целью выпускной квалификационной работы является определение перспектив 

направлений совершенствования механизма операций с пластиковыми картами в 

платежном обороте Российской Федерации. 

Основные задачи выпускной квалификационной работы: 

• изучить теоретические основы операций банков с пластиковыми картами; 

• рассмотреть механизм функционирования платежных систем, 

основанных на использовании пластиковых карт; 

• провести анализ операций c пластиковыми картами в платежном обороте 

России; 

• определить направление совершенствования расчетов с пластиковыми 

картами. 

Методологическую основу исследования составили: общенаучные и 

специальные методы познания объекта исследования, такие как: метод 

сравнительного анализа, метод классификации, логический. Обоснованность 

выводов дипломного исследования обеспечивалась системным подходом к решению 

поставленных проблем, применением комплекса методов и методик, адекватных 

задачам исследования 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложение.  

В первой главе описываются теоретические сущности, особенности 

пластиковых карт и банковских операций, а также международные и национальные 

платежные системы, которые их обслуживают.  

Во второй главе описываются и анализируются механизмы безналичного 

расчета, предоставляется анализ по динамики и структуре выпуска пластиковых в 
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России в целом, а также в структурные единицы российской банковской системе АО 

«Альфа-Банк».  

В третьей главе даются и определяются, возможные, перспективы увеличения 

безналичных операций в общей структуре оборота денежных средств, а также 

направления совершенствования механизмов расчета и национальных платежных 

систем. 

В заключении проведен краткий обзор проделанной работы, сделаны акценты 

на основных теоретических моментах, описываются роли Банка России и 

Правительства для обеспечения прогрессивных изменений в безналичном обороте 

страны. 

Основными источниками для написания данной выпускной квалификационной 

работы послужили учебные пособия по банковскому делу, таких авторов, как: 

Лаврушин О.И., Коробова Г.Г., Батракова Л.Г., Летуновская М.Е.; такие 

периодические издания, как: «Коммерсантъ», «Эксперт», «Новые известия», 

«Деньги», «Экономист», «Пространственная экономика», , а также интернет ресурсы 

в виде официального сайта Банка России, новостной портал РБК, Официальный сайт 

АО «Альфа-Банк», официальные сайты платежных систем в России. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ С 

ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ 

 

1.1 Сущность, виды и классификация банковских пластиковых карт 

 

Один из главных элементов в современной экономике занимает пластиковый 

бизнес. Данный рынок очень быстро видоизменяется, он насыщен своими игроками, 

а, следовательно, здесь присутствует живая конкуренция. Развития пластикового дела 

в международных масштабах, началось около века назад, однако в России оно стало 

развиваться в период перехода к рыночной экономике.  

В законодательстве Российской Федерации закрепляются все основные 

понятия, и банковская пластиковая карта не стала исключением. Положение 

Центрального Банка Российской Федерации дает четкое определение: банковская 

платежная карта — это инструмент безналичных расчетов, предназначенный для 

совершения физическими, в том числе уполномоченными юридическими лицами, 

операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом [4]. 

Все другие элементы и свойства пластиковых карт не влияют на основную их 

задачу – быть инструментом расчетов, но они могут давать или ограничивать 

дополнительные возможности взаимодействия с пластиковой картой. 

По мимо определения термина банковская платежная карта, закреплённого в 

законодательных органах страны, ряд российских и зарубежных авторов-

экономистов дают свои определения данному термину. Все эти определения 

направленны на более четкое представление и описание пластиковой карты и ее 

возможностей, и в связи с тем, что это описание проводится разными людьми, 

появляются различные определения - схожие или отличные друг от друга. 

Необходимо рассмотреть некоторые из них. 

Комитет по платежным и расчетным системам Банка Международных Расчетов 

(на основании [19]) не дает общего определение банковской пластиковой карты. Он 

рассматривает в отдельности каждый конкретный вид карт и в зависимости от ее 
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предназначения дает различные определения. Но если попытаться их объединить 

может получиться следующие определение, банковская пластиковая карта – это 

карта, содержащая от одного микропроцессора или интегральной схемы для 

идентификации, хранения данных или обработки для различных целей (выдача 

наличных средств, кредитов, расчетов), которая используется для подтверждения 

персональных идентификационных номеров, авторизации покупок, проверки 

остатков по счетам и хранения персональных записей. 

Банковская пластиковая карта, по мнению В.В Семенихина (на основании [19]), 

- «это персонифицированное платежное средство, предназначенное для оплаты 

товаров (работ, услуг) и составления расчетных документов». Данное определение 

является достаточно узким и не рассматривает различных особенностей пластиковых 

карт. 

Довольно общие и доступное определение картам дает О.И. Лаврушин [6], по 

его мнению, банковская карта -  это «обобщающий термин, который обозначает все 

виды карт, разных по назначению, набору оказываемых с их помощью услуг, а также 

по техническим возможностям и организациям, их выпускающим».  

Схожие с вышестоящим определением дает и Е.В. Кузнецова (на основании 

[19]). Она считает, что это «сложный банковский продукт, который является и 

техническим средством, и банковским расчетным счетом, и набором банковских 

услуг и своим предназначением имеет осуществление безналичных расчетов» 

Из всех этих определили нужно обозначить два схожих пункта:  

• Пластиковая карта — это технический элемент механизма расчётов 

• И сам термин «пластиковая карта» - это обобщающие понятие, за 

которым скрыто большое число операций и функция в различных 

комбинациях.  

Так же стоит отметить, что понятия пластиковая и платежная карта в 

большинстве случае равнозначны, однако это не всегда так. Т.М. Мальцагова [23] в 

своей работе четко определяет, когда пластиковая карта будет являться платежной – 

«карту можно в большей степени назвать платежной, исходя из следующих 

признаков: платежный инструмент, доступ к управлению банковским счетом, 
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возможность проведения платежей и других операций. Перечисленные признаки 

карты являются функциональными». Только при соблюдении всех этих признаков 

пластиковая карта по праву может называться платежной. 

В связи с тем, что банковский сектор в современных рыночных условиях 

сотрудничает с различными небанковскими организациями ради максимизации 

прибыли и привлечения дополнительного притока клиентов. Получают все большее 

распространение кобрендовые и кобейджинговые банковские продукты. 

Кобейджинговая карта— это совместная карта двух платежных систем. Банки 

могут эмитировать данный продукт как с чипом, так и с магнитной полосой. По 

своему устройству представляет собой обычную карту, отличием является то, что 

пользоваться ею можно в инфраструктурах обеих платежных систем [19]. 

Кобрендовая карта — совместное предложение банка с одной или несколькими 

компаниями-партнерами, которое позволяет при ее использовании получать скидки 

или бонусы. 

Существует множество видов пластиковых карт, и их классификации 

посвящено множество научных работ. Разумеется, различные авторы по-разному 

классифицируют пластиковые карты, как справедливо отмечает Н.В Иванов [20] 

Поэтому необходимо выделить единый систематизированный и обобщенный список 

отличий банковских карт. 

В основе определения отличий лежат те или иные признаки. Необходимо по 

порядку назвать и разобрать несколько из них. 

Первый классификационный признак — это по материалу, из которого сделана 

банковская карта. Он может быть трех видов: пластик, метал и бумага. В современных 

условиях наиболее часто встречаемый материал – пластик. Это связано с тем, что он 

долговечнее бумажных-ламинированных карт, и в это же в время пластиковую карту 

в разы легче персонифицировать перед выдачей клиенту, по сравнению с 

металлической.  

Второй классификационный признак – это по предназначение карты. Здесь 

выделяют так же три вида: расчетный, индикационный и информационный. Для 
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данного признака характерно то, что все эти виды карт не являются 

взаимоисключающими, а значит могут быть представлены в различных комбинациях. 

Третий классификационный признак – по принципу расчетов. Выделяют 

многосторонние и двухсторонние системы. Ключевым их отличием друг от друга 

является то, что при двух сторонней системе расчеты могут осуществляется только 

между заранее оговоренными участниками, в оговоренных точках расчетов. При 

многосторонней системе расчеты возможны везде где принимаются банковские 

карты. 

Четвертый признак – по территориальное принадлежность. В данном критерии 

выделяют: международные, национальные, локальные и карты.  Международные 

карты действуют в выбранной платежной системе которую поддерживают 

большинство банков по всему миру. Национальные карты – действие этих банковских 

карт распространено в рамках одной страны. Локальные банковские карты – 

свойственны при наличии локальной платежной системы в части регионах страны.  

Пятый признак – по категории клиентов. В зависимости от вида клиента 

выделяют три основных вида пластиковых карт: обычные, серебренные и золотые. К 

обычным картам относятся рядовые пользователи банковских услуг, чья суммы 

денежного оборота относительно малы и которым не нужно дополнительное 

обслуживание. К серебренным картам можно отнести лица, имеющих свой 

небольшой или средний бизнес и требующих особого обслуживания. И к золотым, 

иногда их называют платиновым, картам относятся крупные клиенты банка, с 

большой долей вложенных активов и требующие особый подход. 

Шестой признак –  по валюте. По этому признаку карты можно разделить на 

рублевые и валютные. 

Последний рассматриваемый признак – по виду проводимых расчетов. По 

данному критерию карты разделяют на кредитные и дебетовые. 

Все эти классификации характерны как для российского рынка пластиковых 

карт, так и для международного. Однако стоит отметь что одним из главных 

оснований выпуска и обслуживания карты является юридический статус клиента. 
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На данный момент банковские пластиковые карты не являются чем-то 

особенным, что было характерно для них еще несколько лет назад. За всё время 

существования рынок пластиковых карт в России стал более доступным, а 

сопутствующие банковские услуги и предложения более разнообразными. И если 

раньше карта у большинства потребителей использовалась для получения зарплаты, 

то сейчас это удобное и надежное платежное средство.  

 Целесообразно отметить тот факт, что в декабре 2015 года Центральный Банк 

России и Национальная система платежных карт объявили о начале эмиссии первых 

карт «Мир». Эту систему по праву можно назвать важнейшим звеном в достижении 

финансового суверенитета России, что олицетворяет также уход от зарубежного 

контроля в этой сфере. В этом же, согласно отчету Национальной системы платежных 

карт, в котором приводится сегментация рынка по платежным системам, лидером 

российского рынка банковских карт стала Masterсard – 49,4%, второе место занимает 

Visa – 44,7%, и почти 6% рынка приходится на все остальные вместе взятые ПС (это 

российские платежные системы «Мир», «Золотая Корона», ПРО100, NCC/UnionCard, 

а также международные AmEx, Diners Club, JCB, UnionPay) [38]. 

