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ВВЕДЕНИЕ  

 

 Одним из инструментов безналичных расчетов является пластиковая карта. 

В большинстве экономически развитых стран пластиковая карта является 

неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с 

помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской 

системы и общество. Достаточно сказать, что безналичная оплата товаров и услуг 

в промышленно развитых странах достигает 90% в структуре всех денежных 

операций. 

Введение расчетной системы на основе банковских карточек имеет 

преимущества и для банка: преодоление пространственных ограничений по 

привлечению и обслуживанию клиентуры; привлечение новых корпоративных и 

частных клиентов; увеличение оборотных средств; сокращение накладных 

расходов. 

Очевидны преимущества, получаемые от использования банковских 

карточек предприятиями торговли и сервиса. Это уменьшение расходов на 

инкассацию, транспортировку и «обналичивание» средств. 

Технология расчетов без участия наличных денег помогает снизить 

криминогенность обстановки вокруг предприятий с наличностью, внедрение 

таких расчетов поможет сгладить и в некоторой степени снизить темпы 

инфляции. 

Банковская пластиковая карточка – универсальный платежный инструмент, 

являющийся ключом доступа к управлению банковским счетом и позволяющий 

своему владельцу оплачивать товары и услуги в различных торговых и 

сервисных предприятиях, принимающих карточки, получать наличные деньги, а 

также пользоваться иными дополнительными услугами и определёнными 

преимуществами. Появившись в середине прошлого века, банковские карточки 

получили распространение в более чем 200 странах мира и успели стать 
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неотъемлемым атрибутом цивилизованного человека. Сегодня банковские 

карточки выступают ключевым элементом электронных банковских систем, все 

более активно вытесняя привычные чековые книжки и наличные деньги. 

Необходимость изучения  и исследования проблемы развития 

«пластикового» бизнеса обусловлено тем, что внедрение банковских карточек 

является важнейшей тенденцией развития технологии безналичных расчетов в 

банковской деятельности. За годы существования рынка пластиковых карт в 

России банки оценили привлекательность этого бизнеса и научились 

зарабатывать на нем.  

Новизна и актуальность темы пластиковых карт, развитие системы 

безналичных расчетов на основе пластиковых «денег» побудила автора к выбору 

именно этой темы диплома. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

организации обслуживания банковских пластиковых карт, выработка 

направлений повышения функциональности пластиковых карт, как инструмента 

системы расчетов. 

В соответствии с поставленной целью в работе сформулированы 

следующие задачи: 

 исследовать теоретические основы организации работы с 

пластиковыми картами; 

 проанализировать деятельность банка ВТБ 24 (ПАО); 

 изучить организацию обслуживания банковских 

пластиковых карт в банке ВТБ 24 (ПАО) 

 разработать пути совершенствования организации 

обслуживания по банковским пластиковым картам. 

Предметом исследования являются операции с пластиковыми картами ВТБ 

24, проводимые их держателями. 

Объектом дипломной работы являются  пластиковые карты. 
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Цель и задачи определили структуру работы, которая состоит из введения, 

трех глав, заключения и  списка литературы.  

Во введении обоснована актуальность темы дипломной работы, 

определены цель и задачи работы, объект и предмет исследования.  

Первая глава работы посвящена изучению основных теоретических 

аспектов темы. Основными источниками, используемыми при написании главы, 

являются: учебные пособия по менеджменту и банковскому менеджменту таких 

авторов, как Лаврушин О.И,  Маренков Н.П., Балабанов А.И. и другие. 

В рамках второй главы проводится анализ деятельности ПАО «ВТБ 24» на 

рынке банковских услуг, рассмотрены различные виды  пластиковых карт, 

выпускаемых банком, выявлены тенденции развития пластикового бизнеса.  

В третьей главе даны практические рекомендации по совершенствованию 

деятельности ПАО «ВТБ 24» на рынке пластиковых карт. 

В заключении изложены основные результаты и выводы выпускной 

квалификационной работы.  

В процессе написания дипломной работы были использованы нормативные 

документы (положения, законодательные акты), труды отечественных и 

зарубежных авторов, периодическая литература, а также сайты интернета. 
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1 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РОССИИ 

 

1.1 Банковская карта: её происхождение и назначение 

 

Система безналичного расчёта была разработана в США в 1940 – 1950 

годы. Изначально банковская карта пришла на замену письменным поручениям 

банку (чековой книжке) и выглядела как кусочек цветного картона. В процессе 

использования на них появился номер и имя владельца. К концу 1970 годов карта 

становиться пластиковой и на ней появляется магнитная лента. А в 1975 г. 

Французом Роланом Морено была разработана и запатентована электронная 

карта памяти. Прошло еще несколько лет, и французская компания Bull внедряет 

смарт  карту со встроенным микропроцессором. Первым в СССР, кто выпустил 

пластиковые карты, стал Внешэкономбанк. Первые 20 карт Visa, были внедрены 

в 1986 году, для участников олимпийских игр в Сеуле. В 1989 году уже были 

распространены элитные карты EuroCard для высокопоставленных лиц. Вскоре 

круг монополизма выпуска пластиковых карт рассеялся. Представление первой 

кредитной карты Сберегательного банка СССР состоялось в Госбанке СССР в 

Москве в 1990 году. Первые считывающие устройства были установлены в 

Москве в Дзержинском отделении Сбербанка СССР. Первой республикой 

перешедшей на «электронные деньги» стала Эстонская СССР, она заказала 

1500000 кредитных карт.  

Банковские карточки Сбербанка СССР первыми появились также в 

Тольятти, Ноябрьске и Киеве. Однако массового использования они получить не 

успели. Им на смену пришли карты Сбербанка РФ. Эмиссия карточек системы 

«Сберкарт» началась в 1997 году. Миллионная клиентская карточка системы 

«Сберкарт» была торжественно выдана в городе Пермь 2001 году в Западно-

Уральском банке Сбербанка России. Первой картой, выпущен ной коммерческим 

банком в России была CREDO CARD Кредобанка. Альфа-Банк выпустил первую 

карту в 1991 году. Это была карта российской платежной системы Юнион-Кард. 
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Первую карту международной платежной системы VasterCard/Europay он вы 

пустил в 1994 году. 13 октября 2002 года.           Газпромбанк стал первым 

российским банком, получившим разре шение от международной платежной 

системы Visa на выпуск карт с индивидуальным дизайном  персонализированных 

банковских карт с фотографиями по выбору клиентов (фотокарт). Данный проект 

уникален не только для России, но и для всего региона Центральной и Восточной 

Европы, Ближнего Востока и Африки. Сейчас эту услугу предоставляют многие 

банки. В 2003 г. Банк «Санкт-Петербург» первым в Санкт-Петербурге приступил 

к выпуску пластиковых карт VISA на основе микропроцессорных чипов EMV. В 

России "пластиковые деньги" уже стали реальностью повседневной жизни. 

Технику использования банковских карт освоили и студенты, и пенсионеры, но 

пока наиболее популярной «платежной системой» среди российских покупателей 

по-прежнему является наличный расчет. На сегодняшний день пластиковые, 

банковские карты выпускаются по одному стандарту ISO 7810 в ID1 формате 

85,6 × 53,98 мм, с магнитной лентой в качестве носителя или чипом, 

изготовленные из специальной, устойчивой к механическим и термическим 

воздействиям, пластмассы.  

На внешней стороне карты может печататься любое принтовое 

изображение, голограмма, логотип платежной системы банка, номер карты, имя 

владельца и срок действия. На обороте магнитная полоса – носитель и бумажная 

полоса с подписью владельца. Выделены следующие основные виды карт. 

Дебетовая  используется не только для оплаты товаров и услуг, но и для 

получения наличных денег в банкоматах. Карта позволяет распоряжаться 

средствами лишь в пределах минимально доступного остатка на счёте клиента. 

Функция дебетовых карт, главным образом, заключается в 128 замене бумажных 

денег в обращении и осуществлении безналичных платежей собственными 

средствами клиента. Кредитная карта  банковская платёжная карта, 

предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются 

не за счет денежных средств клиентов, а исключительно за счёт средств, 
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предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в 

соответствии с условиями кредитного договора [1]. Овердрафтная карта (карта 

при недостаточности денежных средств клиента на его счете)  представляет 

собой платёжную карту, позволяющую осуществлять платежи как за счёт средств 

держателя карты, размещённых на банковском счёте, так и за счёт кредита, 

предостав ляемого банком в случае недостатка средств на счёте. 

Кредит держателю карты предоставляется только в случае осуществления 

платежей с её использованием и недостатка средств на счёте клиента для их 

оплаты. Это карта из двух функционалов: счёта клиента и кредитного лимита 

представляемого клиенту банком. В случае достаточности средств на счёте, 

операции по карте производятся за счёт средств клиента, как только на счёте 

перестает хватать клиентских средств, банк начинает кредитовать клиента на 

сумму установленного кредитного лимита. Таким образом, с точки зрения 

клиента, на карте может быть или остаток на счёте или задолженность, которую 

нужно погасить в сроки, указанные в договоре. Такая схема взаимодействия 

клиента и банка во многих случаях может быть более вы годна для клиента, чем 

работа с классическими кредитными картами. В случае с этим продуктом клиент 

не всегда берет взаймы у банка, картой пользуются, как дебетовой, расплачиваясь 

собственными средствами, тем самым экономя на кредитных процентах.  

К международным картам относятся: Visa, MasterCard, Diners Club, 

American Express, JCB и China Unionpay. Наиболее доступны в мире карты Visa 

Electron, Cirrus/Maestro. В большинстве случаев они являются дебетовыми и, как 

правило, не позволяют производить электронные платежи через Интернет. Это 

повышает безопасность их использования. Эти карты — самые дешёвые по 

стоимости выпуска и обслуживания. Самые популярные в мире — карты Visa 

Classic и MasterCard Standard. Они бывают как дебетовые, так и кредитные, а 

также позволяют рассчитываться через Интернет. Виртуальные карты  это 

банковская предоплаченная карта без пластикового носителя, электронное 
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средство платежа, предназначенная для совершения физическим лицом операций 

исключительно через Интернет. 

Одним из самых главных преимуществ пластиковой карты, является 

круглосуточный доступ к своим средствам и контроль своих расходов в режиме 

реального времени, независимо от местонахождении, простота и безопасность её 

использования. Владея картой нет необходимости носить с собой любые суммы 

бумажных денежных средств при совершении каких либо сделок. При 

повседневном использовании нет потребности иметь при себе мелкие деньги, в 

частности, монеты. Пластиковая карта также поможет безошибочно восстановить 

цепочку покупок и денежных трат с ее использованием. При частых заграничных 

поездках или путешествиях, исключаются таможенные проблемы при 

установленных лимитах вывоза (ввоза) денежных средств. Ещё одним из 

преимуществ является географическая широта использования. Банковские карты 

международных платёжных систем позволяют оплачивать товары и услуги в 

любой стране мира. Валюта карты постоянна, при расчётах используется 

официальный курс платёжной системы банка, посредством моментальной 

конвертации валют и небольшой комиссии. В данный момент многими 

организациями используют зарплатные карты для упрощения бухгалтерских 

операций.  

Частные лица заводят предоплаченные карты для получения различных 

бонусов от банка и способность оплачивать услуги и товары через интернет, а 

также из-за опции создания ежемесячных автоплатежей, что позволяет 

значительно сэкономить время и упростить платёж. Из-за сокращения сроков и 

упрощения процедуры получения кредита многие готовы воспользоваться 

кредитными картами. Многие банки для стимулирования выпуска своих карт, 

разрабатывают и реализуют всевозможные бонусные программы для владельцев 

пластиковых карт, а также расширяют спектр предоставляемых услуг по 

безналичным расчётам. 
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Несмотря на все преимуществами использования пластиковых карт, есть и 

свои недостатки. На банковской карте опасно хранить деньги. Это вызвано тем, 

что для совершения платежа по банковской карте обычно достаточно знать 

только лишь данные банковской карты, 129 нанесенные на самой карте. Для 

совершения платежа не потребуется ни пинкод, ни подтверждение кодом по смс. 

Даже сотрудник банка, выдавший клиенту карту, может расплачиваться ею после 

того, как тот её активирует, в силу того, что карта во многих банках при выдаче 

не опечатывается в конфиденциальный конверт и данные банковской карты 

клиента могут быть известны сотруднику.  