Вот лишь несколько причин успеха распространения пластиковых карт как 

основного инструмента расчетов:  

• пластиковые карты имеют самую большую степень защищенности и по 

этому их невозможно подделать; 

• возможность использования кредитных средств по необходимости без 

предварительного сбора документов и прошений, а также удобный 

механизм расчета; 

• кобрендовые банковские карты выгодны для всех участников этих 

отношений, что позволяет создавать различные новые предложения.  

Выгоду от использования пластиковых карт получают не только банки, 

организации и потребители, а также и государство. Эта выгода заключается в том, что 

уменьшается денежная база в наличном виде, а значит вместе с ней снижаются 

стоимость ее обслуживания.  
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Основная особенность платежных систем, построенных на пластиковых картах 

состоит в обслуживании розничного товарооборота в экономике.  

 

1.2 Банковские операции с использованием пластиковых карт, в условиях 

мировой практики 

 

Хоть пластиковые карты и являются аналогом наличных средств, механизм их 

обращения отличается в некоторых моментах. Одним из таких моментов является то, 

что появляется задержка у организаций в ходе различных операций и их оплатой. 

Другими словами, товары и услуги потребителю преподносятся сразу, а их 

фактическая оплата, поступая в распоряжения организаций с определенной 

задержкой от банка-эмитента пластиковой карты. 

Банк-эмитент пластиковых карт берет на себе роль гаранта выполнения 

сложившихся обязательств. Именно по этой причине все пластиковые карты 

являются собственностью банка-эмитента, а все клиент использующие эти карты 

именуются держателями. 

Оформление и передача пластиковой карты банком-эмитентом ее держателю 

сопровождается персонализацией карты. Данный процесс позволяет установить 

точные характеристики пользователя и самой карты. Так же персонализация карты 

дает возможность проверки карты на ее платежеспособность при использовании в 

терминалах или банкоматах. 

Как один из элементов защиты денежных средств доступ, к которым 

обеспечивается пластиковой картой, возникает операция авторизации.  Авторизация 

– разрешение на проведение операции с использованием банковской карты, 

предоставляемое банком-эмитентом. Авторизация проводится в том случае, если 

сумма списания по карте превышает неавторизованный лимит - сумму покупки, 

установленную банком-эмитентом для торгово-сервисного предприятия, не 

требующую авторизации. Независимо от состояния счета держателя карты банк 

гарантирует возврат средств торгово-сервисному предприятию в пределах этой 

суммы.  
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Авторизация –  это когда, банк-эмитент дает разрешение на проведение 

операции с использованием банковской карты. Авторизация может и не проводится, 

при условии того, что стоимость покупки меньше или равно допустимого лимита, 

устанавливаемого на пластиковую карту. Независимо от состояния счета держателя 

карты банк гарантирует возврат средств торгово-сервисному предприятию в пределах 

этой суммы [19]. 

Авторизация проводится в одном из двух режимов: 

• онлайн режим; 

• оффлайн режим. 

Если проводится связь с базами данных платежных систем, то данный режим 

называет онлайн. И напротив, если информация считывается непосредственно с 

пластиковой карты, то это оффлайн режим. 

Весь механизм безналичного расчета основан на взаимодействии пластиковых 

карт с терминалами и банкоматами [19].  

Как правило стандартная банковская карт включает в себя два обязательных 

функционала: получение наличных денег и безналичную оплату услуг. 

Так же в ряде банков существуют различные комиссии за использование таких 

услуг, как: снятие наличных денег в банкоматах, их перевод на другие пластиковые, 

конвертация валют и многое другое. Это объясняется чисто экономической причиной 

любая такая операция влечет определенные издержки для банков, и для их покрытия 

необходима дополнительная компенсация с клиентов. Однако в ходе конкурентной 

борьбы любой из банков может отказаться от данных комиссий для увеличений 

конкурентных преимуществ, что, собственно, большинство банков и предпочитает 

делать. Примерно похожей формулировкой данный процесс описывает В.В. 

Дементьев [18] в своей работе.  

Несмотря на это хочется выделить валютные операции, по той причине, что 

плата за валютную конвертацию определяет банк-эмитент самостоятельно. А значит 

при осуществление различных операций необходимо учитывать именно эту статью 

расходов. 
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В России, как и во многих странах, одной из популярных функций пластиковых 

карт является то, что на нее возможно осуществить начисление заработной платы, и 

данный карты называются «зарплатными». Для этого необходимо заключение 

договора между банком и организацией, по которому каждый сотрудник организации 

получает по личной пластиковой карте банка, на которую осуществляется начисление 

заработной платы по оговоренным условиям. 

Данная услуга очень популярна по следующим причинам:  

• при выдачи заработных плат с расчетного счета списывается меньшая 

комиссия; 

• отсутствие издержек по инкассации; 

• дни выдачи заработных плат не оказывают дополнительной нагрузки на 

кассы; 

• ликвидация операций с большими суммами денежных средств, влекущие 

повышение структурной безопасности организации; 

• возможность объединения различных пластиковых карт. 

Как уже можно было видеть, пластиковые карты могут предоставляться как 

физическим лицам, так и юридическим лицом, данные карты именуются 

индивидуальными и корпоративными. Индивидуальные пластиковые карты 

используются исключительно физическими лицами в качестве двух задач: средством 

накопления и средством платежа. Открыть корпоративную карту могут только 

юридические лица для целей сокращения затрат и издержек в ходе расчетов, а также 

контроль за уже понесёнными расходами. Определение корпоративных карт можно 

рассмотреть в двух вариантах: широком и узком смысле. Корпоративная карта, в 

узком понятии, это просто финансовый инструмент для различных потребностей 

организации. В более развёрнутом варианте под корпоративной пластиковой картой 

понимают, наличие расчетного счета к которому привязывается неопределенное 

количество пластиковых карт, держателями которых являются сотрудники 

организации, при помощи которых осуществляются оперативные расходы этой же 

организации. По смысловой нагрузке корпоративная карта – это карта, которая дает 
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доступ ко второму расчетному счету для операционных расходов. Так же 

корпоративные карты подразделяются на неразделенные и разделенные лимиты. 

Неразделенные пластиковые карты дают доступ к денежным средствам 

хранящимися на счете в полном размере всем держателям. Разделенные 

корпоративные карты дают лимитированный объем доступа к хранящимся на карте 

средствам. 

Несомненно, наличие корпоративных карт дает детальную возможность 

отслеживания различных статей расходов. 

Существует еще множество дополнительных функций, которые в большинстве 

случаев характерны для пластиковых карт, держателями которых являются 

юридические лица. Примером таких функций являются: 

• объединение пластиковой карты с телефонной, что влечет 

приравниванию баланса телефонной карты к расчетному счету 

пластиковой карты; 

• возможность получение дополнительных скидках в организациях третьих 

лиц; 

• возможность более подробного учета ежемесячных расходов по разным 

пунктам. 

Трудно отрицать большое количество различных возможностей для 

дополнительного обогащения банков при помощи пластиковых карт, которые 

объединяются в себе все преимущества наличных денег и расчетного счета. 

По этой причине у банков появились множество возможностей финансового развития 

и набора предлагаемых услуг. 

А значит перед банком, как и любой коммерческой организацией, для 

достижения своей главной цели – получение прибыли, встает вопрос о оценки 

рентабельности предоставляемых услуг. По той причине, что данная деятельность 

банка является комплексной услугой, определение доли ее доходности трудно 

определить по объективным причинам. Но можно выделить основные положения, по 

которым банк имеет доход и опираться от этого. 
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Общие доходы от эмиссии и обслуживании пластиковых карт для банка, 

следующие: 

• ежегодная ставка за выпуск карты и обслуживание прилегающего счета; 

• различные уровни ставок по карточным кредитам;  

• комиссионные платежи за снятие наличных денег;  

• комиссионные платежи за операции по безналичной оплате в 

коммерческих сетях;  

• комиссионные платежи за конвертацию; 

• различные штрафные сборы за нарушение условий договора. 

Для банков распространение пластиковых карт дало возможность не связывать 

величину доходов с территориальным месторасположением банка или его филиала. 

Данная проблема была свойственна для различных организаций, осуществляющих 

продажу различных товаров и услуг населению, очевидно, что в малопроходимом 

месте величина денежного потока будет такая же маленькая. И, следовательно, для 

увеличения объемов реализации товаров и услуг необходимо было грамотно 

выстраивать позиционирование филиалов на конкретных территориях, что само 

собой влекло внушительные финансовые вложения. 

Рассматривает эту, уже сложившуюся картину в своих работах и профессор 

С.П. Лебедев (на основании [19]). Изучая владельцев пластиковых карты, он пришел 

к выводу о том, что банковские карты позволяют своим держателям производить 

различные операции в дали от банка. И тот факт, что нет четкой привязки к банку, 

как зданию, расширяет число пользователей этими услугами. Что привело к продажи 

дополнительных продуктов и услуг, называемой перекрестной продажей. 

К общероссийской специфики в этом секторе бизнеса можно отнести то, что все 

участники расчетов испытывают большую степень недоверия к пластиковым картам. 

Но даже это не мешает предлагать банкам своим клиентам множество 

разновидностей банковский карт и различных дополнительных услуг, так или иначе 

направленных на определенный сегментационный круг клиентов. Данную проблему 

рассматривает К.В. Дементьев [18], в своих работах. 
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Все что касается современных особенностей операций по пластиковым картам, 

принадлежащим российским банкам, за территориальной границей страны, 

необходимо так же разобрать по пунктам [14]. 

Во-первых, в случаях использования пластиковой карты за границей, банк 

может заблокировать ее. Это объяснится тем, что банки имеют право на блокировку 

пластиковой карты, в случаях расчетов по ней за территорией страны, тем самым 

обеспечивая защиту от несанкционированного доступа. В связи с этим, перед 

поездкой данного типа, держателю пластиковой карты следует сообщит своему 

банку, о возможных расчетах на территории других стран. 

Во-вторых, пластиковые карты международных платежных систем можно 

использовать для расчетов в иностранной валюте. Другими словами, если на 

пластиковой карте банка хранятся денежные средства в рублях, то их можно 

использовать при осуществлении разных покупок товаров и услуг, а также проводить 

операции по снятию наличности. Стоит учитывать, что подобные операции, как 

правило, значительно увеличивают сумму затрат. Это связано с дополнительным 

списыванием комиссии банка-эмитента пластиковой карты и банком, 

осуществляющим расчет. Так же стоит брать во внимание особенности экономики 

страны и внутренних договорённостей между банками, например, в случаях 

конвертации волюты могут списываться двойные размеры комиссии. 

В-третьих, рублевое списание денежных средств с счета пластиковой карты 

может осуществляться с временной задержкой, около двух или трех дней. В случаях 

различных покупок на зарубежных территориях по рублевым картам, с них будут 

списаны средства по внутреннему курсу обслуживающей платежной системы. В 

обычной оплате такого вида, учувствуют 3 вида следующих волют: 

• валюта денежных средств, находящихся на счете пластиковой карты; 

• валюта проводимой операции; 

• валюта биллинга – та валюта, в которой проходят расчетные операции 

между банком-эмитентом и платежной системой. 

В случаях оплаты по карте соответствующих операций, идет сравнение валюты 

в которой проводится операция с валютой биллинга. В тех случаях, когда они разные, 
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происходит конвертация суммы покупки по внутреннему курсу платежной системы. 

Далее, данная полученная сумма передается банку эмитенту для сравнения с 

доступными средствами на внутреннем счете держателя пластиковой карты, в этом 

случае, так же при не соответствии валюты биллинга с валютой счета карты, банк 

проводит конвертацию по своему внутреннему курсу. И только тогда происходит 

списание денежных средств. В связи с этим, в результате конвертации валют, стоит 

учитывать, что стоимость приобретаемого товара может быть такой, как было 

запланировано. 

Как было сказано выше, международный рынок пластиковых карт появился 

около века назад, несмотря на это он не имеет единого до конца сформированного 

вида. Он постоянно видоизменяется, по разным причинам, от каких-либо действий 

его внутренних участников до глобальных экономических процессов, таких, как 

например, смещение экономического центра влияния. Не смотря на все это, 

необходимо выделить 3 очевидных момента, которые являются наиболее важными в 

мониторинге изменений [33]: 

• главенствующие положение на международном рынке платежных систем, 

компаний Mastercard и Visa, а также усиливающаяся недовольство 

предлагаемой данными компаниями модели бизнеса; 

• стремление к контролированию отношений между участниками рынка 

пластиковых карт на уровне законодательного регламентирования, во 

многих лидирующих экономиках мира; 

• переоценка и модификация роли для национальных платежных систем. 

 

1.3 Международные и национальные платежные системы пластиковых карт. 

 

Подробный анализ и разбор сущности платежных систем проводили множество 

ученый в своих трудах. Но наиболее информативно и доступно, по собственному 

мнению, это тему излагают В.М. Усоскин и В.Ю. Белоусова [11] в своей общей 

научной работе. 
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 Два этих автора определяют платежную систему, как инфраструктурный 

элемент рыночного хозяйства, который заключает в себе ряд институтов, правовых 

норм, технологических инструментов и процедур, служащих для реализации 

конкретных экономических целей и задач, вроде денежных переводов и расчетов. 

Платежные системы имеют множество функций. выделим три главные 

функции любой платежной системы: 

1. поддерживание и урегулирование платежных обязательств между 

участниками данных систем; 

2. контроль за стабильным денежным оборотом и бесперебойностью 

платежей; 

3. сохранение ликвидности сделок между участниками платёжной системы. 

Соблюдение даты фактических поставок и их оплаты. 

В современных рыночных условиях у каждой страны для более выгодного 

осуществления расчетов присутствуют свои платёжные системы – национальные 

платежные системы. В их состав входят все присущие платежные системы, 

функционирующие в рамках одной страны и сопутствующие им элементы. Понятие 

национальной платежной системы включает в себе [11]:  

1. совокупность платежных инструментов для расчета и перевода денежных 

средств между счетами плательщиков и получателей; 

2. выстроенная инфраструктура для передачи и обработки платежной 

информации между участниками системы; 

3. операторы предоставляющие услуги платежных систем; 

4. система договоров и различных договоренностей по представлению 

интересов платежных систем; 

5. Законы, правила и рекомендации законодательных органов по поводу 

осуществления расчетов. 

Соблюдение всех этих функций влечет за собой правильно функционирующую 

работу национальной платежной системы, что способствует стабилизации 

государственной экономики в целом и уменьшению вероятностей ее сбоев. 
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Платежные системы пластиковых карт в настоящие время пользуются 

колоссальным успехом по всему миру. И в зависимости от объемов реализаций 

пластиковых карт можно выделить следующие нижеприведенные системы. 

Лидирующие платежной системой по праву можно назвать – Visa Inc. Доля 

занимаемого мирового рынка по разным источник рознится от 50 до 70 процентов. 

Данная система распространена по всему миру и по всем регионам, однако это чисто 

американская транснациональная компания. Тысячи сотрудников этой компании 

работают над техническим улучшением процессинговой системы. На 2017 год 

система Visa Inc. может обрабатывать более чем 65 000 операций в секунду. 

Вторая платежная система в мире по занимаемой доли рынка – это MasterCard. 

По разным оценкам ей принадлежит около 35 процентов доли мирового рынка. В 

отличии от предыдущей платежной системы MasterCard является по-настоящему 

международной корпорацией. В ее структуру входит более двадцати тысяч 

различных финансовых компаний по всему миру. Внутренняя структурная 

организация похожа на «Visa Inc.» - штаб-квартира находится в США, но для 

деятельности в европейском секторе есть дополнительный центр в Бельгии. 

Пластиковые карты под двумя этими системами выпускаются и принимаются к 

обслуживанию в любой точке мира. Эти платежные системы присутствуют в 

большинстве кобрендовых и кобейджинговых банковских продуктах. 

American Express - третья по величине компания на рынке пластиковых 

банковских карт с долей около 15 процентов. Отличительной чертой данной системы 

является то, что она ориентируется в первую очередь на грузоперевозки, авиабилеты 

и автомобильные аренды. 

В результате глобализации в странах по всему миру появляется необходимость 

в единой системе процессинга, это обусловлено тем, что наличие различных 

платежных систем вызывает определенные трудности при взаимодействии друг с 

другом, и несут дополнительные издержки. Именно по этой причине в ряде стран 

стали появляется единые системы терминалов и банкоматов, в которых можно 

осуществить различные операции клиентам разных банков и платежных систем.  
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В современной литературе эту проблему заметили и дали пути решения 

множество научных деятелей. результате своих статистических исследований 

Лаврушин О.И [6] дает обширный анализ деятельности двух крупнейших участников 

рынка пластиковых систем – MasterCard и Visa. Для достижений единения этих 

систем им необходимо договориться по следующим пунктам: 

• процент комиссионных платежей; 

• вид эквайринга; 

• процессинг; 

• вопросы безопасности; 

• взаимоконтроль за деятельностью. 

Это далеко не все вопросы, требующие согласований, но без ответов и 

совместных решений по ним пропадет дальнейшая необходимость их обзора. 

В процессе этих переговоров все крупные международные платежные системы 

находятся уже более двадцати лет. Данные переговоры, все это время, непрерывно 

стимулируются конкуренцией между приведенными платежными системами. И это 

привело к всемирной картине с различными подсистемами международного, 

национального и локального рынка платежных систем.  

Результатом договоренности между тремя крупнейшими участниками рынка 

платежных систем можно назвать EMV-карту. EMV-карта - это международный 

стандарт, разработанный компаниями Europay, MasterCard и Visa для банковских 

операций по пластиковым картам с чипами.  

Благодаря этому национальные банки смогли реализовать различные 

платежные системы разных уровней внутри регионов одной страны. Но проблема 

обслуживания разных платежных систем сохранилась и остается так же актуальной. 

Но даже при такой проблеме национальные платежные системы пользуются 

определенной популярностью. 

Попыткой абстрагироваться и защититься от монополии на данном рынке 

различными странами предпринимаются попытки обеспечить национальную 

платежную систему, действующую внутри страны. Национальные платежные 

системы принадлежат кредитным организациям, действующим в стране. 
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В России ярким примером такой национальной платежной системы является 

«МИР». Официальным оператором «МИР» является Национальная Система 

Платежных карт, через которую с 1 апреля 2015 года проходя платежи по всем 

пластиковым картам на территории Российской Федерации, что дало возможность 

выпускать кобейджинговые пластиковые карты, участниками которых будут «МИР» 

и другие международные платежные системы. Данная процедура используется как 

для дебетовых карты, так и для кредитных. В Российской Федерации сейчас полным 

ходом происходит интеграция пластиковых карт в повседневную жизнь. И это 

связано с тем, что пластиковыми картами рассчитываются в различных сферах 

жизнедеятельности, от сельскохозяйственного сектора до металлургического. 

Но, пока не осуществлена полная замена «бумажноденежной» инфраструктуры 

на «пластиковую», для России сохраняется проблема высокой цены обслуживание 

наличных денежных масс, обращаемых по территории страны, и создание такой 

системы, как «МИР» можно назвать стремлением выбраться из этих «бумажных» 

оков. 

На сегодняшний момент, огромный объем пластиковых карт, обращаемых по 

территории Российской Федерации, не свидетельствует о том, что прочие платежные 

инструменты отошли на второй план. Подобную мысль выражает В.Ю. Копытин [22] 

в своих трудах. 

Таким образом, российский рынок платежных систем пластиковых карт 

отражает в меньшем масштабе то, что происходит на этом же рынке только в мировом 

уровне. Все особенности и договорённости между крупными мировыми участниками 

данного рынка, находят отражения в национальных и локальных платежных 

системах, ориентирующихся на их опыт и практику данного дела. 
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2 АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ В 

ПЛАТЕЖНОМ ОБОРОТЕ РОССИИ 

 

2.1 Механизмы расчета пластиковыми картами 

 

В платежных системах разного уровня обращается все большее количество 

пластиковых карт, держателями которых являются множество как физических, так и 

юридических лиц. Этот рост и популярность пластиковых карт в первую очередь 

объясняется простотой и удобством различных операций по пластиковым картам, 

проводимых их держателями. Так же стоит отметить то, что несмотря на большой 

объем пластиковых карт, используемых в повседневном обороте, их виды и 

функционал крайне различаются между собой. В современном обществе 

экономически активному объекту трудно вести свою деятельность если у него нет 

пластиковой карты, это влечет для него ряд ограничений и трудностей, в добавок к 

этому, отсутствие пластиковой карты может послужить подозрительным признаком 

при различных переговорах с контрагентами. 

В зависимости от уровня платежной системы, процедуры авторизации или 

технических новшеств механизмы расчетов могут иметь различный вид. Начнем с 

рассмотрения механизма расчета в локальной платежной системе, схематически 

представленного на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Механизм расчетов по пластиковым картам в локальной 

платежной системе 
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Данная схема демонстрирует следующий механизм. При оплате различных 

товаров и услуг в специальных пунктах обслуживания, где принимают данную 

пластиковую карту, держателем предоставляется карта. Далее соответствующей 

работник пункта обслуживания делает проверку карты на подлинность и запрашивает 

авторизацию у банка-эмитента. На основании этого дается ответ на запрашиваемую 

операцию. 

Этот механизм расчета можно назвать базовым, и он служит основой для 

большинства пластиковых карт используемых при расчетах. Но существуют и другие 

варианты механизма расчетов. 