Указанные платежи могут проходить по банковской карте даже в случае, 

если у клиента подключена защита от интернет мошенничества. Также стоит 

обратить внимание на то, что 4 значный пинкод, состоящий всего из четырёх 

цифр, может быть легко подсмотрен и запомнен и в силу этого не может являться 

надёжной защитой. Есть определённая проблема и при оплате в ресторанах, 

барах и т. д., связанная со сложностью получения чаевых при оплате кредитной 

картой. Хотя банки – эмитенты стараются предельно упростить интерфейс 

банкоматов, для многих людей, особенно пожилых, возникают заметные 

сложности в получении наличности, а иногда даже и при расчётах в кассовых 

терминалах. Наряду с этим банкам приходится разрабатывать более сложные 

системы защиты и более простые интерфейсы пластиковых карт, что повышает 

стоимость их обслуживания. Таким образом использование банковских карт 

становиться очень удобным и простым, но не всегда безопасным и дешёвым. 

Сущность и виды пластиковых карт Банковская платежная пластиковая 

карта – одна из разновидностей финансовых карт. Она является индивидуальным 

платежным средством, пред назначенным для оплаты товаров, услуг и получения 

денежных средств в банках и банкоматах, для начисления оплаты труда, пенсий и 

т.д. В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24 декабря 2004 г. 

№ 266П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 
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использованием» кредитная организация вправе осуществлять эмиссию (выпуск) 

банковских карт следующих видов: 1) расчетных (дебетовых); 2) кредитных; 3) 

предоплаченных. Расчетная (дебетовая) карта предназначена для совершения 

операций ее держателем (оплата товаров, услуг) или для получения наличных в 

пределах установленного кредитной организацией – эмитентом лимита денежных 

средств.  

Расчеты осуществляются за счет денежных средств клиента, находящихся 

на его банковском счете. Кроме того, держателю карты предостав ляется кредит 

при недостаточности или отсутствии на банковском счете де нежных средств в 

случае, если это предусмотрено договором. Кредитная карта предназначена для 

совершения ее держателем операций, расчеты по которым осуществляются за 

счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией-эмитентом 

клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями 

кредитного договора. Выданный кредит погашается за счет списания 

определенной суммы со страхового депозита, или клиент сам компенсирует 

банку расходы из собственных сбережений [2].  

Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держателем 

операций, расчеты по которым осуществляются кредитной организацией 

эмитентом от своего имени, и удостоверяет право требования держателя пре 

доплаченной карты к кредитной организации-эмитенту по оплате товаров (работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности) или выдаче наличных 

денежных средств [3]. Преимущества и удобства банковских пластиковых карт 

Несмотря на то, что в России рынок банковских карт сравнительно молодой и 

находится в стадии оживления и развития, держатели карт уже смог ли оценить 

их преимущество перед наличными денежными средствами. Функция 

банковской карты заключается в свободном и круглосуточном доступе к 

банковскому счету, но достоинства пластиковых карт этим не ограничиваются. С 

точки зрения потребителей, привлекательность банковских карт заключается в 
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следующем. 1. Способность безналичных расчетов за товары и услуги. Владельцу 

карты не нужно иметь при себе крупные денежные суммы, в любой момент он 

может сделать крупную покупку. Весьма удобно пользоваться безналичным 

платежом в торговых центрах, салонах красоты; оплачивать кабельное 

телевидение, сотовую связь, услуги ЖКХ; покупать авиа и ж/д билеты. Кроме 

того, клиенты избавляются от необходимости простаивания в очередях и 

осуществлять оплату через Интернет.  

При использовании такой системы не возникает проблем, связанных с 

получением сдачи; исключается получение фальшивых купюр, а также ошибки в 

расчетах за покупки товаров и предоставленных услуг. Важно от метить, что при 

этом с владельца карты не взимается комиссия. И, конечно же, снижается риск 

потери больших сумм наличных денежных средств [4]. 2. Совершение валютно-

обменных операций. При использовании карты не нужно заботиться о 

конвертировании валюты, это сделает банк. Это становится особенно удобным, 

если вы осуществляете платежи во время зарубежной поездки. 3. Получение 

заработной платы на пластиковую карту. В последние 57 лет популярным и 

массовым стало получение оплаты труда на банковскую карту.  

          Эта услуга упрощает процесс выдачи денежных средств: работник получает 

свои заработанные деньги не в кассе организации по месту работы, а там, где ему 

удобно. 4. Защита накопленных денежных средств и контроль их расходования. 

В случае, если пластиковая карта утеряна, украдена или уничтожена во время 

пожара, наводнения, надо максимально быстро связаться с банком и 

заблокировать счет. При этом денежные средства не пропадут, они будут 

храниться на банковском счете. Владельцу банковской карты удобно 

контролировать свои расходы, так как всегда доступна выписка со счета. 5. 

Установка кредитного лимита на карточный счет (если предусмотрено 

договором). Овердрафт – это превышение расходов над остатком средств на 

счете. Он предоставляется исключительно благонадежному клиенту свыше его 
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остатка на текущем счете в этом банке в пределах предварительно обговоренной 

суммы. Кредит погашается автоматически с зачислением денежных средств [5].  

Резюмируя сказанное, выделю, что банковские пластиковые карты – это 

надежность, простота, мобильность, удобство, экономия и контроль над 

денежными средствами. Возможные риски при использовании банковских 

пластиковых карт. Если рассматривать негативные стороны применения 

пластиковых карт, то обращают на себя внимание две проблемы: во-первых, 

некоторые неудобства для потребителей карт; во-вторых, риски, связанные с 

ведением банковского счета. Из минусов банковских карт отметим: 1) за 

удобство, которое дает применение карточек, приходиться платить (ежегодная 

сервисная плата за выпуск карты и обслуживание счета); 2) взимается процент от 

суммы снятых денежных средств в банкомате не своего банка; 3) банковские 

карты принимаются не во всех организациях торговли и сфер обслуживания; 4) 

не во всех населенных пунктах установлены банкоматы; 5) банки имеют 

суточные лимиты по обналичиванию средств, и для то го, чтобы получить 

необходимую сумму сверх лимита, придется ходить к банкомату несколько дней 

подряд или обращаться в офис своего банка. 17 Назовем риски, связанные с 

использованием банковских карт: 1) отзыв лицензии у банка, где хранятся 

средства («банк лопнул»); 2) мошенничество [2]. Средства и методы, 

обеспечивающие безопасность при использовании банковских карт Банковская 

карта, безусловно, безопасна, удобна и надежна, однако не следует игнорировать 

риски, надо их оценивать и управлять ими. Риск не может быть сведен к нулю, 

поэтому для минимизации влияния рисковых факторов использования 

банковских карт не только необходимо усилить работу государству и банкам, но 

также целесообразно передать часть функций управления рисками 

непосредственно держателям карт. Государство должно контролировать ведение 

банковской деятельности: оградить потребителей от недобросовестных банкиров, 

выработать правовую защиту от бурно развивающихся банковских технологий, 

препятствовать бесконтрольному внедрению пластиковых карт со 
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злоупотреблением договорами с клиентами [6]. С 1 января 2014 г. вступила в 

силу ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 

161ФЗ «О национальной платежной системе», которая обязывает банки в течение 

суток компенсировать клиентам ущерб от несанкционированного списания 

средств со счетов. Банкам необходимо уделять большое внимание операционной 

деятельности по ограничению рисков, связанных с мошенничеством: повысить 

уровень службы безопасности, исключить нарушения целостности баз данных и 

систем информационной безопасности, дорабатывать программное обеспечение, 

внедрять новые технологии по управлению параметрами карты. Предоставление 

карты клиенту должно сопровождаться полным раскрытием информации о 

правах и обязанностях клиента, связанных с использованием карты. Необходимо 

обеспечить держателя карты способностью оперативно изменять параметры 

модели ее использования:  регион использования карты (чем регион меньше, тем 

меньше риск успешного использования поддельной карты);  лимиты на сумму и 

количество операций выдачи наличных и покупки (на 1 день, 3 дня, неделю, 

месяц и т.д.);  определение категорий торговых точек, где карта не будет 

использоваться;  непрерывная доступность сервисов и услуг [7].  

Для того, чтобы потребитель оградил себя от мошенников, важно 

соблюдать рекомендации банка по использованию пластиковых карт. В 2009 г. 

Центробанк РФ разработал памятку «О мерах безопасного использования 

банковских карт». Эти меры должны быть доведены до каждого клиента. 

1.2 Роль мониторинга транзакций в обеспечении безопасности операций по 

пластиковым картам 

Пластиковые карты активно входят в повседневную жизнь россиян, на 

сегодняшний день по данным ЦБ РФ банками России эмитировано более 249 млн 

пластиковых карт, что более чем на 100 млн превышает население страны. 

Постепенно происходит замещение наличных денежных средств на более 

удобные безналичные расчеты (Рисунок 1). 
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Рисунок 1.1: Динамика количество операций по пластиковым картам 

 

Как видно из рисунка 1.1, темпы роста количества операций по оплате 

товаров и услуг превышают темпы роста количества операций по снятию 

наличных денежных средств. За период с 2008 года по третий квартал 2016 года 

количество операций по оплате товаров и услуг увеличилось более чем в 30 раз, в 

то время как количество операций по получению наличных только в 2,48 раза. 

Столь бурный рост операций по оплате товаров и услуг объясняется тем, 

что человеку важно совершать операцию при каждой покупке, в то время как при 

снятии наличных клиенты часто снимаю всю сумму сразу. Поэтому рассмотрим 

объёмы операций (Рисунок  2) 
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Рисунок 2: Динамика объёма операций по пластиковым картам 

Из рисунка 1.2 видно, что пластиковые карты используются 

преимущественно для снятия наличных денежных средств, однако темп роста 

объёмов операций по получению наличных существенно ниже, чем у операций 

по оплате товаров и услуг. 

Интенсивный рост операций по оплате товаров и услуг вызван 

следующими причинами: 

• удобство такого вида расчетов, 

• безопасность расчетов, 

• желание банков увеличить долю такого вида операций, 

• опция расчета в интернет магазинах. 

Удобство оплаты пластикой карты заключается в отсутствии 

необходимости иметь при себе разменные купюры и монеты, так же такой вид 

оплаты гораздо быстрее традиционного. Безопасность расчетов достигается за 

счет уменьшения наличных денежных средств и внедрения прогрессивных 

банковских технологий. Несмотря на существование мошеннических схем с 

пластиковыми картами, любой пользователь может обеспечить достаточный 
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уровень безопасности за счет элементарных правил и индивидуальных настроек 

своей карты, так многие банки предлагают установление лимитов на карту по 

разным видам операций (одной из новых услуг является опция установить 

лимиты по интернет операциям и операциям в разных странах), подключить 

услугу смс оповещения и другие. Следует отметить, что банки заинтересованы в 

увеличении объёмов операций по оплате товаров и услуг из-за получаемой 

комиссии от платёжной системы и из-за больших затрат на сеть банкоматов и 

касс, поэтому они предлагают различные стимулирующие бонусы: скидки по 

карте в магазинах-партнёрах банка, программы cashback, бонусные мили и 

прочие. 

Перечисленные выше причины привели к росту долю операций по оплате 

товаров и услуг с менее чем 10% в 2008 до 30% в 2016% (Рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3: Динамика долей операций по пластиковым картам 

Для анализа динамики изменения доли операций по оплате товаров и услуг 

в общем объёме операций по пластиковым картам построено уравнение 

регрессии: 
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Где y – доля операций по оплате товаров и услуг в общем объёме операций 

по пластиковым картам, 

t – номер квартала, начиная с 1 квартала 2008 года. 

Все коэффициенты уравнения регрессии (1) значимы на уровне 0,99, 

коэффициент детерминации составляет 0,96. 

Если предположить, что тенденция не изменится, то вычисляется время для 

отказа от наличного денежного обращения: 

 

Из полученного результата следует отнять 35 кварталов, по которым 

проводился анализ, в результате получится, что для отказа от наличного 

денежного обращения потребуется 103 квартала или почти 26 лет. Следует 

отметить, что различные факторы могут ускорить или замедлить этот процесс, 

так принятие закона ограничивающего максимальную сумму покупки за 

наличные деньги может ускорить этот процесс. 

На основании выше изложенного виден вывод, об устойчивой тенденции 

роста доли операций по оплате товаров и услуг в общем объёме операций по 

пластиковым картам эмитированными банками РФ. Этому способствуют как 

удобство данного способа расчетов, так и желание банков уменьшить долю 

операций по снятию наличных денежных средств. 

По оценкам VISA прямые ежегодные мировые потери от мошенничества с 

платежными картами составляют порядка 12 миллиардов долларов США. К тому 

же, 100 долларов прямых потерь в результате мошенничества влекут 200 

долларов дополнительных косвенных потерь, связанных с запросами документов, 

претензионной работой, расходами на сотрудников, программное обеспечение. 

Россия входит в регион Центральной и Восточной Европы, где потери 

оцениваются всего около 2 – 3 %, однако темпы роста несанкционированных 
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операций по картам существенно превышают рост оборота по картам. Так, 

например, за первое полугодие 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 

2012 года объем всех операций в нашей стране вырос на 37 % и составил 7,8 

триллиона рублей, в то время как общая сумма мошеннических операций 

удвоилась.  

Особенностью мошенничества в России является то, что 40 % 

несанкционированных операций совершаются в банкоматах, в то время как в 

мире — лишь 5 %. Компрометация данных также часто происходит в 

банкоматах. Злоумышленники устанавливают устройства для считывания данных 

с магнитной полосы карт и PIN-клавиатуры и внедряют специализированное 

вредоносное программное обеспечение в среду банкомата. За последнее время 

количество случаев установки и внедрения такого рода программного 

обеспечения возросло в несколько раз. Закон «О национальной платежной 

системе» в части 15 статьи 9 устанавливает ответственность оператора по 

переводу денежных средств. Оператор обязан возместить сумму операции, 

совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент нарушил 

порядок использования электронного средства платежа, что повлекло за собой 

совершение операции без согласия физического лица. Указанная норма 

актуализирует задачу обеспечения безопасности платежей и неизбежно влияет на 

управление рисками в банке.  

Одним из главных факторов снижения операционного риска является 

организация мониторинга. Системы мониторинга транзакций относятся к 

современным технологическим решениям в области снижения мошенничества и 

риска банка. На рис. 1 представлена общая схема предлагаемого архитектурного 

решения для мониторинга транзакций. Авторизационный запрос, попадающий на 

хост эмитента, сохраняется в базе данных на главном сервере. На slave сервере 

расположена реплика авторизационной базы данных. Путем настройки 

асинхронной masterslave репликации достигается отказоустойчивость, 
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масштабируемость и резервирование данных авторизационных запросов. 

Запросы, входящие в основу балльного метода оценки мошенничества при 

мониторинге, работают именно с данными авторизационной базы данных на 

slave сервере.  

После выполнения всех запросов для оценки и получения итогового 

результирующего набора мониторинга сотрудниками визуализируется для 

удобства принятия решения конечный массив информации. Для более глубокого 

анализа необходимы «исторические» данные. С этой целью организовано 

архивное хранение суточного объема авторизационных запросов в DWH. 

Трансфер, а также валидация, сравнение и приведение сырых данных к 

необходимому для записи формату осуществляется при помощи ETL. 33 Данный 

подход позволяет добиться максимальной гибкости и безопасности системы, а 

балльный метод оценки повышает точность и однозначность статуса 

авторизационного запроса. Рис. 1. Архитектура системы мониторинга Хотя 

последние 10 лет потери банков от операций по пластиковым картам значительно 

меньше потерь банков, связанных с клиентским кредитованием, тем не менее, 

банки и платежные системы уделяют вопросу безопасности операций по 

пластиковым картам повышенное внимание.  

Это связано с тем, что в рассматриваемых случаях природа рисков 

различна. В случае карточного мошенничества страдает клиент. Даже если 

потери, вызванные мошенничеством, берет на себя эмитент (что случается 

достаточно редко) моральный ущерб, связанный с возникающими для держателя 

карты неудобствами, весьма ощутим. Помимо всего прочего это подрывает 

доверие банковских клиентов к карточной технологии в целом. К тому же только 

видимая часть мошенничества составляет около 3  4 миллиардов долларов в год.  

Дело в том, что значительная доля мошенничеств не попадает в отчеты 

платежных систем, поскольку банки, пытаясь защитить свою репутацию, часто 

не заявляют о случившихся мошенничествах в платежные системы. Кроме 
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прямых финансовых потерь банки несут косвенные потери (уход клиентов, 

уменьшение оборотов, уменьшение притока средств из-за удара по репутации 

банка — теряется доверие к финансовым продуктам банка). Более 20 тысяч 

банков эмитируют пластиковые карты. В каждом из них имеется отдел, 

занимающийся карточной безопасностью. Даже если средний бюджет одного 

такого отдела составляет 60 тысяч долларов в год, банки ежегодно тратят только 

на содержание таких отделов более миллиарда долларов. В результате общие 

годовые потери от последствий карточного мошенничества и затраты на 

уменьшение этих потерь для банков оказываются значительно больше [1, c. 201].  

       Вот почему на сегодняшний день так важны современные средства 

противодействия мошенничеству, организованные на базе систем мониторинга 

транзакций. Подобные системы позволяют снизить операционный риск банка и 

обеспечивать проведение операций по пластиковым картам с регламентируемой 

платежными системами степенью надежности.  

 

1.3 Перспективы развития и анализ эффективности системы пластиковых карт в 

России 

Под экономической эффективностью системы пластиковых карт (СПК) 

важно понимать то, какую реальную выгоду приносит СПК для конкретного 

банка. Поэтому главная задача методики оценки эффективности СПК 

заключается в получении ответа на основные вопросы, которые волнуют прежде 

всего руководителей, принимающих решения на использование выделенных на 

комплексные программы ресурсов. К вопросам такого характера, относятся: 

какие сроки окупаемости дорогостоящего оборудования, какие накладные 

расходы несет банк на содержание аппарата СПК и обеспечивающих служб 

инкассации, кассы, бухгалтерии, какие затраты идут на обеспечение процессинга, 

поддержку линий связи и корреспондентских отношений, во что обходится 

содержание той или иной оборудованной торговой точки или места установки 
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банкомата, в каком варианте и на каких условиях работа с конкретным клиентом 

или другим банком.[1] В 2014г. в сфере платежей и электронной коммерции 

произошел ряд важных изменений. Появление новых игроков на рынке 

транзакций, а также завершение сотрудничества ведущих корпораций, будет 

формировать направление развития отрасли на ближайшее десятилетие.  

Основываясь на итогах ушедшего года, прогнозируем, что ждет участников 

рынка платежей в 20152016гг..[2] Ритейлеры будут сосредоточены на поиске 

наиболее подходящих платежных партнеров, сотрудничество с которыми 

помогло бы им увеличить доходы своих магазинов. В связи с постепенным 

переходом клиентов в онлайн-пространство, а также широким использованием 

мобильных устройств в традиционных торговых точках, представители 

электронной коммерции будут увеличивать расходы на различные 

технологические инновации, стимулирующие продажи. 93% опрошенных 

ритейлеров отмечают, что в 2016г. будут вкладывать деньги в мобильные 

приложения. 74% собираются инвестировать в более сложные сервисы для 

смартфонов, которые предлагают покупателям рекомендации в выборе товара и 

др. дополнительные услуги. Более половины ритейлеров видят будущее 

рекламных акций в Bluetooth-маячках, которые фиксируют появление покупателя 

в магазине и отправляют ему SMS со специальными предложениями, 

действующими в этой сети.  

Также торговцы будут поощрять программы лояльности, чтобы привлекать 

новых покупателей. Что касается затрат, связанных с оплатой товаров через 

мобильные каналы, например с Apple Pay, ритейлеры беспокоятся о них не 

больше, чем о счетах за электричество, ставя на первый план удобство 

покупателя и рассчитывая, что за счет большого количества клиентов высокая 

комиссия будет окупаться. Сегодня платежные сети обрабатывают огромное 

количество транзакций. Благодаря сотрудничеству с крупнейшим игроком на 

рынке мобильных платежей – Аpple Pay, объемы транзакций продолжают расти. 



26 
 

Кроме того, это партнерство позволяет платежным системам находиться в числе 

организаций, которые способствуют развитию инноваций.  

Однако ситуация может измениться в любой момент. Точно 

спрогнозировать развитие Аpple Pay практически невозможно. Уже сегодня 

эмитенты пластиковых карт вынуждены платить Apple 0,15% за каждую 

транзакцию своего вкладчика. Более того, банки и платежные системы тратят 

большие суммы на рекламу платежей Apple среди своих клиентов. Если 

руководство Apple Pay намерено контролировать сферу платежей, условия 

сотрудничества с платежными системами могут ужесточиться.[3] Также 

платежные системы должно беспокоить появление на рынке различных 

электронных и мобильных кошельков, которые не используют пластиковые 

карты. Например, китайский Alipay, который насчитывает 300 млн. 

пользователей мобильных кошельков, не привязывает к аккаунтам платежные 

карты. Для того, чтобы сохранить свои позиции на рынке, платежные системы 

должны создавать собственные инновационные системы электронных платежей 

и искать новые источники дохода. Большинство покупателей не используют 

современные платежные методы, например, мобильные телефоны, для оплаты 

товаров и услуг, из за отсутствия мотивации. Многие потребители привыкли 

использовать кредитные карты и не понимают, почему нужно приспосабливаться 

к другим средствам платежа.[4]  

Однако появление на рынке действительно удобных платежных сервисов, 

которые упрощают финансовые операции, увеличение количества торговых 

точек, которые принимают новые платежные инструменты, а также внедрение 

систем бонусов, постепенно привлечет внимание потребителей. Повсеместное 

развитие цифровых технологий вынуждает банки развивать онлайн-сервисы, 

отказываясь от традиционных отделений. Также появление на рынке 

альтернативных финансовых компаний, которые предлагают Р2Р кредитование, 

вынудит банки повышать свою конкурентоспособность, перестраивая бизнес-
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модели и предлагая вкладчиком новые продукты. Наводнение рынка различными 

платежными инструментами вынуждает производителей терминалов быстро 

совершенствовать свои устройства, выбирая те способы платежей, которые по 

прогнозам должны стать наиболее популярными, учитывая переход на 

бесконтактные карты, например NFC платежи, покупки с помощью считывания 

штрих-кода, и другие инструменты.[5] У нетрадиционных платежных сервисов 

есть только один путь развития на 2016г. и ближайшее десятилетие – 

популяризация электронных кошельков.  

Разработчики электронных кошельков должны осознавать, что чем больше 

средств они вкладывают в кампанию по совершенствованию и продвижению 

своего платежного инструмента, тем больший доход смогут получить. 

Пользователи зачастую выбирают один виртуальный кошелек из существующих 

на рынке, и если он оправдывает их ожидания, не пользуются услугами 

конкурентов, также как во время традиционного шопинга покупатель носит в 

кармане один бумажник со всеми кредитными картами. Упустив своих клиентов 

сейчас, провайдерам цифровых кошельков будет сложно переманить их у других 

разработчиков. В зависимости от страны в которой работает мобильный 

оператор, перед ним открываются разные перспективы. В развивающихся 

странах, где банки и электронные кошельки пока малодоступны, счет в 

мобильном телефоне будет служить средством оплаты различных товаров и 

услуг, а также сервисов мобильных переводов.  

В развитых странах мобильные операторы должны работать над созданием 

более высокотехнологичных систем, например, SIMкарт, которые поддерживают 

NFСплатежи. Распространение смартфонов и других «умных» устройств, 

подключенных к Интернету, ведет к переосмыслению возможностей торговли. С 

помощью специальных программ в коммерческих целях используются даже 

социальные сети, не говоря о такси и аренде жилья. Использование различных 
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технологических устройств и программ для повышения продаж имеет огромный 

потенциал.  

В связи с созданием в России национальной системы платежных карт 

(НСПК), международные системы Visa и MasterCard обязали проводить 

платежные операции и осуществлять обработку информации, используемой при 

совершении платежных операций, через эту систему. Представители кредитных 

организаций и платежных систем заявляют, что держатели пластиковых карт 

практически не столкнутся ни с какими проблемами. Однако, не учитывается тот 

факт, что при некоторых операциях может возникнуть сбой и клиенты не смогут 

провести платеж, либо произойдет двойное списание денежных средств со счета. 

Поэтому все же россиянам необходимо всегда иметь при себе некоторое 

количество наличных средств. Для держателей банковских карт перевод 

транзакций на обработку в НСПК с 1 апреля не привел к каким-либо изменениям.  

Процесс вхождения Visa в НСПК завершится в ближайшие месяцы. 