На пример, когда нет возможности провести онлайн авторизацию, по причине 

слабой надежности коммуникационных сетей, приведенный выше механизм расчета 

будет недоступен, и необходимо проводить авторизацию другим вариантом – 

«offline». В свою очередь, это означит и совершенно другой механизм расчета. 

Для механизма «offline» авторизации к пластиковой карте идут повышенные 

требования, например, такие как:  

• фиксация данных о размере израсходованного лимита; 

• контроль текущих остатков; 

• возможности кредитование карты – восстановление лимита. 

Для выполнения данных функций, у пластиковой карты должна быть память, 

которую можно было бы множество раз перезаписывать. В связи с этим, обычные 

магнитные пластиковые карты уже не так хорошо справляются с этой ролью, и на их 

замену пришли более продвинутые виды пластиковых карт – смарт карты. 

При процедуре «offline» авторизации в устройство для считки (POS-терминал) 

помещается смарт карта, если все требования, которые предъявляются к пластиковой 

карте соблюдаются, то начинается следующий этап. Держателю карты необходимо 

ввести уникальный код, состоящий из четырех цифр, после успешного ввода 

происходит сравнивание стоимости выбранного товара и допустимого на карте 

остатка.  

Данные о транзакции будут отражены только в том случае, если сумма 

стоимости товара не будет превышать допустимое на карте значение. Процесс 
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завершается уменьшением остатка лимита на карте, после чего POS-терминал 

фиксирует транзакцию. Карта отдается ее держателю, вместе с документами, 

подтверждающими покупки.  

Наглядное описание авторизации «offline» процесса представлено на рисунке 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Процедура «Offline» авторизации по пластиковым картам 

 

Вся накопленная за день информация о транзакциях может хранится 

следующих местах: 

• на POS-терминале; 

• на компьютере, к которому POS-терминал прикреплён; 

• на специальной карте, размещенной внутри терминала. 

Механизмы расчетов в локальных платежных системах можно назвать 

относительно простыми, по той причине, что количество участников, 

задействованных в обороте, обычно, около трех штук. Поэтому необходимо 

рассмотреть механизмы расчетов в более сложных платежных системах. 

В платежных системах подобного типа участвуют больше сторон в ходе одной 

операции. А именно разделяются функции банков играющих роль эквайера и 

эмитента., добавляются такие участники как: расчетный банк и процессинговая 

компания. Более наглядно этот процесс можно рассмотреть на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Схема организации безналичных расчетов с использованием 

пластиковой карты в развитой платежной системе 

 

Эффективное построение этапов обслуживание пластиковой картой, является 

очень важной задачей для банков, потому что именно этот фактор оценивается 

держателями карт при выборе пластиковых карт. 

Существует множество видов данной схемы, однако их все можно разделить на 

три больших блока: дебетовый, кредитный и расчетный. 

Дебетовые схемы подразумевают списание денежных средств по проведенным 

операциям в течении того же дня, когда они были произведены. При превышении 

суммы остатка на карте, операции быть проведены не могут. 

Кредитные схемы – изначальный остаток по таким картам приравнен к нулю и 

все операции, которые осуществляются при помощи данных карт, отражаются как 

кредитные, со своими условиями и ограничениями. 

К расчетным схемам относятся смежные карты, они нацелены на расчеты по 

дебету и кредиту одновременно. 

Например, в локальных платежных системах более распространены кредитовые 

схемы, карты по которым способны произвести списание денежных средств с счета и 

провести авторизацию. Данная схема описана на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Схема расчетов в локальной системе 

 

Пояснение: 

1. передача пластиковой карты для расчета; 

2. идет запрос о платежеспособности; 

3. подтверждение платежеспособности; 

4-5. перечисление средств со счета держателя на счет торговой организации. 

Данный рисунок демонстрирует общую схему механизма платежа, она едина 

для кредитных и дебетовых карт. Для кредитных карт можно добавить и шестой 

процесс, который заключается в погашении задолженности перед банком. 

Так же стоит отметить предоплаченные смарт карты, которые так же 

поддерживают кредитные трансферты. Данные карты реализуют идею электронного 

кошелька. Информация о всех имеющихся средств находится внутри чипа на 

пластиковой карте и перед любой сделкой идет сверка стоимости покупки и 

доступных средств, при условии того, что сумма сделки не превышает допустимого 

лимита сделка считается совершенной, и идет уменьшения текущего лимита карты. 

Отличительной чертой таких карт является то, что одновременно с записью 

данных на карту, идет запись и на специальный счет, который отражает баланс карты 

при запросе. 

Все совершенные операции храниться внутри электронного терминала и в 

последствии отправляются в соответствующую систему как сумма этих операций. 

Далее происходит передача денежных средств со счета держателя на счет получателя. 

Данный механизм представлен на рисунке 2.5. 

Концепция «электронных кошельков» как финансового продукта, предполагает 

определенное ограничение на сумму хранимых в кошельке средств и использование 
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его для сравнительно мелких платежей, поэтому, как правили, перед совершением 

операции не требуется ввод ПИН-кода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Схема расчетов карт в качестве электронных кошельков 

 

Для минимизации издержек в ходе большего числа операций с маленькими 

денежными суммами, платежные системы предусмотрительно ведут передачу всей 

платежной информации между банком-эквайером и банком-эмитентом в более 

короткой, урезанной форме. В результате чего банк-эмитент просто списывает 

итоговую сумму от всех эквайеров с соответствующего счета. 

Все операции по данному виду карт, сумма стоимости которых превышает 

ограничения на не авторизуемый расчет производятся в режиме «offline» 

авторизации. Механизм расчета по данному методу сход с предыдущими, однако 

здесь есть свои особенности. При осуществлении оплаты, пластиковая карта 

помещается в терминал, ее держателем вводится уникальный код, а другим 

участником сделки вводится сумма, подлежащая списанию. Далее идет проверка 

подлинности и достаточности средств на карте, после положительного ответа от этих 

операций идет отражения стоимости операции на счете карты. Однако средства на 

счет продавца будут причислены только после прямой связи с банком. Данная схема 

наглядно описана на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Схема расчетов с использованием смарт карт 

 

Пояснение рисунка: 

1. Ввод уникального кода и суммы сделки; 

2. Проверка пластиковой карты; 

3. Списание суммы покупки с карточки; 

4. Информация о всех имеющихся операциях; 

5. Сверка со списками; 

6. Реестр операций; 

7. Межбанковские расчеты; 

8. Расчеты банка-эквайера с торговой организацией; 

9. Расчеты владельца карточки с банком-эмитентом. 

Все расчеты проведенный при помощи смарт карт можно назвать 

упрощёнными и ускоренными по сравнению с магнитоленточными картами, это 

обеспечивается обрезанной передаваемой информацией между банками и 

отсутствием необходимости в телекоммуникационных линиях связи. А также все 

операции проведенные по данным картам являются более безопасными по сравнению 

все с теми же магнитными картами. 

Как видно из выше сказанного все функции банковских карт, так или иначе 

имеют следующие функции: хранение информации о держатели и состоянии его 

счета, обеспечение доступа к хранящимся внутри данным. На сегодняшний день 

обращение по средствам пластиковых карт является одним из наиболее динамично 

развивающейся финансовой услугой. 
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Но без процедуры авторизации использование банковской карты становится 

невозможным. Пример использования банковской карты представлен на рисунке 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Покупка товара в торговой сети с использованием банковской карты 

 

Пояснение рисунка: 

1. предоставляется пластиковая карта для расчета и вводится специальный код 

ее держателем; 

2. указывается сумма, которая подлежит списанию; 

3. происходит авторизация карты, через запрашивание информации от банка-

эквайера в процессинговый центр и к банку-эмитенту; 

4 . банк-эмитент дает ответ по поводу сделки; 

5 . списывается сумма сделки с счета пластиковой карты, выдается товар/услуга; 

6 . все слипы по операциям дневной деятельности организации передаются ее 

банку-эквайеру; 

7 . банк-эквайер на перечисляет средства размером равному общей сумме 

сплинов; 

8 . банк-эквайер связывается с процессинговым центром по поводу операций по 

картам, не принадлежащим ему; 

9 . процессинговый центр организует процедуру взаиморасчета между банками 
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эквайерами и эмитентами; 

10. расчетный банк занимается взаимными обязательствами банками эквайерами 

и эмитентами; 

11. происходит списание средств с счета держателя банком-эмитентом. 

В зависимости от вида платежной системы и пластиковой карты процедура 

авторизации может так же отличаться. 

Магнитные пластиковые карты, которые имеют на себе три записывающие 

дорожки по праву можно назвать наиболее популярными. Это связано с тем, что по 

функциональным возможностям данная карта сопоставима с смарт картой, а ее 

производство и обслуживание обходится по значительно сниженной стоимости. Три 

записывающие дорожки выполняют разные функции.  

Одна дорожка служит для записи и перезаписи информации по всем сделкам 

проводимых по карте.  

Другие две необходимы для выполнения индикационных функций. На 

поверхности данной карты указываются некоторые идентификационные признаки ее 

держателя, они же указываются в качестве информации изначально записываемой на 

первую и вторую дорожку. 

Как видно из этого, магнитные пластиковые карты в большинстве случаев 

больше подходят для целей идентификации, и к ней не привязана информация о 

прикрепленном счете и/или каких-либо ограничениях. Это связано с очень маленьким 

объемом допустимой хранящийся информации на ней, в силу технических причин. 

Однако ее последователь смарт карта покрывает эти недостатки. 

Смарт карта — это та же самая пластиковая карта, только есть одно 

немаловажное отличие – микрочип.  

Благодаря нему на пластиковой карте стало возможно хранить не только 

индикационные признаки, но и вести учет состояния прикрепленного счета, отражать 

последние сделки, расширять допустимый функционал.  

Данная карта по праву может называться многофункциональной, степень ее 

защиты превосходит магнитные аналоги, допускается возможность «offline» 

авторизации. 
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Рассматривая механизмы расчетов по пластиковым карта в современном мире, 

нельзя упускать из внимания такой важный сектор, как интернет-банкинг, она 

подразумевает управление банковским счетом самим клиентов, буквально, где 

угодно.  

Данный сектор очень важен для введения современного банковского бизнеса, и 

он имеет свои особенности в расчетах. Эти расчеты условно можно разделить на 5 

подвидов, в трех из которых от клиента банка требуется наличие пластиковой карты. 

Используемые в сети Интернет технологии расчетов и платежей (т.н. цифровые 

деньги) образуют собой новый сегмент рынка денег.  

Их можно условно разделить на 5 видов, первые 3 из которых требуют от 

клиента наличия кредитной карты банка, а от продавца - наличия договора с банком 

о приеме карт к оплате (рисунок 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Технология расчетов в Интернете 

 

1. При сделке сообщаются данные о пластиковой карты, для оформления 

платежа. Наименее безопасный способ расчетов. 