Внутрироссийские операции по картам россиян начинают в ближайшие дни 

обрабатываться Национальной системой платежных карт (НСПК), созданной для 

гарантии, чтобы РФ не отключили от мирового рынка платежей. Несмотря на 

такое глобальное изменение, граждане при обслуживании своих карт ничего не 

должны заметить. Visa и MasterCard должны перевести процессинг по 

внутрироссийским операциям на территорию РФ, выполняя требования закона о 

национальной платежной системе. Изначально они должны были это сделать до 

31 октября 2014 года, но потом сроки были перенесены на начало второго 

квартала 2015г.[6] Однако нет ничего критичного в том, что Visa не успела 

переключить российский транзакционный трафик на НСПК. Обслуживание карт 

Visa в России от этого не должно пострадать, поскольку для этого нет никаких 

технических причин. Впрочем, процесс вхождения Visa в НСПК завершится в 

ближайшие месяцы. Перед командой НСПК, подконтрольной Банку России, была 
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поставлена грандиозная задача — реализовать масштабный проект в короткие 

сроки и НСПК с ней практически справилась.  

Также следует обратить внимание на технологическую сложность 

процесса, в котором участвует много сторон, и который потребует больше 

времени, чем планировалось. Visa и MasterCard – разные платежные системы с 

разными бизнес-политиками и структурами управления, поэтому и скорость 

принятия решений отличается. Риски сбоев есть всегда, даже у годами 

работающих и хорошо зарезервированных систем. Клиенты банков не должны 

столкнуться ни с какими серьезными проблемами, но если у держателей карт 

возникают какие-либо сложности при обслуживании, надо сразу же обращаться в 

службу поддержки своего банка. Одним из условий работы на российском рынке 

(с 1 июля 2016 года) для операторов платѐжных систем станет использование 

платѐжной инфраструктуры, находящейся на территории России.  

Передача информации по осуществляемым операциям по картам на 

территорию иностранного государства или доступ иностранцев к этой 

информации будут запрещены (если операции проводятся внутри страны).[7] Но 

основным защитным механизмом должно стать создание собственной НПС. 

Закон предусматривает создание оператора НПС (или расчѐтноклирингового 

центра) в форме открытого акционерного общества, 100% акций которого 

принадлежат Банку России. Регулятор рынка будет собственником оператора 

НПС как минимум в течение двух лет с момента его создания. В дальнейшем, 

если созданный механизм будет пользоваться доверием и работать бесперебойно, 

Центробанк может начать выход из капитала оператора. Однако потенциальные 

покупатели не смогут приобрести более 10% акций «в одни руки», чтобы 

избежать возможности установления контроля над оператором НПС какой либо 

одной структурой. Важно строить технологическую платформу национальной 

системы платежных карт (НСПК) с нуля. Разработки должны быть использованы 

(разных компаний), но создание технологической основы должно осуществляться 
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на собственной платформе. Наработки используются для межхостовых 

соединений, для разработки собственного продукта.  

Изначально основными претендентами на использование их технологий в 

качестве платформы для НСПК были проект Сбербанка «Универсальная 

электронная карта» и новосибирская платежная система «Золотая корона». По 

подсчетам на создание операционно-клирингового центра потребуется примерно 

один год. Напомним, 5 мая был подписан закон о создании национальной 

системы платежных карт, направленный на обеспечение переводов денежных 

средств в рамках платежной системы в России. Закон стал реакцией на действия 

Visa и MasterCard, которые в конце марта из-за введения санкций США 

прекратили обслуживать карты ряда российских банков. Закон обязал 

зарубежные платежные системы с 1 июля ежеквартально вносить 

обеспечительные взносы на специальный счет в Банк России в размере 25% от 

среднедневного оборота. После этого Visa заявляла, что новые страховые 

депозиты в несколько раз превысят годовой доход компании в России. В связи с 

этим ген. директор Visa заявил о возможном прекращении работы в России, 

однако позднее Visa и Mastercard предварительно договорились с руководством 

России об условиях работы компаний на территории страны.  

Кроме того, Visa и MasterCard обратились в правительство с предложением 

создать в России собственного оператора платежной системы в течение полутора 

лет. Международная платежная система Visa пока не заключила соглашение о 

переводе внутрироссийских транзакций на процессинг Национальной системы 

платежных карт (НСПК), однако продолжает работу и надеется заключить 

договор в кратчайшие сроки.[8] Также планируется ввести обеспечительные 

взносы, которые платежные системы должны будут платить в Центробанк. Эта 

мера обосновывается покрытием расходов от возможных остановок 

обслуживания в будущем. При этом платежная система, которая переводит свой 
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процессинг в Россию, признается национально значимой и освобождается от 

уплаты обеспечительного взноса.  

Перевод процессинга по внутрироссийским операциям Visa и MasterCard на 

территорию РФ является условием их признания национально значимыми 

платежными системами. Сначала предлагалось освободить Visa и MasterCard от 

такого взноса и штрафа за его неуплату до 31 октября прошлого года. Однако 

позже стало ясно, что в этот срок платежные системы не успеют перевести 

процессинг в РФ. Власти РФ перенесли сроки внесения обеспечительных взносов 

на начало второго квартала 2015 года.[9] Первые пять банков, включая 

региональные, начали с 30 января 2015 года осуществлять обработку части 

внутрироссийских транзакций по картам MasterCard через процессинговый центр 

НСПК с осуществлением расчетов по данным операциям через Банк России.  

Однако самым успешным примером создания национальной платежной 

системы, является China UnionPay. Эта национальная платежная система 

основана в 2002 г. Госсоветом и Народным банком Китая. КНР удалось в 

кратчайшие сроки создать необходимые условия и инфраструктуру для ее работы 

и развития. Зарегистрированный капитал платежной системы China UnionPay 

составляет 1,65 млрд юаней, а по числу выпущенных карт она превосходит VISA 

(34% от всех выпущенных в мире карт против 25% у VISA). В настоящее время в 

обращении находится более 2 млрд пластиковых карт China UnionPay, которые 

принимаются к обслуживанию в большинстве стран мира, включая и Россию с 

2013 г. По экспертным оценкам, в Российской Федерации в обращении находится 

более 200 млн пластиковых карт, в том числе и платежных карточных систем 

ПРО 100, Union Card, Золотая Корона, созданных без поддержки государства. 

Будет ли национальная платежная система основана на имеющихся наработках 

или создана с нуля? Это зависит от объемов финансирования и целей, которые 

поставит государство, главная из которых – создается система для внутреннего 

рынка или межнациональная система платежей. Весьма целесообразным могло 
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бы стать объединение российской и китайской национальных платежных систем. 

Это помогло бы решить вопрос использования российских карт за границей, а 

также повысить значимость рублей и юаней в системе международных расчетов.  

Национальная платежная система России в 2015 году вызывает много 

различных споров среди специалистов. Дело в том, что многие уверены в том, 

что РФ не является еще настолько развитой страной, чтобы сформировать за 

короткое время такую систему, которая была бы конкурентоспособной и 

действенной. Однако при этом утверждается, что начинать заниматься ее 

разработкой и усовершенствованием нужно уже сейчас, чтобы в ближайшем 

будущем пользование было эффективным. Также многие аналитики утверждают, 

что развитие национальной платежной системы России потребует вложения 

довольно значительных денежных средств, которые могут превышать даже 

десятки миллиардов долларов.[10] Пока не обнародуется, как именно будет 

называться данная платежная система России, какие карты будут выпускаться, а 

также какими отличиями они будут обладать по сравнению со стандартными 

банковскими картами, к которым привыкли все россияне.  

Специалисты, которые занимаются разработкой данной системы, в 

настоящее время анализируют все разновидности банковских карт, находящихся 

в обращении российских граждан, поскольку первоочередной задачей является 

формирование таких карт, которые будут удобными и легкими, а также 

простыми в использовании для каждого человека. Именно данная система будет 

совершенно независимой от других стран, поэтому никакие санкции в будущем 

или другие действия со стороны западных государств не смогут каким-либо 

образом повлиять на нее. Временные и денежные затраты по созданию НПС 

сводились бы к минимуму за счѐт использования в еѐ качестве существующей 

небанковской кредитной организации «Объединѐнная расчѐтная система» (ОРС). 

Для этого достаточно, чтобы к ОРС, уже объединяющей более 100 

отечественных банков, присоединились бы — Сбербанк и ВТБ. В этом случае 
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работоспособная НПС появилась бы в стране уже максимум через месяц. Вопрос 

проекта создания НПС перешѐл уже в разряд интересов национальной 

безопасности, особенно в свете усиления санкций в отношении России.  

Однако не хотелось бы через несколько месяцев выяснилось, что банки не 

спешат массово эмитировать карты НПС или наши сограждане не желают их 

использовать в силу ограниченности инфраструктуры. Построить систему, в 

которой будут обращаться исключительно бюджетные деньги (пенсии, пособия, 

зарплаты бюджетникам и т.д.) не так просто. Но для того, чтобы именоваться по 

настоящему «национальной», этого явно недостаточно. Дальнейшее развитие 

НПС определяется совершенствованием законодательства, его правовых норм 

как основы: инновационного формирования расчетов; развития рынка платежных 

инструментов; создания более эффективной инфраструктуры и технико 

технологической материальной базы; корректирования тарифной политики; 

стандартов надзора за розничными операторами услуг в этой системе.  

Одним из факторов сдерживания служит так называемая 9я статья 

препятствия, т. е. ст. 9 указанного закона № 161 ФЗ, применение которой до 

настоящего времени откладывалось. В более совершенном варианте она введена 

лишь в начале 2014г. Необходимость совершенствования инновационных 

инструментов платежной системы очевидна как для отечественной, так и для 

глобальной платежных систем. Практика последних лет показывает, что 

ориентирами для их доработки могут служить принципы и положения, 

предусмотренные Стратегией развития отечественной IT-сферы на перспективу 

до 2020 г., утвержденной Правительством РФ Основу Стратегии составляют 

такие приоритеты, как информационные технологии, создание сервисов и 

обеспечение готовности граждан и организаций к пользованию ими. Для 

устранения «факторов сдерживания» в совершенствовании российской НПС и ее 

взаимодействия с глобальной платежной системой возрастающую значимость 

приобретают интенсификация процессов, поиск и применение инновационных 
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методов и инструментов совершенствования финансовой сферы банковских 

транзакций, платежей и расчетов.  

Объективность природы интенсификации поиска и внедрения разработок в 

сфере НПС связана не только с узкоотраслевыми финансовыми направлениями, 

но и с разработками отечественных IT-компаний, а также с учетом 

индивидуального творчества «продвинутых» людей. При этом следует 

учитывать, что создаваемые компьютерные программы и их применение, в том 

числе в финансовой платежной системе, зачастую выходят за рамки 

существующего правового поля — российского и международного, опережая 

темпы совершенствования законодательства. Основой создания и стремительного 

распространения «продуктов» компьютерного программирования служит 

интернет-сфера с ее неисчерпаемыми возможностями и темпами внедрения 

виртуальных инноваций. Как известно, методы распространения информации в  

Сети чаще всего не подлежат законодательному регулированию, поскольку 

попытки ограничения пользования ими могут противоречить законам о правах, 

свободах, потребительских интересах человека. IT-технологии стремительно 

меняют облик всех социально-экономических сфер, а область информационно-

финансовых коммуникаций относится к особо чувствительным для 

экономических интересов людей. Финансовые кризисы и трансформации, 

связанные с изменениями масштабов и функций банковской и платежной систем, 

способны вызвать нарастание социальной напряженности и недоверия к ним. В 

отечественной НПС это особенно типично в случаях, связанных с нарушением 

законодательства коммерческими банками и прекращением их деятельности 

путем отзыва лицензий. Так, в течение последних лет российским Центробанком 

отозваны лицензии 160 коммерческих банков, в том числе достаточно крупного и 

влиятельного в деловом мире «Мастер-банка». В глобальной платежной системе 

также происходит сокращение количества коммерческих банков. Но основу этой 

политики составляют инновационные технологии и рост масштабов 
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дистанционного обслуживания клиентов платежной системы на основе новейших 

мобильных устройств.  

Обслуживание клиентов в виртуальной сфере обходится банкам в разы 

дешевле, чем в офисах. В национальных масштабах отдельных стран, в частности 

в США, к концу 2012г. количественное сокращение числа американских 

коммерческих банков произошло вследствие того, что 53 % транзакций были 

проведены через систему онлайн-банкинга, 8 % операций платежа производились 

с помощью мобильных устройств и лишь 14 % операций — в традиционных 

банковских офисах. В американских банках себестоимость операции по 

обработке одного чека в офисе обходится в 2 доллара, а с помощью Интернета — 

0,05 доллара [11]. Крупнейшие отечественные банки («Сбербанк», «Альфа-

банк») также стремятся сократить себестоимость услуг [12] за счет 

инновационных методов интернет-банкинга как формы дистанционного 

обслуживания клиентов, имеющих счет в банке, без надобности личного 

посещения ими банковских офисов. В настоящее время клиенты платежной 

системы в целом готовы к переходу на обслуживание более продвинутыми 

технологиями интернет банкинга.  