2. Более защищенный вариант первой сделки, благодаря шифровальным 

протоколам, однако существует угроза утечки баз данных от продавца. 
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3. Все операции проводятся в соответствии с соблюдаемыми протоколами 

безопасности ведения сделок и ввода информации, которые устраивают как 

покупателей, так и продавцов. 

4. Не раскрывая персональные и банковские данные, покупатель вводит свой 

идентификатор в систему, после чего продавец проводит сделку. Здесь необходима 

единовременная регистрация в системе продавца при помощи протоколов 

безопасности. 

5. Цифровые наличные. Современный аналог обычных бумажных денег, за 

исключением их цифровой эмиссии. По своей сути это файлы с большим количеством 

подписей и протоколов. 

Возможности интернета открывают много интересных перспектив, и это 

замечают все организации, в том числе и банки России. Для банка это в первую 

очередь ведет к значительному снижению издержек по ведению бизнеса. И как 

нестранно, именно банки больше всего выигрывают от таких систем как банк-клиент, 

не смотря на трудности с определением финансовой эффективности 

Разумеется, для клиентов банка данная функция тоже играет не маловажную 

роль. Она дает круглосуточный доступ к информации интересующей клиента и такой 

же функционал как поход в банковский филиал лично.  

 

2.2 Анализ динамики выпуска и структуры расчетов с применением 

пластиковых карт в России 

 

Независимо от того, в каком состоянии экономика страны находятся в 

последнее время, можно заметить, что эмиссия новых банковских всегда набирала 

обороты. Но по состоянию на 2016 год видно, что общая динамика эмиссии 

пластиковых карт замедлилась. Однако это можно заметить только за теми банками, 

которые признаны Банком России системными. 

На 2015 год крупнейшими банками-эмитентами пластиковых карт являются: 

Сбербанк России, ВТБ24, Альфа-Банк, Русский стандарт, Восточный Экспресс, 

Бинбанк, Тинькофф банк. Доли в объеме эмиссии пластиковых карт сильно разняться, 
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лидирующую позицию занимает Сбербанк России, его доля эмиссии превышает в 

разы доли отстающих позиции. По разным данным количество пластиковых карт, 

действующих в обращении может существенно разниться, однако общая картина 

примерно едина – первое место всегда сохраняет за собой Сбербанк России, а банки 

занимающие места со второго по пятое год за годом чередуются, в частности хочется 

выделить ВТБ24 и Альфа-Банк. 

Подробный рейтинговый список банков-эмитентов пластиковых карт указан в 

приложении 1.  

Не смотря что Сбербанка, по данным, количество пластиковых карт несколько 

снизилось, приблизительно на 16 % и составлял первое января 2016 года 12,3 

миллиона кредитных карт в обращении, общая динамика имеет нейтральное 

значение, благодаря увеличившимся показателям других банков в целом. Но 

независимо от выбора банка-эмитента для потребителя более предпочтительная 

пластиковая карта с платежной системой «MasterCard», занимающая примерно 60% 

от общего числа действующих пластиковых карт по России. 

Хорошие показатели показывает ВТБ24, в течении 7 отчетных месяцев 

увеличивший число карт в обращении на 1 077 571 и составившему около 6,9 

миллиона пластиковых карт. 

В большинстве своем, большая часть всех пластиковых карт России участвует 

в зарплатных проектах. И, наверное, именно поэтому лидирующая позиция 

закреплена уже долги годы за Сбербанком России. 

Так же стоит отметить, что доля дебетовых карты в общей структуре превышает 

80% по разным данным, следовательно, доля кредитных карт равняется значению 

чуть меньшему 20%. Это говорит еще о недоверии к кредитным схемам оборота со 

стороны населения России. 

Более определенное число выпущенных пластиковых карт в России за период 

2015-2016 гг. можно посмотреть в таблице 2.1. 

 

 



35 

Таблица 2.1 Количество платежных карт, эмитированных кредитными 

организациями на территории РФ, по типам карт, в тыс. единиц [21] 

 Показатель 
Всего 

банковских 

карт 

в том числе: 

расчетные 

карты 

из них: 

кредитные карты расчетные карты 

с «овердрафтом» 

2016 250 957 221 346 35 502 29 611 

2015 240 145 208 845 39 099 31 300 

2014 224 244 192 415 39 634 31 829 

 

Для дальнейшего анализа необходимо просмотреть динамку выпуска 

пластиковых карт за 2014-2016 гг., которая представлена на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 - Динамика выпуска пластиковых карт в России за период 2014 - 

2016 гг., в тыс. единиц [21] 

 

Как видно по рисунку 2.9 за период с 2014 по 2016 наблюдается положительная 

динамика эмиссии пластиковых карт. 

Так же очевидно, что в период с 2014 по 2015 наблюдается существенный рост 

выпуска карт, равный 7%. В 2016 же прирост составил 4%. 

В целом наблюдает положительные темпы ростов на всей перспективе. 
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Для дальнейшего анализа, необходимо установить число кредитный 

организаций, занимающихся эмиссией и эквайрингом банковских карт. Данные по 

этому показателю продемонстрированы в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или 

эквайринг платежных карт на конец 2016 года [21] 

 

Величина средней транзакции по пластиковой карте в банкомате составляет 

около пяти тысяч рублей. При фактической покупки в магазине величина одной 

средней транзакции падает до 2,3 тысяч рублей. 

Основная доля, равная 95% от всех пластиковых карт России основаны на двух 

платежных система – это Mastercard и Visa. По данным НСПК они разделяют рынок 

на 49,4% и 44,7% соответственно. Стоит заметить, что оставшийся процент все более 

уверено занимает быстрорастущая национальная платежная система МИР[38]. 

Если брать в расчет весь объем проделываемых безналичный операций то, с 

уверенностью можно сказать что данный рынок полноценно функционирует в 

России. Уже сейчас доля безналичного оборота занимает более чем 65% позицию. 

Но это все было бы невозможно, не соблюдая ряд определенных мер, которые 

помогают функционированию данного аппарата. 

При использовании пластиковой карты в надлежащем ей месте начинает этап 

инициирования расчета или кассовой операции. Происходит распознавание 

держателя карты по имеющимся на ней данным, происходит процесс авторизации и 

делаются соответствующие запросы в процессинговые центры. В этих центрах 

происходит сверка реквизитов карты и правомерность ее использования, далее 

Показатели Количество 

Всего кредитный организаций 649 

Количество кредитных организаций, занимающихся эмиссией или 

эквайрингом банковских карт 

458 

Количество кредитных организаций-эмитентов 450 

Количество кредитных организаций-эквайеров 416 
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определяется ее банк-эмитент и делается соответствующий запрос. Как только банк-

эмитент получает запрос, он делает проверку платежеспособности карты, после чего 

замораживает запрашиваемую сумму на счете пластиковой карты и дает 

авторизацию, если все проходит успешно. Получив результаты запроса 

процессинговый центр пересылает их в место применения банковской карты. 

В общем виде процесс обмена всей информацией по поводу платежей можно 

выразить таким образом. Файл с информацией о всех проведенных финансовых 

операциях с пластиковыми картами организации в течении одного дня отправляются 

банку-эквайеру и процессинговому центру. Информация, которая отправляется в 

процессинговый центр сортируется и формируется в реестре платежей, далее при 

наличии необходимости отсылаются копии участникам данной платёжной операции. 

Следующие операции относятся к расчётной процедуре. В соответствии с 

реестром платежей, отправляет требование оплаты с эмитента пластиковой карты 

расчетным агентом. Как только банк-эмитент получает требование к оплате и файлы 

реестра, соответствующие этой оплате, производит разблокировка счета, 

привязанного к пластиковой карте присутствующий в файле реестра. Далее 

происходит списание указанной суммы на счет расчетного агента. Расчетный агент, 

руководствуясь имеющимся реестром платежей проводит соответствующие 

платежные операции между банком эмитентом и эквайером. После чего расчетный 

агент рассылает уведомления о проведённой операции. При получении данной 

информации банк-эквайер производит начисления на счет обслуживаемой торговой 

организации и делает соответствующие информирование. Банк-эмитент, свою 

очередь, информирует держателя карты о проведенной операции. 

Данные по объемам операций по пластиковым картам за 2014-2016 гг. 

представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Объемы операций по пластиковым картам за 2014-2016 гг. [21] 

Показатели На 2014 На 2015 На 2016 

Общий объем операций, в млрд. 

руб. 

31 815,1 34 757,3 40 491,5 
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продолжение таблицы 2.3 

В том числе:    

по получению наличных 24 076,3 25 116,4 27 369,6 

по оплате товаров, работ и услуг 7 738,9 9 640,9 13 122,0 

 

Динамика изменения общего объема операций с использованием пластиковых 

карт за 2014-2016 гг. представлена на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 - Динамика изменения общего объема операций с использованием 

пластиковых карт за 2014-2016 гг. [21] 

 

Динамика изменения отдельных видов операций с использованием 

пластиковых карт за 2014-2016 гг. представлена на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 - Динамика изменения отдельных видов операций с 

использованием пластиковых карт за 2014-2016 гг. [21] 
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Как видно из графиков наблюдает рост по всем приведенным показателям. 

Рост объема операций в 2015 году по сравнению с 2014 в итоге составил 9%, 

операции по получению наличных увеличились на 4,3%, а операции, связанные с 

непосредственной купли/продажей, увеличилась 24,5%. Похожая картина 

наблюдается и за 2016 год, рост в целом объема операций составил 16%, а в операциях 

с получением наличных и купли/продажей – 8,9% и 36,1%, соответственно. 

Очевидно, что доля и объем операций по безналичным расчетам каждый год 

увеличивается, и это нормально по причине постоянного технологического прогресса 

и совершенствования общества. Современная действительность такова, что для 

гарантии и безопасности расчетов необходимо знать и контролировать каждый 

элемент, через который проходит те или иные расчеты. И механизм расчета через 

пластиковые карты наиболее прозрачен и безопасен для всех участников этого 

процесса, исключены все возможности нецелевого расходования денежных средств, 

обращающихся при помощи их. Это очень плотная почва для становления и развития 

экономики страны в целом 

 

2.3 Динамика выпуска пластиковых карт в АО «Альфа-Банк» 

 

Для наблюдения и оценки сущности Российского банковского сектора в сфере 

карточных услуг в целом, необходимо рассмотреть деятельной одной структурной 

единицы экономики – деятельность одного банка. 

В качестве наблюдаемого образца мной был выбрано АО «Альфа-Банк». 