Основой совершенствования технологии обслуживания клиентов 

становится не просто форма типа iBanking, а мобильный банкинг. Эта инновация 

благодаря приобретению в личное пользование смартфонов на гибких и 

достаточно безопасных технологиях Microsoft, представляет собой модель 

комплексного решения дистанционного обслуживания, включающего интернет-

банк, мобильный банкинг и портал персонального предоставления 

разнообразных, в том числе конфиденциальных, услуг с системой более 200 

встроенных шаблонов для финансовых операций и обслуживания виртуальных 

счетов клиентов. Общая тенденция подтверждается статистикой распространения 

смартфонов как «экранных» инструментов среди российских пользователей, 

претендующих на инновационные формы обслуживания НПС. Российские банки 



36 
 

стремятся наращивать количество продуктовых предложений, реализуемых через 

смартфоны. Согласно статистике, их продажа достигла примерно 12,6 миллиона 

единиц в 2014г., а удвоение их покупок ожидается к 2018г.  

Предполагается, что в банковской среде известны эти статистические 

ожидания, означающие, что примерно 12 % взрослого населения страны может 

предъявить запрос на соответствующее обслуживание инновационными 

методами. Мобильные приложения позволяют не только проверить состояние 

баланса личных финансов, но и провести операции пополнения счета, 

дистанционно осуществить коммунальные платежи и покупки в интернет-

магазинах и иных коммерческих структурах. Несмотря на то что банкоматы и 

платежные терминалы многофункциональны, являются неотъемлемой частью 

современной инфраструктуры НПС, их цена и стоимость профилактического 

обслуживания и содержания достаточно высоки, а технико технологическое 

совершенство оставляет желать лучшего. При совокупности подобных факторов 

современная инфраструктура НПС и ее клиенты оказались обоюдно 

заинтересованы в снижении себестоимости и улучшении качества обслуживания 

за счет продвинутых технологий мобильного банкинга. [13] P2P (от англ. 

peertopeer — равноправно) — еще одна инновация, требующая динамичных 

перемен в существующей НПС. Особенность использования методов типа P2P 

состоит в обычных займах и расчетах, осуществляемых между физическими 

лицами, минуя «оформительские» технологии в традиционных банковских 

структурах или иных кредитных учреждениях.  

Специальные веб-порталы и приложения мобильных устройств создают 

тенденцию своеобразного упразднения коммерческих банков за ненадобностью. 

Инвестиционное заимствование в данном случае приобретает форму договорного 

и платного crowd funding, т. е. «народного заимствования» для кредитования 

проектов, вызывающих доверие частных кредиторов. Формируется тенденция, 

выраженная формулой: «банки должны уйти, да здравствует банкинг», а договор 
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о заимствованиях денежных средств заключается на базе мобильной 

P2Pплатформы.  

Однако и вышеописанные технологии современного интернет банкинга 

могут быть потеснены в связи с использованием еще более оригинальной 

инновации — виртуальной валюты. В 2009г. для обслуживания широкого круга 

деловых операций, обычно осуществляемых в рамках официально 

существующей платежной системы, была предложена неофициальная и 

необычная виртуальная валюта — BiteCoin (BTC). Виртуальная валюта 

(именуемая также криптовалютой) может индивидуально «продуцироваться» и 

использоваться по всему миру с помощью обычного доступа в Интернет и 

собственных персональных компьютеров путем объединения их процессорной 

мощности и двух видов компьютерных программ.  

Одна из программ представляет собой разновидность электронного 

«кошелька» для хранения виртуальной валюты и совершения транзакций, а 

другая — программа майнинга (англ. mining) — для подтверждения 

осуществляемых операций и получения новых единиц виртуальной валюты. В 

течение нескольких лет последовали производные криптовалюты — Litecoin 

(LTC) и др., в том числе разработанные российской командой лаборатории 

FutureLabs — WishCoin. [14]. Подобные виды виртуальной валюты не являются 

деньгами в привычном понимании их общеизвестных пяти функций. Однако 

использование криптовалют как виртуального инструмента для обслуживания 

операций в платежной системе стремительно распространилось в глобальных и 

национальных масштабах большинства стран, где есть доступ в Интернет и 

квалифицированное пользование персональным компьютером. Как «продукт» 

компьютерного программирования, виртуальные BTC, LTC и пр. не имеют 

какого-либо правового статуса. Соответственно, они не подпадают под 

законодательные определения и правила использования ни одной из 

существующих национальных и мировой платежных систем, поскольку не 
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связаны с золотовалютным и товарным обеспечением. «Эмиссия» виртуальной 

валюты оказалась неподконтрольна ни законодательству, ни правительству, ни 

банковской системе каких-либо стран. Это вызывает недоверие к ней 

официальных властей во всех странах, но преимущества ее механизмов по 

осуществлению функций платежа, аналогичных функциям официально 

существующих платежных систем в глобальных, международных масштабах, 

превышает риск проведения транзакций и расчетно-платежных операций 

частными лицами и многими предпринимательскими компаниями.  

Будучи электронно-цифровым «продуктом» компьютерного 

происхождения с особым алгоритмом «эмиссии», данная виртуальная инновация 

содержит необычный и неизученный потенциал как позитивного, так и 

негативного свойства. Эффект виртуальных валют может использоваться как для 

благих, так и для неблаговидных целей. К последним относятся многие 

разновидности незаконных транзакций, связанных с отмыванием преступных 

доходов и переводом крупных денежных потоков в иностранные юрисдикции, 

проведением расчетов и платежей в сфере теневой и криминальной торговли, в 

том числе наркооборота, и др. В настоящее время существующие виды 

виртуальной валюты, будучи неподконтрольными для законодательного 

регулирования в отдельных странах и в глобальной системе электронных 

платежей, пользуются необычайно высоким спросом.  

Свидетельством этого служат виртуальные биржи обменных курсов, 

демонстрирующие постоянно растущие цены за единицу ВТС, LTC и пр., 

уплачиваемые их покупателями в реальных резервных валютах, таких как доллар 

США, евро и др., а также национальных валютах многих стран с сильной и 

развитой экономикой (китайский юань, российский рубль и др.). Первой и 

наиболее популярной электронной «площадкой» торговли виртуальной валютой 

оказалась Mount Gox (Mt.Gox) в Японии.  
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Как и на обычной бирже, здесь торговля осуществляется в национальной 

валюте с использованием счета трейдера, хотя торговля напрямую между 

национальными валютами не поддерживается. Выполняя функции обслуживания 

процессов перемещения финансовых средств, криптовалюты имеют вид 

инструмента сопровождения транзакций, расчетно-платежных и обменных 

операций в каналах движения национальных денег и мировых валют. [15] 

Сложившаяся в результате санкций политическая и экономическая конъюнктура 

вокруг России предполагает решительные, но очень точные и продуманные 

ответные шаги. Защита национальных интересов страны является приоритетом 

органов власти, призванных принимать все возможные меры во избежание 

ущемления прав и законных интересов граждан и организаций России. Но 

следует помнить, что государственная опека даст результат в деле создания 

национальной платежной системы в средне и долгосрочной перспективе. 

Поэтому важно скрупулезно оценить все риски, необдуманные действия здесь 

недопустимы. 

 

1.4 Российский рынок пластиковых карт: нормативно- правовое регулирование и 

проблемы развития 

На современном этапе развития банковского бизнеса пластиковые карты 

представляют собой один из наиболее перспективных инструментов организации 

безналичных расчетов и оказания электронных банковских услуг. 

Конституционной основой выпуска и обращения банковских карт, а также 

проведения рас четов с их использованием являются положения ст. 8 и 34 

Конституции РФ, гарантирующие свободу любой, не запрещенной законом 

экономической деятельности. Вместе с тем, согласно оценке ряда отечественных 

специалистов [15, с. 65 – 68; 16, с. 365], правовое регулирование отношений в 

сфере выпуска и обращения банковских карт заметно отстает от их возрастающей 

роли в развитии банковского бизнеса.  
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В настоящее время операции российских банков с пластиковыми картами 

непосредственно регулируются следующими нормативными актами:  

Федеральным законом от 02.12.1990 г. № 3951 «О банках и банковской 

деятельности» [3];  Федеральным законом от 27 июня 2011 г. «О нaционaльной 

плaтежной cиcтеме» [4];  Постановлением Прaвительcтвa РФ от 13 июня 2012 г. 

№ 584 «Об утверждении Положения о зaщите информaции в плaтежной cиcтеме» 

[5];  Положением Бaнка Роccии от 31 мaя 2012 г. № 379П «О беcперебойноcти 

функционировaния плaтежных cиcтем и aнaлизе риcков в плaтежных cиcтемaх» 

[6];  Положением Бaнка Роccии от 9 июня 2012 г. № 382П «Отребовaниях к 

обеcпечению зaщиты информaции при оcущеcтвлении пе реводов денежных 

cредcтв и о порядке оcущеcтвления Бaнком Роccии контроля зa cоблюдением 

требовaний к обеcпечению зaщиты информaции при оcущеcтвлении переводов 

денежных cредcтв» [7];  Положением Бaнка Роccии от 19 июня 2012 г. № 383П 

«О прaвилaх оcущеcтвления пере водов денежных cредcтв» [8];  Положением 

Бaнка Роccии от 28 aпреля 2012 г. № 377П «О плaтежной cиcтеме Бaнкa Роccии» 

[9];  Положением Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266П «Об эмиссии 

банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных 

карт» [10];  Положением ЦБР от 26 марта 2004 г. №254П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» [11];  письмом Банка 

России от 10 июня 2005 г. № 85Т «О применении нормативных актов Банка 

России, регулирующих операции с использованием банковских карт» [12];  

письмом Банка России от 10 июня 2005 г. № 86Т «О составлении и 

предоставлении от четности кредитных организаций» [13] и другими актами.  

На практике расчеты с использованием банковских карт в России 

осуществляются, как правило, на основе соглашений между участниками 

расчетов и локальных актов (правил платежных систем и инструкций, 

разрабатываемых самими участниками расчетов).  
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Единственным специальным нормативно правовым актом, 

устанавливающим общие принципы регулирования названных отношений, 

является Положение Центрального банка Российской Федерации «Об эмиссии 

банковских карт и об операциях, совершаемых с ис пользованием платежных 

карт», утвержденное ЦБ РФ 24 декабря 2004 г., № 266П, с изменениями от 

23.09.2008 г., 15.11.2011 г., 10.08.2012 г., 14.01.2015 г. В Положении четко 

определено, что банковская карта признается видом платежной карты и служит 

инструментом безналичных расчетов, предназначенным для совершения 

физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, 

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

законодательством РФ и договором с эмитентом.  

Конкретные условия предоставления де нежных средств для расчетов по 

операциям, совершаемых с использованием расчетных карт, кредитных карт, 

порядок возврата пре доставленных денежных средств, а также начисления и 

уплаты процентов по указанным денежным средствам могут определяться в до 

говоре с клиентом согласно пункту 1.8 вышеуказанного Положения. В 

Положении № 266П определено:  кредитная организация вправе осуществлять 

эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, 

кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются 

физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лица ми, 

индивидуальными предпринимателями;  расчетная (дебетовая) карта как 

электронное средство платежа используется для совершения операций ее 

держателем в пределах расходного лимита – суммы денежных средств клиента, 

находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредит 

ной организацией-эмитентом клиенту при не Научно-практический журнал. ISSN 

19955731 63 достаточности или отсутствии на банковском счете денежных 

средств (овердрафт);  кредитная карта как электронное средство платежа 

используется для совершения ее держателем операций за счет денежных средств, 

предоставленных кредитной организацией эмитентом клиенту в пределах 
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расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора;  

предоплаченная карта как электронное средство платежа используется для 

осуществления перевода электронных денежных средств, возврата остатка 

электронных денежных средств в пределах суммы предварительно 

предоставленных держателем денежных средств кредитной организации-

эмитенту в соответствии с требованиями Федерального закона № 161ФЗ;  

кредитная организация (за исключением расчетной небанковской кредитной 

организации, платежной небанковской кредитной организации) осуществляет 

эмиссию расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт 

для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

расчетная небанковская кредитная организация осуществляет эмиссию 

расчетных (дебетовых) карт для юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, предоплаченных карт для физических лиц, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей; платежная небанковская кредитная 

организация осуществляет эмиссию предоплаченных карт для физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;  эмиссия банковских карт 

для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 

осуществляется кредитной организацией на основании договора, 

предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт 

(эмиссия рас четных (дебетовых) карт, предназначенных для совершения 

операций, связанных с собственной хозяйственной деятельностью кредитной 

организации, осуществляется на основании распоряжения единоличного исполни 

тельного органа кредитной организации);  кредитная организация-эмитент 

осуществляет расчеты по операциям с расчетными (дебетовыми) картами, 

кредитными картами, предоплаченными картами с учетом требований валютного 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;  эмиссия и 

эквайринг платежных карт на территории РФ могут осуществляться только 

кредитными организациями-резидентами.  
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В вышеупомянутом Положении установлены единые требования к 

документарному оформлению операций, осуществляемых с использованием 

платежных карт, унифицированы обязательные реквизиты документа, 

составляемого при их совершении, вместе с тем требования положения не 

распространяются на технологические аспекты проведения операций с 

использованием платежных карт. Из положения также исключены вопросы 

бухгалтерского учета операций, совершаемых с использованием платежных карт, 

требование о присутствии на банковской карте наименования и логотипа 

эмитента, однозначно его идентифицирующих.  