Это один из самых крупных банков России собственником которого является 

частное лицо. Он осуществляет универсальную деятельность, проводит все основные 

банковские операции, которые распространены на финансовом рынке, для 

юридических и физических лиц. 

На сегодняшний день Альфа-Банк находит в юридическо-правовой форме 

акционерного общества. Имеет московскую регистрацию и от 1991 года хранит 

генеральную лицензию Банка России на осуществление банковской деятельности. 
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Нет такого ключевого сегмента финансового рынка, где Альфа-Банк не 

представлял бы свои интересы. Основной специализацией банка является ведение 

крупного и среднего промышленного бизнеса России. 

Однако, несмотря на это, в структуру банка входит 420 филиалов, открытых по 

всей России, предусмотренных для представления интересов физических лиц и лиц, 

занимающихся малым предпринимательством. 

По данным банка за 1 сентября 2015 года клиентская база была равна почти 8 

миллионам розничных клиентов, и свыше 90 000 корпоративным клиентам. 

Коммерческая сеть Альфа-Банка за последнее сильно увеличилась, увеличился набор 

предлагаемых услуг, пересмотрено структура кадровой службы, внедрены последние 

информационные технологии и риск-менеджмента.  

Структуру корпоративного управления составляют три ключевых звена:  

1) Общее собрание акционеров – высший руководящий орган, им 

принимаются основополагающие решения 

2) Совет директоров – надзорный орган, определяющий стратегию банка. 

3) Правление – оперативный контроль и управление банка. 

Организационная структура АО «Альфа-Банк» состоит из двух элементов: 

1) Корпоративно-инвестиционный банк — занимается деятельностью, 

связанной с инвестициями и за все операция финансируемые внутри 

корпорации; 

2) Розничный банк —  занимается бизнесом в розничной сфере и в 

сфере потребительского кредитования, также ведет контроль за качеством 

предоставляемых банком услуг. 

Список управлений занимающихся операционной деятельностью в Альфа-

Банке: 

• Финансовое управление —ведет управление деятельностью казначейства и 

финансовых служб, а также работает с инвесторами; 

• Операционное управление — отвечает за управления структурными 

подразделениями; 
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• Административное управление — ведет переговоры с различными 

уровнями власти, делает региональное развитие банка; 

• Управление связью с общественностью — рекламное обеспечения 

основной деятельности банка, создание деловой репутации и имиджа 

банка, проведение социальных мероприятий, разработка внутренний 

информационный сети.; 

• Управление информационными технологиями— ведет развитие и 

внедрение технологических новшеств в деятельность банка; 

• Риск-менеджмент— решение связанные и принимаемые в условиях 

повышенного риска; 

• Управление экономической безопасностью — создание и поддержание 

единой политики безопасности; 

• Управление комплаенса — контроль за внутренним обслуживанием 

клиента, соблюдение корпоративных норм и стандартов; 

• Юридическое управление — правовое сопровождение деятельности банка 

и правовая защита интересов банка; 

• Управление персоналом — различная работа с кадрами; 

Одним из направлений деятельности коммерческого банка является 

предоставление населению таких продуктов, как банковская карта, являющаяся их 

инструментом безналичных расчетов. 

Однако, несмотря на активное развитие этого направления банковского 

бизнеса, до сих пор на практике не разработана методика для оценки данного вида 

деятельности, что затрудняет процессы прогнозирования и планирования. 

Количество эмитированных пластиковых карт представлено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Количество платежных карт, эмитированных АО «Альфа-Банк» 

за 2016 год, по типам карт [15] 

 

Кол-во, в шт. Кол-во, в % Кол-во, в шт. Кол-во, в %

Расчетные карты 60065 86,19 88769 86,66

Показатели

2015 2016
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продолжение таблицы 2.4 

 

 

По данным статистики АО «Альфа-Банк» на конец 2016 года по всей России 

выдано около ста тысяч банковских карт для юридических лиц за этот год количество 

корпоративных карт увеличилось на 47%, а количество безналичных операций по 

оплате товаров и услуг по картам — на 40,6% до 1,389 млн операций на сумму 875 

миллионов рублей. Повышательный тренд прослеживается последние несколько лет 

— за 2016 год количество корпоративных карт выросло на 16%, а количество 

безналичных операций по ним — на 20,5%, за 2015 год соответственно — на 27,3% и 

на 51,5%. 

Альфа-Банком выпущены 11,58% всех корпоративных банковских карт в 

России. По показателю действующих карт юридических лиц Альфа-Банк занимает 

второе место на российском рынке. Для юридических лиц Альфа-Банк выпускает 

корпоративные карты международных платежных систем Visa и MasterCard 

различных категорий, а также другие виды корпоративных карт. 

Доля рынка АО «Альфа-Банка» по кредитным картам по итогам 2016 года 

оценивается в 6,71%, а объем портфеля кредитных карт и кредитов наличными АО 

«Альфа-Банка», по данным годового отчета организации, составил 2,1 млрд долларов 

США.  

  

из них:

с овредравтом

Кредитные карты 9621 13,81 13669 13,34

Всего 69686 100 102438 100

10567 15,81 17224 16,81
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ 

 

3.1 Перспективы увеличения объема операций по пластиковым картам 

банковский пластиковый карта 

На 2016 год объем выпущенных банковских пластиковых крат достигает 

отметки равной около 251 миллиону штук, по данным Банка России. Данную цифру 

можно объяснить тем, что на руках у среднестатистического россиянина, 

пользующегося безналичными расчетами имеется 2 и более пластиковые карты. Это 

связанно с большим разнообразие выпускаемых пластиковых карт. Для 

максимальный выгодны пользователи карт могут осуществлять расчеты разными 

картами, например, при покупке авиабилетов через безналичный расчет, скорее всего 

будет использована пластиковая карта с возможностью накоплением милей. 

Абсолютно такая же картина складывается по разным торговым отраслям. Так же 

пластиковые карты могут выступать в качестве зарплатной, что опять же увеличивает 

их число на руках. 

По окончанию 2016 года количество операций по банковским картам составило 

почти около 16 500 миллионов штук, общем объемом равным 40 491 миллиардам. 

Обеспечение данного оборота поддерживало около 649 кредитных организаций по 

всей России. В относительных показателях можно сказать, что на одного жителя 

страны за 1 год приходится по: 1,7 пластиковой карты, 112,39 операции на сумму 275 

824,25 рублей. В целом данные цифры являются очень неплохим показателям для 

экономки страны. 

Хочется отметить один из негативных моментов в пластиковом бизнесе России. 

А именно то, что почти 96% процентов всех пластиковых карт обслуживаются 

международными платежными системами не принадлежащими Российской 

Федерации, что в свою очень делает экономику страны более уязвимой, потому что 

появляется рычаг давления на страну в случае политических баталий. Применением 

российскими банками зарубежных платежных систем как основных, объясняется 

Банком России следующими факторами. 
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Во-первых, инфраструктура таких платежный систем как Mastercard и Visa, 

опутала практически все страны, а значит они более технологически развиты и 

безналичное обращение при их помощи является максимально привлекательным. 

Во-вторых, все национальные платежные системы, за исключение системы 

«МИР», но о ней ниже, пытаются придумывать свою технологическую базу, на 

основе которой, обычно, построена их дальнейшие эмиссия карт. Это изначально 

ограничивает возможности применения всех выпущенных карт по данной схеме. 

Результатом изучения и анализа многолетних попыток внедрения 

национальных платежных систем в структуру экономики страны, стала российская 

платежная система «МИР».  

Пластиковая карта действующая под системой «МИР» - это национальный 

платежный инструмент, на который не могут повлиять политические и 

экономические факторы из вне. Первый карты увидели свет в декабре 2015 года. 

Примерно с той же даты контроль за ведением операции по всем платежным 

системам, действующим на территории страны, проходит через Национальную 

систему платежных карт. 

Основной причиной создания данной платежной системы послужила 

объективная необходимость в самодостаточности финансовой системы и экономики 

страны в целом. Это стало очевидным явлением в момент политических разногласий 

2014-2015 года, когда большинство держателей пластиковых карт потеряли доступ к 

сбережениям, хранящимся на этих картах 

Возможность оформления кобейджинговых карт обеспечивает применение 

пластиковых карт «МИР» за территорией страны. В России такие карты буду 

обслуживаться по национальной платежной системе, а за рубежом по той системе с 

кем был заключен кобейджинговый договор 

Платежная система «МИР» открывает колоссальные перспективы увеличения 

объемов операций по безналичным расчетам. Это связано с возможностью переноса 

всех социальных обязательств правительства на современный носитель – карту 

«МИР». Такие операции, как оплаты государственных, муниципальный и социальных 
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услуг могут способствовать увеличению объемов операций, путем предоставления 

скидок и других выгод держателям пластиковых карт «МИР» 

Так же возможность применения бесконтактной технологии оплаты, которые 

позволяют проводить бесконтактную транзакцию является очень перспективным 

решением увеличения объемов проводимых операций. Поэтому разработка таких 

приложений, которые бы могли дать современным гаджетам осуществлять 

безналичные расчеты, является одной из важнейших задач для банков. 

Стимулировать безналичный оборот можно так же, и механизмом cash-back. 

Данный процесс, можно описать как возврат части суммы, от стоимости 

приобретённого товара. Повсеместное внедрение данной технологии стимулировало 

бы все большее число людей осуществлять расчеты при помощи пластиковых карт. 

Еще одним из интересных способов для увеличения объемов оборота 

безналичного расчета можно назвать организация специальный мероприятий, на 

которых всячески поощрялся бы расчет при помощи пластиковых карт. Например, 

предоставлением скидок и бонусов. 

Многие годы в России говорят о перспективах кредитных карт, и что 

увеличения объема безналичного оборота может быть основано именно на заемных 

средствах. На 2016 год доля кредитных карт в общей структуре банковских карт 

ровняется менее 20%. Если брать в расчет увеличение этой доли за последние 

несколько лет, можно предположить, что это предположение верное. И создание 

выгодных кредитных условий в действительности может способствовать обороту 

пластиковых карт в целом. 

При сравнении безналичного, наличного расчета и оборот важно понимать 

следующий момент, доля безналичного оборота будет так или иначе увеличиваться, 

это очевидное наблюдение в условиях современной жизни. Безналичные расчеты 

упрощают ведение повседневных операций для всех участников экономических 

отношений, и, объективно, отсутствуют причины возвращаться к наличному обороту. 

И по этой причине, так или иначе, число операций, проводимых по 

пластиковым картам будет увеличивать поступательными темпами. От банков лишь 

необходимо обеспечивать адекватным предложением данную сферу. 
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Рынок пластиковых карт в России сейчас имеет бурлящий вид. Это означает что 

насыщение данного рынка произойдет нескоро, и поэтому существуют тысячи 

возможностей для увеличения объемов оборота, и как следствие безналичных 

операций по пластиковым картам. Остается лишь важным не наступать на грабли, и 

не уходить в гонку за количественными показателями, а стараться увеличивать 

качество предложения на пластиковом рынке. 

Стоит отметить тот факт, что еще несколько лет назад для получение 

пластиковой карты, в частности кредитной, был очень низкий порог требований для 

ее приобретения. Те же самые клиенты, которые запросто могли получить одобрение 

на выдачу кредитной карты ранее, теперь же относятся к группе с высокой степенью 

риска. Что означит, без существенных гарантий возврата заемных средств им будет 

отказано. Здесь остается важным, следить за предъявляемыми требования к 

бедующим держателям пластиковых карт. Они должны быть экономически 

адекватны и обоснованы. 

В погоне за увеличением операций по безналичным расчетам, допустимо 

снижение ключевой ставки Банком России. Это позволит всем банкам снизить 

процентную ставку выдаваемого кредита, что поспособствует обороту заемных 

средств, выдаваемых по кредитным картам. 

Обобщая все выше сказанное, для увеличения объемов безналичных операций 

предлагаю: 

1. Стимулировать оплату социальных товаров и услуг населения 

пластиковыми картами под национальной платежной системой, путем 

предоставления скидок и предложением специальных условий оплаты; 

2. Увеличения объемов выпускаемых карт с технологией cash-back, 

позволит увеличить количество держателей пластиковых карт и, как 

следствие, проводимых операций по данным картам; 

3. Модернизация и внедрение новых устройств для осуществления 

бесконтактной оплаты, позволит многократно увеличить объем операций 

с малыми суммами; 
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4. Организация большего числа специальных мероприятий, расчеты на 

которых будут проводится в безналичной форме. 

На текущий момент можно сказать, что все участники рынка пластиковых карт 

в России имеют за плечами опыт по работе с безналичными расчетами, и, 

следовательно, могут увидеть проблемные места в сложившимся обороте. Остается 

лишь внимательно следить, за реакцией всех участников, и оперативно принимать 

меры в ситуациях с возможными осложнениями. 

Пока участниками рынка соблюдается все правила и процедуры, 

соответствующие норма законодательства и отражающих общие интересы объем 

операций безналичного расчет по пластиковым картам будет увеличиваться 

естественным образом. 

В зависимости от выбранных приоритетов с данной задаче все участники 

данного рынка справляются по-разному, но остаются лишь наиболее эффективные 

решения [11].  

 

3.2 Направления развития механизмов расчетов пластиковыми картами и 

возможности интеграции российских платежных систем 

 

Со времен внедрение практически по всем странам Евросоюза единого образца 

пластиковой смарт карты, у российских платежных систем появилась возможность 

выхода за территориальные рамки обращения.  

Хоть эти попытки и производились, все они были тщетны до декабря 2015 года 

– дата эмиссии первых пластиковых карт под системой «МИР».  

Кроме внутренних возможностей увеличения объемов операций безналичного 

расчета, данная система несет возможность интеграции с международными 

платежными системами. Что позволит российским банкам эмитировать карты под 

национальным платежным инструментом «МИР», который будет обслуживаться и за 

пределами территории Российской Федерации. 

Если это рассматривать в совокупности с тем, что теперь обслуживание всех 

платежных систем проходит через Национальную систему платежных карт, а данная 
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организация так или иначе представляется интересы правительства России, то можно 

смело сказать, что в скором времени все карты под национальной системой «МИР» 

будут так или иначе объединены с другими международным платежными системами, 

по крайней мере в рамках территориальных Российской Федерации.  

Если рассматривать другие подобные банковские продукты, о них можно 

сказать следующие. Все они прекрасно функционируют на определенной локальной 

территории, однако на любой другой территории по своей сути они являются просто 

карточкой, сделанной из пластмассы, расчеты по который как не пытайся, 

осуществить невозможно.  

Международные платежные системы хорошо трансформирующуюся услугу 

под те или иные территориальные особенности, именно поэтому они так 

привлекательны для российских банков.  

При создании национальной платежной системы необходимо четко это 

понимать. В добавок к этому, разумеется, должны идти современные уровни 

технологической защиты и прочие технические нововведения. 

К примеру, одним из последних таких научно-технических достижений 

является возможность бесконтактной оплаты.  

Для раскрытия сущности современной бесконтактной оплаты, необходимо 

понять благодаря какому механизму она возможна. А возможна она стала, благородя 

NFC-технологиям, данная аббревиатура расшифровывается как ближняя 

бесконтактная связь. Данная технология позволяет проводить различные операции по 

передачи высококачественной информации на маленьких дистанциях, около 10 

сантиметрах. Устройства, поддерживающие NFC технологии, встречаются все 

больше во всех сферах. Например, производятся индикационные браслеты, создаются 

системы контроля доступа, а также осуществляются безналичные расчеты. К 

наиболее современным внедрениям данной связи относятся смартфоны и прочая 

техника. 

NFC технологию можно называть ключевой в осуществлении современного 

безналичного денежного оборота. Это объясняется тем, что благодаря сверх малой 
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дистанции связи данная технология является безлопастной и надежной, а внедрение 

NFC чипа является относительно простой и дешевой процедурой.  

Главным преимуществом NFC технологии является практически моментальное 

время соединение со считывающим устройством, на практике это означает, что 

процедура расчет снижается в разы, достаточно просто. 

Наглядный механизм безналичного расчета при помощи NFC технологии 

представлен на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 Механизм расчет безналичного расчета при помощи NFC 

технологии 

 

Как видно по рисунку, принципиально новых элементов в механизме расчета 

нет, добавляется только непосредственно устройство с NFC технологией и 

устройство для его считывания. 

Однако, стоит расписать механизм управления между держателем и банком-

эмитентом. Для осуществления данного вида расчета держатель банковской карты 

должен установить специально приложение на своей устройство, в котором он 

единовременно осуществляет привязку банковской карты к устройству при помощи 

специального пароля высланному на номер мобильного телефона. После этой 

процедуры остается установить еще один пароль на доступ к приложению банка, 

необходимо постоянное соединение с интернетом.  
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Разумеется, между устройством и банком-эмитентом канал связи имеет 

защитный, зашифрованный вид. По этой связи банк отправляет все детали 

банковского счета и карты на запрашиваемое устройство.  

Для осуществления дальнейшей бесконтактной оплаты с подтверждённого 

устройства, дополнительно необходима загрузка ключа, который бы подписывал 

криптограмму транзакции. В целях безопасности ключ меняется по истечению 

определенного промежутка времени. 

С уверенностью можно сказать, что национальные платежные система и 

механизмы расчета по пластиковым картам, которые не будут модернизированы для 

совершения бесконтактных платежей существенно отстанут от всех конкурирующих 

предложений располагающие данной функцией.  

Можно сказать, что, бесконтактные технологии со временем становятся 

неотъемлемой частью жизни во всех сферах, будь то бизнес или потребительские 

рядовые операции. Одновременно с этим, наблюдается различные темпы их 

внедрения по регионам мира. В большинстве случаев это объясняется различным 

уровнем развития инфраструктур. В России инфраструктура не является 

первостепенной причиной торможения внедрения данных технологией. Главная 

проблема выражается в недоверии самих россиян к новым технология и, имеет место 

быть, опасение за безопасность своих средств. 

Объективные факторы роста бесконтактных платежных технологий за 

включается в следующие. Главным преимуществом всех этих технологий является 

возможность осуществления расчета в двое быстрее, чем по, уже обычным, 

пластиковым картам. А, следовательно, все идет сокращение времени всех операций, 

проводимых при расчете в торгово-сервисных предприятиях, благополучно 

отражаясь на их клиентах и сотрудниках [48]. 

Так же преимуществу пользованию данных технологий можно отнести, то что 

пользователи, применяющие его, выглядят более технологично продвинутыми, 

можно сказать являются новаторами.  

Для банков и экономики страны в целом тоже ощущается значительный плюс, 

благодаря тому, что проявляется возможность экспансии ранее незахваченных долей 
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рынка, использующих наличный расчет, а также с переходом на бесконтактную 

оплату, как показывает практика, количество и объем операций по безналичным 

расчетам возрастают при использовании технологий бесконтактного расчета. 

Переходя к Российскому рынку наблюдаются следующие тренды. 

Не смотря на поддержки таких международных организаций, как Apple, Google, 

Samsung, Visa и Mastercard внедряющих NFC технологии в различные устройства и 

гаджеты, большинство Российских бесконтактных технологий базируется на основе 

пластиковых карт. Все другие формы, такие как смартфоны, кольцо и браслеты в 

России пока не получили широкой огласки. Однако с учетом растущий популярности 

среди жителей России таких сервисов, как Apple Pay и Samsung Pay, остается 

надеется, что в скором будущем картина изменится. 

По состоянию оценок ведущий консалтинговых компании [5], на 2016 год, в 

натуральном выражении объем смартфонов с возможностью использования в 

качестве платежных средств по России составил около 26,5 миллионов штук. Если 

сравнивать данную цифру с отчетами 2015 года, то видно, что рынок увеличился на 

4,4 %, а по сравнению с 2014 – на 1%. Здесь прослеживается, то что текущая 

инфраструктура готова для внедрения бесконтактных технологий платежа, остается 

лишь провести информационную работу с потребителями. 

 

 

Рисунок 3.2 Объем смартфонов с NFC-технологией по России на 2012-2016 [5] 
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возможностью бесконтактной оплаты. Несмотря на это, только лишь 18% 

опрошенных являются пользователями данных технологий. Это объясняется тем, что 

российские пользователи с недоверием относятся к новым технологиям и в 

совокупности с этим, отсутствуют подходящие предложения от банковских 

организаций [5]. 

По данным того же опроса видно, что, около, 67%, опрошенных не знали о 

возможности использования смартфонов в качества платежного средства или о сути 

самого механизма бесконтактной оплаты [5].  

21% опрошенных сообщил о том, что не прибегают к использованию 

бесконтактных платежей по причине боязни слабого уровня защиты данных 

платежей. 

 

 

Рисунок 3.3 Данные опроса респондентов по поводу NFC технологий [5] 

 

Все эти факторы еще раз демонстрирует что держатели пластиковых карт в 

России слабо информированы о самой процедуре бесконтактного расчета. 

По этому российским участникам рынка пластиковых карт необходимо 

организовывать специальные мероприятия, которые были бы направлены на 
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увеличения уровня знаний населения о всех возможностях бесконтактных платежей, 

и освещали бы все детали данных технологий при оплате товаров и услуг. 

На сегодняшний день, можно назвать одну из небольшого числа кредитных 

организаций, по всей России, которая осознала свою роль в этом деле. Этой 

организацией является банк «АК БАРС», с его разработкой «Карта Школьника».  