Последнее обусловлено тем, что правила платежных систем допускают 

размещения на карте одновременно логотипа кредитной организации-эмитента и 

наименование кредитной организации-агента, а также появлением новых 

карточных продуктов, предназначенных для платежей в сети Интернет (так 

называемых виртуальных карт). Положение не регулирует специальным об разом 

отношения между держателем карты и эмитентом, поскольку это чисто 

гражданско правовые отношения, а регулирование таких отношений находится за 

пределами компетенции Банка России, установленной ст. 4 закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  

К таким отношениям следует применять правовые нормы, содержащиеся в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. В настоящее время лиц, 

уличенных в незаконном использовании пластиковых карт, пытаются привлекать 

к уголовной ответственности по статье о мошенничестве. В силу ряда 

обстоятельств доказательство самого факта мошенничества с использованием 

пластиковой карты сопряжено с определенными трудностями. Известны случаи, 

когда лица, задержанные при попытке снять наличные деньги по поддельной 

карточке, отпускались по решению прокурора со следующей мотивировкой: «за 

отсутствием состава преступления», поскольку действующим Уголовным 

кодексом данное деяние не рассматривается как уголовно наказуемое.  



44 
 

Несмотря на имеющуюся теоретическую базу, разработки ученых-

экономистов и правоведов в области обращения банковских карт, 

законодательство, регулирующее данную сферу отношений, не соответствует 

потребностям банковского бизнеса в данной сфере. 5 мая 2014 г. Федеральным 

законом № 112 ФЗ введена в действие гл. 4.1. под названием «Национальная 

система платежных карт». Как указывается в ст. 30.1 вышеназванной главы, 

«целью организации национальной системы платежных карт (далее – НСПК), 

являющейся платежной системой, созданной и функционирующей в 

соответствии с настоящей главой, является обеспечение бесперебойности, 

эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств. В 

рамках НСПК осуществляются переводы денежных средств с использованием 

платежных карт и иных электронных средств платежа, предоставляемых 

клиентам участниками НСПК в соответствии с правилами НСПК, а также 

оказываются услуги платежной инфраструктуры по осуществляемым на 

территории Российской Федерации переводам денежных средств с 

использованием международных платежных карт, под которыми в целях 

настоящего Федерального закона понимаются платежные карты, которые 

эмитируются кредитными организациями, расположенными в двух и более 

государствах, и на которых размещен единый товарный знак (знак 

обслуживания), принадлежащий иностранному юридическому лицу, личным 

законом которого считается право иностранного государства».  

Далее отмечается, что кредитные организации, признанные Банком России 

в установленном им порядке значимыми на рынке платежных услуг, должны 

являться индивидуальными участниками НСПК и обязаны обеспечить прием 

национальных платежных инструментов всеми организациями, 

индивидуальными предпринимателями, с которыми у такой кредитной 

организации заключены договоры об осуществлении расчетов по операциям с 

использованием платежных карт или национальных платежных инструментов.  
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Соответственно, оператор платежной системы, являющейся системным 

участником НСПК, обязан обеспечить прием национальных платежных 

инструментов всеми организациями, индивидуальными предпринимателями, с 

которыми у кредитных организаций, являющихся участниками платежной 

системы, заключены договоры об осуществлении расчетов по операциям с 

использованием платежных карт или национальных платежных инструментов.  

Кроме того, кредитные организации, являющиеся индивидуальными 

участниками НСПК, обязаны предоставить клиентам национальные платежные 

инструменты при получении указанными клиентами за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных 

фондов заработной платы, пенсий, социальных пособий, стипендий и денежного 

довольствия военнослужащих в случае их перевода на банковские счета, 

операции по которым осуществляются с использованием электронного средства 

платежа.  

Правительство Российской Федерации вправе установить перечень иных 

вы плат, осуществляемых на банковские счета, с соблюдением кредитными 

организациями требований названного закона [5]. Как следует из приведенных 

положений, основное внимание в названном правовом акте уделяется 

организации работы российских кредитных организаций с национальны ми 

платежными инструментами в рамках НСПК. Однако, как считают специалисты, 

на зрела необходимость принятия специального закона «О банковских картах», в 

котором должны быть решены многие «карточные» проблемы, в частности, 

установлены правила осуществления операций с корпоративными банковскими 

картами.  

Применяемое сейчас Положение № 266П содержит ряд противоречий и 

проблем, которые требуют изучения и разрешения в целях совершенствования 

процесса обращения банковских карт. Из-за несовершенства нормативной базы 

рынок корпоративных банковских карт развит в России очень слабо. Между тем 
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именно данный сегмент может стать главным драйвером роста на рынке 

платежных карт.  

В отчете Центрального банка РФ за 2013 г. отмечается [17], что количество 

эмитированных российскими кредитными организация ми платежных карт 

увеличилось за год на 13,6%, т. е. до 217,5 млн штук. Большую часть (86,6%) 

традиционно составляли дебетовые карты, на кредитные карты приходилось 

13,4%, хотя темп прироста кредитных карт был выше, чем расчетных (29,8% 

против 11,4%). Сохранилась тенденция расширения использования платежных 

карт, эмитированных российскими кредитными организациями: число операций с 

их использованием на территории Российской Федерации и за ее пределами воз 

росло на 35,4%, общий объем расчетов с использованием платежных карт – на 

26,3% (до 29,6 трлн руб.). Удельный вес операций по оплате товаров и услуг с 

помощью пластиковых карт постоянно увеличивается: в 2012 г. – 16,04%, в 2013 

г. – 18,3% . Следует особо подчеркнуть, что динамика безналичных операций с 

использованием платежных карт как по количеству, так и по объему 

характеризовалась более высокими темпа ми по сравнению с операциями по 

снятию на личных денег. Расчеты платежными картами выросли на 60%, в то же 

время операции по снятию наличных денег – на 10,3 и 18,0% соответственно. В 

результате существенно увеличилась доля безналичных операций с картами (с 

49,9 до 59,2% в общем количестве и с 22,3 до 27,5% в общем объеме) при 

соответствующем снижении удельного веса операций по снятию наличных денег.  

Однако, несмотря на столь существенный рост объема безналичных 

расчетов пластиковыми картами, операции по снятию наличных средств по-

прежнему преобладали, составляя более 70% в общем объеме. Годовой отчет 

Банка России за 2014 г. пока не представлен на сайте, однако отдельные 

статистические данные, характеризующие развитие банковского бизнеса в 

данной сфере, уже есть. Так, на 1.01.2015 г. 834 кредитные организации 

осуществляли эмиссию или эквайринг пластиковых карт, в том числе 597 
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кредитных организаций осуществляли эмиссию и/или эквайринг кредитных карт, 

588 – толь ко эмиссию, 543 – только эквайринг, т. е. все кредитные организации 

осуществляют те или иные операции с пластиковыми картами, в том числе 70% 

кредитных организаций осуществляют только эмиссию карт, 65% – только 

эквайринг, соответственно, более 30% кредитных организаций осуществляют обе 

названные операции.  

Динамика названных показателей за 2014 г. представлена в табл. 1 и 

обусловлена преимущественно соответствующим сокращением общего числа 

кредитных организаций в России в течение 2014 г. в связи с отзывом лицензий 

(как известно, лицензии были отозваны более чем у 10% коммерческих банков) 

[18]. Количество платёжных карт, эмитированных кредитными организациями, 

на 1.01.2015 г. составило 227,712 млн штук, т. е. увеличилось по сравнению с 

1.01.2014 г. на 10,24 млн штук или на 4,71%. При этом количество расчетных 

карт увеличилось с 188,282 млн штук до 196,947 млн штук, т. е. на 8,665 млн 

штук, или на 4,6%; в том числе карт с овердрафтом с 39,463 до 39,727 млн штук, 

т. е. всего на 0,67%. Количество кредитных карт за этот же период увеличилось с 

29,19 млн штук до 31,765 млн штук, т. е. на 2,575 млн штук, или на 8,82%. Та ким 

образом, темп роста количества кредитных карт почти в два раза превышал 

увеличение числа расчетных карт, т. е. тенденция увеличения выданных банками 

кредитных карт по сравнению с расчетными сохранилась, что свидетельствует об 

увеличении объемов потребительского кредитования посредством выдачи 

кредитных карт, пришедших на смену экспресс-кредитованию [18].  

Как следует из данных табл. 2, наибольшее число кредитных карт было 

выдано в первой половине 2014 г., т. е. до существенного ухудшения ситуации на 

финансовом рынке нашей страны и соответствующего усложнения условий 

кредитования. Так, с 1.01.2014 г. по 1.07.2014 г. количество выданных кредитных 

карт увеличилось на 2,068 млн штук, т. е. на 7,08%, с 1.07.2014 г. по 1.01.2015 г. – 

на 0,507 млн штук, т. е. на 1,74%. Существенное сокращение количества 
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выданных кредитных карт (более чем в 4 раза) было обусловлено 

преимущественно более взвешенным отношением банков к оценке 

кредитоспособности потенциальных заемщиков [20]. 

Однако, несмотря на предпринятые банка ми ограничения, уже по итогам 

первого квартала 2015 г. количество просроченных потребительских ссуд 

существенно возросло: по потребительским кредитам – с 6,5 до 8%, по 

кредитным картам – с 5,6 до 6,5% [22]. На 1.01.2015 г. общее количество 

операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт 

эмитентов резидентов и нерезидентов, составило 9 420,7 млн, т. е. возросло по 

сравнению с 2013 г. на 2 095,8 млн, или на 28,6%, при общем объеме операций на 

1.01.2015 – 30 278,1 млрд руб. (на 1.01.2014 – 25 922,8 млрд руб., т. е. прирост со 

ставил 16,8%). В том числе количество операций по снятию наличных средств 

увеличилось с 3 167,9 млн до 3 289,6 млн, т. е. на 3,84% при общем объеме с 21 

362,7 млрд руб. до 23 892 млрд руб., т. е. на 11,8%; количество операций по 

оплате товаров и услуг увеличилось с 4 157 млн до 6 131 млн, т. е. на 47,5% при 

увеличении общего объема операций с 4 560,1 млрд руб. до 6386,1 млрд руб., или 

на 40,0%. Та ким образом, динамика расчетов по оплате товаров и услуг явно 

опережала динамику операций по снятию наличных [18] (рис. 2). Однако 

удельный вес операций по снятию на личных в рублях по-прежнему значительно 

превышал объем операций по осуществлению расчетов – 78,9 и 21,1% 

соответствен но (рис. 3). Таким образом, большинство владельцев банковских 

пластиковых карт, как и в 2013 г., используют их для снятия наличных денег.  

Широкому использованию пластиковых карт как основной форме рас четов 

за товары и услуги, как считают специалисты, препятствует ряд причин. Одной 

из основных проблем, сдерживающих использование пластиковых карт для 

осуществления расчетов, является недоверие определенной части населения к 

банковской системе в целом и к пластиковым картам, в частности. Другая 
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причина – слабая организация просветительской работы с населением по 

обучению и развитию навыков работы с картами.  

Следует вместе с тем отметить, что материальная база для осуществления 

расчетных операций с пластиковыми картами постоянно расширяется и 

совершенствуется. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в табл. 3. В 

результате анализа данных в качестве положительных тенденций следует 

отметить существенное сокращение числа платежных терминалов с функцией 

приема наличных средств при соответствующем увеличении числа банкоматов с 

названной функцией, что свидетельствует об увеличении доверия клиентов 

банков к осуществлению платежей через банкоматы с помощью платежных карт.  