Целью данного проекта является увеличения уровня финансовой грамотности 

среди учеников учебных заведений и стимулирование к безналичным операциям. По 

своей сути, данная карта является пропуском в учебное заведение, инструментом для 

платежа, а также проездным для общественного транспорта. 

В качестве другого примера внедрения устройств с технологией NFC в 

обыденную жизнь, можно назвать кольца, которые были предложены международной 

платежной системой Visa для Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро 2016 года. Данные 

кольцо позволяли их держателям производить различные транзакции по всему городу 

благодаря прикосновением одним лишь пальцем к терминалам со считывающим 

устройством. 

По аналогии, в России была использована похожая технология при проведении 

фестиваля в Нижнем Новгороде 2016 года под названием Alfa Future People. Данной 

мероприятие состоялось при поддержке Альфа-Банка. На всей территории фестиваля 

подразумевался безналичный расчет, который можно было провести благодаря 

браслетам, использующим технологию NFC. Данный браслет выдавался всем 

участникам фестиваля при их регистрации, пополнить который можно было через 

терминалы, установленные по свей территории фестиваля. 

Можно сказать, что скорость и динамка внедрения бесконтактных технологий 

оплаты по России растет, и все эти инновационные технологии необходимы для всех 

организаций, заинтересованных в своем финансовом благополучии.  

Одновременно с этим, главным сдерживающим фактором распространения 

данных технологий является слабая осведомленность среди населения страны о 

имеющихся возможностях NFC технологий. 
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В заключении, обобщая все выше сказанное, по поводу направления развития 

механизмов расчетов пластиковыми картами и возможности интеграции российских 

платежных систем, нужно назвать и перечислить рекомендуемые предложения: 

1. создание кобейджинговых пластиковых карт, одним из участников 

является одна из национальных платежных систем, а другая – 

международная платежная система, позволит выйти национальным 

продуктам на рынки за пределами территории страны. И в последствии, 

возможно, стать сильным конкурентом для таких систем, как Visa и 

Mastercard; 

2. развитие инфраструктуры и сопутствующих предложений для 

осуществления бесконтактных расчетов. Данный вид расчетов является 

ключевой ступенькой в современной экономике, и, если ее игнорировать, 

можно существенно ослабить позиции страны на мировом рынке в целом; 

3. необходима разработка мероприятий, направленных на информирования 

населения с целью увеличения финансовой грамотности и ликвидации 

неправильного понимания работы, тех или иных механизмов расчетов; 

4. интеграция национальных платежных систем в различные сферы 

повседневной жизни населения страны - это поможет платежной системе 

укрепить свое положение и состояние в российской экономике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

И так, банковская пластиковая карта – это наиболее общий термин для все 

пластиковых карт, выпускаемых банками. Он обозначает абсолютно все виды и 

разновидности пластиковых банковских продуктов, которые могут отличаться между 

собой по разным признакам, таким как: 

• цели предназначения; 

• набор предоставляемых банковских услуг; 

• уровень технологических возможностей. 

Благодаря пластиковым картам осуществляются тысячи расчетов между 

лицами имеющий различный правовой статус: юридические и физические лица. 

Появились системы банковского обслуживания, которые позволяют получить 

необходимые услуги в любом месте и в любое время, будь то, оплата счетов или 

денежные переводы. 

Современный механизм безналичного расчета основан на использование 

банковских карт и предоставляемых по ним операциям, реализуемы через множество 

банкоматов, различные электронные системы расчетов, системы банковского 

самообслуживания. 

Увеличение числа операций по предлагаемым услугам и процедурам 

обслуживания влечет за собой соответствующею возможность получения 

дополнительной прибыли для банков. 

Операций по пластиковым картам являются обязательной и неотъемлемой 

частью всех финансовых систем развитых стран, и являются показателем 

экономической ситуации страны в целом. 

Распространение банковских пластиковых карт, как основного платежного 

инструмента произошло в рекордные сроки по всему миру, демонстрируя степень 

мировой глобализации. Безопасность и удобство осуществления расчетов по 

пластиковым картам среди огромного числа пользователей, привели к неминуемому 

становлению их в качестве основного международного инструмента безналичного 

расчета. 
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Все пластиковые банковские карты имеют два основных функционала, это: 

• безналичная оплата товаров и услуг; 

• получение наличных денег. 

Почти все страны так или иначе пользуются банковскими картами в платежном 

обороте своей страны, основываясь на этом, с уверенностью можно сказать 

следующие.  

Пластиковые карты играют роль важнейшего инструмента в современном мире, 

и являются одним из главных продуктов для банков всех уровней. В большинстве 

случаев банковские пластиковые карты выступают главным элементом для 

осуществления электронных расчетов. Карты обеспечивают лидирующею позицию 

безналичного оборота в общей структуре денежного оборота множества стран.  

Банки получают огромные уровни прибыли от эмиссии и обслуживании 

пластиковых карт, и данный источник прибыли является одним из важнейших. 

В экономике России сейчас очень благоприятное время для предложения 

пластиковых банковских продуктов. Постоянно увеличивающиеся качество 

предложений от банков-миссионеров благоприятно влияет на экономику страны в 

целом. 

Для правительства остается же внимательно следить за происходящий внутри 

страны изменениями и всячески обеспечить развитие собственных национальных 

платежных систем, для создания и укрепление экономического суверенитета в 

случаях конфликтов, связанных с политикой. 

Создание такой национальной платежной системы, как «МИР» является 

правильным решением с любой стороны. Нужно только не допускать, ограничение 

использование других платежных систем в качестве основной. У потребителей 

должна быть возможность самостоятельного выбора через какую систему 

осуществлять расчеты. 

Увеличение доли безналичных расчетов будет происходить поступательными 

движениями, однако его можно ускорить специально проводимыми мероприятиями.  

Так или иначе, доминация безналичных расчетов постепенно усиливается по 

всему миру и Россия не исключение. Если страна является экономически открытой и, 
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то процедура глобализации рано или поздно сравняет экономические неровности, и 

приведёт экономику страны к стандартизированному виду. 

По своей структуре рынок банковских пластиковых карт подразделен на два 

элемента состоящих из: 

• кредитных карт; 

• дебетовых карт. 

В России на 2016 год доли были распределены следующим образом: 81% 

занимает оборот по дебетовым картам и 19% по кредитным картам. Данное 

соотношение говорит о том, что уровень предложения и его качества по дебетовым 

продуктам банка является более предпочтительным для большинства держателей 

пластиковых карт, чем уровень предложения по кредитным картам. Данное 

соотношение основана на ключевые ставки Банка России, и без ее изменения, скорее 

всего структура безналичного оборота будет иметь такой вид. 

Разумеется, существуют дебетовые карты с возможностью овердрафта или с 

комбинирование кредитных услуг. Но конкретный рынок кредитных продуктов в 

России пользуется относительно низким спросом. 

Подводя итоги проделанной работы, необходимо четко определить позиции 

российских банков в платежной системе страны. Для экономики России в целом, 

большой рост окажет объединение крупных национальных участников банковской 

системы страны. Речь не идет о слиянии множество сильный банков в один.  

Объединение банков должно заключаться в создании и поддержании 

национальных платежных систем, путем эмиссии пластиковых карт под их 

управлением. Что частично демонстрирует поддающая надежду национальная 

платежная система «МИР». 

Данная процедура является очень затратной, и самостоятельно ни один из 

участников рынка не сможет взять на себя эту ношу, именно здесь должны выйти в 

свет Банк России и Правительство.  

Они должны обеспечить стимуляцию роста данных инвестпроектов. А также 

настроить эффективное функционирование национальных платежных систем, чтобы 

они могли конкурировать с международными аналогами. 
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Создание Национальной Системы Платежных Карт дало механизм для 

успешного выхода национальный платежных систем на международные рынки. 

Благодаря тому, что теперь все безналичные операции, осуществляемые на 

внутренней территории, контролируются в едином центре принадлежащем 

Российской Федерации, появилась возможность влиять на международных 

участников платежного рынка. 

Главными задачами Банка России для успешного управления платежными 

системами и их инфраструктуры можно признать, следующие. 

Во-первых, результате того, что национальное платежное пространство уже 

создано и постепенно развивается, необходимо повысить эффективности и 

стабильность национальных платежных систем. 

Во-вторых, нужно постоянно следить за техническими новшествами и при 

необходимости замещать ими текущие устаревшие аналоги. Так же, необходимо 

рассматривать все ситуации, которые имеют риски последствий для платежной 

системы, и своевременно реагировать на них. 

В-третьих, нужно позаботится об отсутствии «подводных камней», в 

экономическом и правовом смысле, для максимально быстро и успешного развития 

данного национального рынка. 

В-четвертых, должны быть разработаны механизмы для увеличения массового 

внедрения безналичного расчет в повседневную жизнь населения страны.  

В-пятых, всячески сотрудничать и помогать развитию всех инструментов 

платежа, всех технологий и всех инфраструктур.  

В-шестых, нужно увеличить диапазон финансовых услуг оплатить которые 

можно с помощью безналичного расчета. Создание большего числа возможностей 

для оплаты по пластиковым карта будет автоматически стимулировать уровень 

проводимых по ним операциям. 

Поставленные цели и задачи перед данной выпускной квалификационной 

работы считаю выполненными в полном объеме. Были выявлены проблемные зоны в 

осуществлении банковской деятельности с пластиковыми картами и платежными 

системами, а также был предложен ряд мер для их решений.  
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Была предпринята попытка спрогнозировать и обосновать дальнейшие 

перспективы развития механизма расчета безналичного денежного оборота.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  



 

Приложение 1 

Топ-10 банков по количеству кредитных карт в обращении на 1 января 2016 года  

Место в 

рейтинге 

Банк  Количество 

кредитных карт 

в обращении* на 

01.01.16, шт. 

Количество 

кредитных карт 

в обращении* на 

01.07.15, шт. 

Количество 

кредитных карт 

в обращении на 

01.01.15, шт. 

1 Сбербанк 

России 

 12 303 374 н.д. 14 701 240 

2 Русский 

Стандарт 

 9 623 966 9 814 258 н.д. 

3 ВТБ 24  6 871 387 5 793 816 5 935 152 

4 Альфа-Банк  2 665 714 2 800 705 2 859 019 

5 Тинькофф 

Банк 

 2 227 230 2 440 259 2 537 719 

6 Бинбанк 

Кредитные 

Карты 

 1 755 970 1 815 502 2 107 553 

7 Восточный 

Экспресс 

Банк 

 1 276 424 н.д. н.д. 

8 Лето Банк  431 961 238 785 н.д. 

9 ОТП Банк  406 474 447 396 н.д. 

10 Росгосстрах 

Банк 

 371 401 329 667 353 157 
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