Ещё более значительное увеличение электронных терминалов в 

организациях торговли в течение 2013 – 2014 гг. также отражает рост операций 

по оплате товаров и услуг пластиковыми картами [19]. Вместе с тем 

существенное снижение количества инпринтеров обусловлено установкой более 

совершенных электронных терминалов. На 1.01.2015 г. общее количество 

устройств, расположенных на территории Саратовской области и 

предназначенных для осуществления операций с использованием и без 

использования платежных карт, составило 2 666 ед., т. е. 1,16% от общего числа 

соответствующих устройств на территории России. В том числе количество 

банкоматов с функцией выдачи наличных денег составило 1 719 ед., из них с 

функцией оплаты товаров и услуг – 1 670 ед., количество банкоматов и 

платежных терминалов с функцией приема наличных – 1 440, из них платежных 

терминалов с функцией приема наличных – 76, банкоматов с функцией приема 

наличных – 1364, количество электронных терминалов, установленных в 

организациях торговли, – 14 315 ед., количество электронных терминалов 

удаленного доступа – 87 ед., количество электронных терминалов в пунктах 

выдачи наличных – 2605 ед., количество импринтеров, установленных в 

организациях торговли, – 4 ед., количество импринтеров, установленных в 
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пунктах выдачи наличных, – 2 ед. На 1.01.2015 г. общее количество устройств, 

расположенных на территории г. Москвы и Московской области, составило 45 

304 ед., т. е. в 2014 г. на долю Москвы и Московской области приходилась 

примерно пятая часть от общего числа банкоматов и терминалов, 

осуществляющих операции с пластиковыми картами. 

 Таким образом, сохранился существенный разрыв в развитии 

инфраструктуры, обслуживающей платежные карточки, в отдельных регионах 

России, хотя за 2014 г. ситуация несколько улучшилась: уровень технического 

обеспечения расчетов пластиковыми картами в регионах заметно возрос. В 2012 

г., как следует из данных статистической отчетности Банка России, более 

половины электронных терминалов, установленных на предприятиях торговли 

(услуг), банкоматов, используемых при оплате товаров (работ и услуг), приходи 

лось на восемь регионов из 79, в том числе на Москву и Московскую область – 

почти 45%. В 2014 г. 52,4% терминалов приходилось уже не на восемь, а на 12 

регионов, в том числе на Москву и Московскую область, как уже отмечено выше, 

более 19% [19]. Динамика российского рынка банковских платежных карт за 

последние 8 лет представ лена на рис. 6 [20]. Как следует из приведенных 

данных, общее количество банковских платежных карт за 2008 – 2014 гг. 

увеличилось более чем в 2 раза.  

Вместе с тем рост эмиссии банковских карт в 2014 г. несколько замедлился 

по сравнению с двумя предыдущими годами, что обусловлено, как уже 

отмечалось выше, абсолютным сокращением числа кредитных организаций, 

осуществляющих эмиссию. В 2013 г. максимальное количество видов дебетовых 

карт предлагал «Мастер-Банк» (35 видов дебетовых карт, на 9 видов больше, чем 

в 2012 г.). Второе место по количеству видов дебетовых карт в 2013 г. занимал 

Сбербанк, эмитируя 29 видов карт1 (в 2012 г. их количество составляло 23). На 

третьем месте был «Промсвязьбанк» с 27 видами дебетовых карт. По итогам 2014 

г. Сбербанк вышел на первое место на рынке дебетовых карт. Бесспорными 
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лидерами на банковском рынке платежных карт России (как дебетовых, так и 

кредитных) являются Visa и MasterCard. Вместе с тем условия, связанные с 

открытием и обслуживанием названных карт, в течение 2014 г. существенно 

изменились.  

Как отмечают аналитики, обслуживание карт Visa стало заметно дороже. 

«Пластиковые карты не ста ли исключением, и вслед за остальными банковскими 

продуктами выросли в цене. Выпуск и обслуживание банковских карт 

международных платежных систем Visa и MasterCard ста ли дороже, чем прежде. 

Причиной подорожания, как считает аналитик Bankchart.ru. Илья Родионов, стал 

рост стоимости гарантий иностранных банков, которые международные 

платежные системы принимают в обеспечение расчетов по выпущенным картам 

и эквайрингу» [21]. В сложившихся непростых условиях коммерческие банки 

продолжают активно работать с физическими и юридическими лицами, 

предлагая современные технологии на основе пластикового, электронного 

бизнеса.  

Помимо стандартных безналичных операций, позволяющих оплачивать 

покупки в магазинах-партнерах банка, у клиентов банков появилась возможность 

кредитования через карты в пределах овердрафта (краткосрочного кредита, 

позволяющего расплачиваться кар той даже в том случае, если личные средства 

на карточном счете исчерпаны). Держатели карт платежной системы Visa Int. или 

Mastercard Int. любого банка могут оплачивать услуги мобильной связи сотовых 

операторов МТС, «БиЛайн» и «МегаФон», а также пополнить свои счета, счета 

родственников и друзей. Все более востребованной для банков и для клиентов 

является новый банковский продукт – интернет-банкинг, поскольку 

реализованные в большинстве интернет-систем функциональные опции 

позволяют банку предоставлять клиентам целый ряд дополнительных сервисов: в 

частности, банки могут предложить частным клиентам услуги по удаленному 

управлению счетом, по оплате коммунальных услуг и т. п. Оценить 
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прибыльность интернет-банкинга довольно сложно: сегодня интернет-банкинг 

является прежде всего инструментом быстро го обслуживания клиентов, 

способом, придающим банковским продуктам привлекательность для клиентов. 

Интернет-банкинг сам по себе приносит в основном косвенную при быль – 

увеличение остатков на счетах, увеличение клиентской базы и т. д. Прямые же до 

ходы банка ограничиваются лишь абонентской платой и платой за подключение 

клиентов к услуге.  

В настоящее время многие банки, чтобы избежать значительных расходов, 

связанных с предоставлением клиентам данной услуги, используют готовую 

информационно технологической инфраструктуру, т. е. приобретают 

необходимое системное программное обеспечение и аппаратуру. Одним из 

интересных для банков с точки зрения дополнительных комиссионных доходов 

является универсальная платежная система «интернет-кошелек». Система 

электронных кошельков позволяет осуществлять мгновенный расчет 

виртуальными деньгами, которые при желании клиента могут быть обналичены.  

Удобство системы заключается в скорости осуществления денежных 

операций. Система характеризуется пользователями как надежно защищенная от 

вторжения извне. Кошелек пополняется с помощью пластиковой карты VISA 

Classic, Euroсard/ MasterCard Mass, VISA Gold и Euroсard/Master Gold, Сбербанк – 

Maestro и Сбербанк – VISA Electron по той же схеме, что и пополнение счета 

мобильного телефона. При осуществлении платежей и обналичивании денежных 

средств банком взимается комиссия. Подводя итоги анализа российского рынка 

современных банковских продуктов, относящихся к классу пластиковых карт,  

заключим, что в настоящий момент данный сектор услуг активно развивается и 

способен в ближайшем будущем предложить достаточно большой набор новых 

«пластиковых» инструментов. Активизация деятельности российских банков по 

продвижению новых банковских продуктов, предполагающих использование 
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пластиковых карт для осуществления расчетов и платежей не только среди 

молодежи, но и людей среднего и старшего возраста. 
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2 Анализ операций с пластиковыми картами ВТБ 24 (ПАО) 

 

2.1 Общая характеристика банка ВТБ24 (ПАО) 

 

ВТБ 24 (ПАО) — один из крупнейших участников российского рынка 

банковских услуг.  Банк  входит  в  международную  финансовую  группу  ВТБ 

и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. 

Сеть банка формируют 1086 офисов в  75  регионах  страны.  ВТБ24 

(ПАО)   предлагает   клиентам   основные   банковские   продукты,   принятые   

в международной финансовой практике. 

Часть услуг доступна клиентам в круглосуточном режиме, для чего 

используются современные телекоммуникационные технологии. 

Акционерами ВТБ 24 (ПАО) являются Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) — доля в уставном капитале 99,9329%, миноритарные акционеры — 

общая доля в уставном капитале — 0,0671%. Уставный капитал ВТБ 24 (ПАО) 

составляет 113 382 854 347 рублей (Сто тринадцать миллиардов триста 

восемьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи траста сорок 

семь) рублей. 

Коллектив банка придерживается ценностей и принципов международной 

финансовой  группы  ВТБ.  Одна  из  главных  задач  группы  —  поддержание  

и совершенствование развитой финансовой системы России. 

Деятельность ВТБ 24 (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной 

лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г. Надзор за деятельностью ВТБ 24 

(ПАО)   в   соответствии   с   Федеральным   законом   от   10.07.2002   №  86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными 

организациями Банка России. Раскрытие информации о существенных фактах 

ВТБ 24 (ПАО) осуществляется в сети интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ. [7] 
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В современных условиях кризиса и некоторых проблем с 

финансированием у большей части населения, Банк ВТБ24 (ПАО) все равно 

занимает          одну          из          лидирующих          строчек (Рисунок 2.1). 

 

 

 
 

Рисунок 2.1: –  Рейтинг банков России 

 

 

 

Миссия Банка ВТБ24 заключается в предоставлении финансовых услуг 

международного уровня, это направлено на обеспечение будущего клиентов, 

акционеров и общества в целом. 

Основной целью деятельности Банка является получение прибыли при 

осуществлении банковских операций. 

Ключевыми задачами ВТБ24 являются: 

 сохранение тенденции опережающего рынок роста кредитного и 

депозитного портфеля; 

 обеспечение качества кредитного портфеля как в части управления 

просроченной задолженностью и ее сбором, так и в части адаптации 

кредитных процедур к негативным рыночным факторам; 

 повышение эффективности управления затратами; 
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 модернизация ключевых банковских систем; 

 оптимизация существующей сети продаж; 

 модернизация ключевых банковских систем; 

 совершенствование клиентского обслуживания; 

 развитие региональной сети. 

Девиз банка — «Надёжный банк с государственным подходом» [8]. 

 

Наверное, именно эти цели и задачи позволили Банку не только оставаться 

конкурентоспособным, но и держаться на высокой планке, несмотря на то что в 

стране произошло сокращений банков (Рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2: Количество действующих банков в РФ  

Приоритетными направлениями деятельности ВТБ24 являются 

предложение широкого спектра банковских розничных продуктов и услуг 

населению и субъектам малого предпринимательства, а также обеспечение 

высокого уровня клиентского сервиса. 

 

ВТБ24 предоставляет все виды банковских услуг: 

 

 выпуск банковских карт; 

 ипотечное и потребительское кредитование; 

 автокредитование, услуги дистанционного управления счетами; 
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 срочные вклады; 

 аренда сейфовых ячеек; 

 денежные переводы. 

 кредитные карты с льготным периодом; 

 

Банк может осуществлять следующие банковские операции: 

 

 привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок); 

 размещать указанные в предыдущем абзаце настоящего пункта 

привлеченные средства от своего имени и за свой счет; 

 открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; 

 осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе, банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

 инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные 

документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и 

юридических лиц; 

 покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной 

формах; 

 привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы; 

 выдавать банковские гарантии; 

 осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

 

Банк помимо перечисленных выше банковских операций вправе 

осуществлять следующие сделки: 

 

 выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение 

обязательств в денежной форме; 

 приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 
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 осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным 

имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

 осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством; 

 предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные 

помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и 

ценностей; 

 приобретать, продавать или иным образом отчуждать акции и доли в 

уставных капиталах юридических лиц; 

 осуществлять лизинговые операции; 

 оказывать консультационные и информационные услуги. 

 

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с 

законодательством. Банковские операции и иные сделки осуществляются 

Банком как в рублях, так и в иностранной валюте. 

 

Банк не вправе заниматься производственной, торговой и страховой 

деятельностью. 

 

Указанные ограничения не распространяются на заключение договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами и 

предусматривающих либо обязанность одной стороны договора передать другой 

стороне товар, либо обязанность одной стороны на условиях, определенных при 

заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной 

купить или продать товар, если обязательство по поставке будет прекращено без 

исполнения в натуре. 

 

Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и 

иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 

документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных 

средств  во  вклады  и  на  банковские  счета,  с  иными  ценными        бумагами, 
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осуществление операций с которыми не требует получения специальной 

лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе 

осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по 

договору с физическими и юридическими лицами. 

 

 

2.2. Организационная структура банка ВТБ24 (ПАО) 

 

В группе ВТБ действует матричная система управления, согласно которой 

управление осуществляется по двум направлениям: 

 

 Административное управление — управление дочерними компаниями как 

юридическими лицами в рамках организационной структуры группы ВТБ. 

Для осуществления административного управления используется 

механизм корпоративного управления - реализация прав головного банка 

как основного акционера посредством участия его представителей в 

органах управления дочерних компаний. 

 Функциональное управление — координация по бизнес - направлениям и 

направлениям поддержки и контроля в рамках группы ВТБ в целом. 

Функциональная координация является дополнительным механизмом 

управления, обеспечивающим экспертную проработку управленческих 

решений на стадии их подготовки. 

 

Главными контрольными службами в банке являются служба внутреннего 

контроля и внутреннего аудита. Учитывая специфику решаемых этими 

службами задач, они должны иметь статус высшего исполнительного органа, 

либо находиться в ведении наблюдательного органа управления акционерным 

обществом, в зависимости от того, какой из этих органов не по юридическому 

статусу, а фактически имеет реальную власть в управлении данной 

коммерческой структурой и несет всю полноту ответственности за её 

деятельность. При этом в любом случае служба внутреннего аудита должна 

находится в подчинении первых руководителей этих органов управления. 
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Схема структуры организации ВТБ24 представлена на рисунке 2.3 (на 

рисунке приняты условные обозначения: сплошная линия - подчинение, 

пунктирная линия - контроль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 2.3 Схема организационной структуры Банка ВТБ24 

Органами   управления  Банка   являются:   Общее  собрание  акционеров, 

Наблюдательный совет Банка, коллегиальный исполнительный орган — 

Правление Банка, единоличный исполнительный орган — Президент, 

Председатель Правления Банка. 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Банком. Акционерами могут быть юридические и (или) физические лица. К 

компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

 

 внесение изменений и дополнений в Устав Банка; 

 реорганизация Банка; 

 ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии; 

 избрание членов Наблюдательного совета Банка; 

 избрание Президента, Председателя Правления Банка и досрочное 

прекращение его полномочий; 
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Наблюдательный совет Банка осуществляет общее руководство 

деятельностью Банка. К компетенции Наблюдательного совета Банка относятся 

следующие вопросы: 

 

 определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

 созыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров; 

 утверждение внутренних документов Банка и др.; 

 открытие и закрытие филиалов, открытие представительств Банка. 

 

Правление возглавляет Президент — Председатель Правления. Срок 

полномочий Президента - Председателя Правления и иных членов Правления 

определяется решением Наблюдательного совета Банка об образовании 

исполнительных органов Банка, но не может превышать пяти лет. 

 

Правление вместе с Президентом-Председателем Правления Банка 

осуществляет управление текущей деятельностью Банка. 

 

К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Банка: 

 

 организация выполнения решений Общего собрания акционеров и 

Наблюдательного совета Банка; 

 рассмотрение отчетности Банка, в том числе отчетности, подготовленной 

в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, 

принятие решений о публикации данной финансовой отчетности; 

 принятие решений об открытии (закрытии) дополнительных офисов и 

операционных офисов Банка. 

 

В систему внутреннего контроля Банка включаются: 
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 органы управления (Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет; 

Президент-Председатель Правления — единоличный исполнительный 

орган; Правление - коллегиальный исполнительный орган); 

 ревизионная комиссия; 

 главный бухгалтер (его заместители) Банка; 

 управляющий филиалом (его заместители) и главный бухгалтер филиала 

(его заместителя); 

 структурные подразделения (ответственные работники) Банка, 

осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, 

определяемыми внутренними нормативными актами Банка. [10] 

 

2.3. Направления совершенствования операций с пластиковыми картами 

(ВТБ 24) 

 

ВТБ 24 (ПАО) имеет генеральную лицензию Центрального банка 

Российской Федерации на осуществление банковских операций и является 

участником системы страхования складов. 

ВТБ 24 (ПАО) является дочерней организацией Банка ВТБ (ПАО), который 

входит в Перечень системно значимых кредитных организаций, размещаемых 

Центральным банком России на своем официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», включен в Перечень стратегических 

предприятий и стратегических акционерных обществ (утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009). 

Собственные средства (капитал) ВТБ 24 (ПАО), рассчитанный по методике 

Банка России, составляет более 250 млрд рублей. 

 

ВТБ24 (ПАО) не имеет: 

 

 просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее 

размещенным за счет временно свободных средств государственной 

корпорации, государственной компании; 
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 постановлений о наложении ареста на корреспондентские счета, открытые 

в других банках; 

 назначений временной администрации по управлению кредитной 

организацией; 

 просроченной задолженности перед работниками по заработной плате; 

 текущей картотеки неоплаченных расчетных документов; 

 запрета на осуществление отдельных банковских операций; 

 сведений об отзыве либо приостановлении лицензии на осуществление 

банковских операций; 

 факта применения Банком России принудительных мер воздействия за 

несоблюдение норматива достаточности собственных средств (капитала) 

(Н1); 

 просроченных требований со стороны налоговых органов по 

перечислению платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов. 

ВТБ 24 (ПАО) включен в перечень банков, находящихся под прямым или 

косвенным контролем Банка России или Российской Федерации, размещаемый 

Банком России на своем официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 2 

Федерального закона «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о 

заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, 

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и 

безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (http://www.cbr.ru/credit/). 

Между головным банком банковской группы и Государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» заключен договор о 

приобретении привилегированных акций Банк ВТБ (ПАО) и оплате таких акций 

облигациями федерального займа в рамках мер по повышению  капитализации, 

http://www.cbr.ru/credit/
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предусмотренных статьями 3 и 3.2 Федерального закона «О внесении изменений 

в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также соглашение 

об осуществлении мониторинга деятельности банка, в отношении которого 

осуществляются меры по повышению капитализации 

(http://www.asv.org.ru/for_banks/capitalization/). ВТБ 24 (ПАО) присоединился к 

Соглашению, обязуясь соблюдать его требоваaния. 

ВТБ 24 (ПАО) соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2 

и 2(2) Правил размещения средств федерального бюджета на банковских 

депозитах, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 «О порядке размещения средств 

федерального бюджета на банковских депозитах», и имеет право осуществлять 

операции со средствами федерального бюджета при выполнении функций, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 155 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации [4]. 

По данным отчетности Центрального Банка РФ в 2017 году — Банк ВТБ 

24 обладает активами нетто в размере 3 070 918 379 000 (3,0 трлн) рублей. 

Средства физических лиц, находящихся в виде вкладов, составляют 2 031 

403 534 000 (2,0 трлн) рублей. 

На текущий момент, банк выдал физическим лицам собственные средства 

в виде кредитов, на сумму 1 411 227 032 000 (1,4 трлн) рублей. 

Прибыльность банка оценивается как — высокая [9]. 

 

В таблице 2.1 показаны финансовые показатели Банка 

ВТБ24 (ПАО) на май 2017 года. Таблица 2.1 – финансовые 

показатели Банка ВТБ24 (ПАО)  

ВТБ 24 финансовые показатели на май 2017 г 

http://www.asv.org.ru/for_banks/capitalization/
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Банк: ВТБ 24 

Лицензия: 

1623 Город: 

Москва 

Регион: 

Москва 

Место по активам в стране: 4 

Место по активам в регионе: 3 

Финансовые показатели банка ВТБ 24 на май 2017 г. 
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Банковские карты считаются современным инструментом для 

совершения оплаты за товар или услугу. Физические и юридические лица 

могут с легкостью отслеживать свои операции посредством онлайн банкинга, 

в том числе и клиенты ВТБ24. Еще одно из удобств банковских карт – 

способность распоряжаться деньгами по всему миру, так как культура 

использовать карты вместо наличных все больше «пронизывает» массы.  

Помимо услуги онлайн банкинг, некоторые карты ВТБ24 обладают, как 

одной из привилегий, услугой «мобильный банк». Наиболее удобен данный 

вид услуги для тех, кто хочет сразу же получать информацию о своих 

расходах и защитить себя от мошенников, в случае списаний денежных 

средств со счета карты без ведома владельца. 

Банки сегодня содержат большие отделы маркетинга, которые на 

постоянной основе рассматривают потребности клиентов, 

платежеспособность клиентов, а также на основе анализа потребностей 

рынка и конкурентного анализа делают выводы о том, какие услуги стоит 

включать в свои пакеты, какие нет. Наиболее подробно особенности карт 

ВТБ24 рассмотрены далее. 

Ассортимент кредитных карт банка состоит из трех видов: 

классических, золотых и платиновых, а также специальных с партнерскими 

программами. Банк предлагает достаточно гибкие возможности своим 

клиентам, чтобы каждый мог найти для себя оптимальный вариант, а также 

оформить кредитную карту, соответствующую предпочтениям.  

Классические карты имеют три вида, в зависимости предпочтений 

клиента, а именно: 

 Карта Cash Back - предназначена для тех, кто постоянно 

оплачивает свои покупки, в том числе через интернет. Предусмотрено 

регулярное ежемесячное вознаграждение в размере 1% от суммы всех 

покупок по карте обратно на карту. 

 Карта с программой «Коллекция» нацелена на пользовательскую 

аудиторию, которая любит получать подарки за совершенные покупки 
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по карте. Широкий выбор вознаграждений представлен на  официальном 

сайте банка. 

 «Карманная карта» - электронный кошелек, с которого  

 выгодно снимать    кредитные наличные средства в кассах или 

банкоматах ВТБ в случае совершения непредвиденных покупок. 

Золотые и платиновые карты - рассчитаны на активных людей и каждая 

подключена к одной из программ лояльности: 

 «Карта мира ВТБ24» - оптимальное решение для любителей 

путешествовать. За покупки по карте начисляются «мили» - бонусы, 

которыми оплачиваются билеты различных авиакомпаний, ЖД-билеты, 

аренду автомобиля или проживание в отеле (перечень представлен 

на сайте travel.vtb24.ru). 

«Автокарта ВТБ24» - предназначена для автомобилистов. Ежемесячно 

за покупки по карте на АЗС и парковках будет возвращаться Cash Back до 5% 

«Карта впечатлений» - эту карту ВТБ 24 предлагает тем, кто часто посещает 

культурные и развлекательные мероприятия, а также ценит хорошую кухню. 

братно на карту и 1% за другие покупки по карте, в т.ч. через Интернет.  

Карта с программой «Коллекция», как и в «классическом множестве» 

карт, предназначена для тех, кто любит получать подарки за совершенные 

покупки по карте. Все подарки представлены клиентам на официальном 

сайте 

 Помимо кредитных карт, банк ВТБ 24 предлагает широкий спектр 

дебетовых пластиковых карт по четырем пакетам: «Классический», 

«Золотой», «Платиновый» и «Привилегия». 

В сложившихся реалиях практики использования пластиковых 

банковских карт виден вывод, что в целом население испытывает все 

большую потребность не в филиалах, а в банкоматах и системах 

дистанционного обслуживания. 

Мобильный банк становится действительно удобным и грамотным 

решением для современного ритма жизни. С другой стороны, немало плюсов 
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и у самих организаций мобильных банков: с одной стороны, это значительно 

сокращает стоимость обслуживания клиентов за счёт отсутствия офисов и 

целой армии штатных служащих, с другой – создает важность  развития 

именно в качественном направлении, расширяя предлагаемые сервисы. 

Кроме того, мобильный банк действительно становится «банком в кармане», 

поскольку современные системы безопасности мобильных банков надежно 

защитят пользовательский кошелек и смогут отследить каждую копейку на 

своем счете без посещения офисов. 

ВТБ 24 (ПАО) произвел запуск онлайн-системы банка еще в 2007 году. 

ВТБ24 - это банк, который всегда делает акцент на качество 

предоставляемых услуг и удобное для клиентов обслуживание. В работе банк 

использует современные технологии и активно применяет интернет-сервисы. 

Один из таких сервисов - это мобильный банк ВТБ 24.   

Данный сервис имеет следующие опции, которыми может пользоваться 

клиент банка: 

- проверить баланс счёта и карты ВТБ 24, просматривать расходные и 

приходные операции, заказывать выписки по движению средств на 

счёт; 

- делать переводы между своими счетами. Это удобно, например, если 

у клиента есть дебетовый и кредитный счёт, тогда через Мобильный 

банк ВТБ 24 он может оплачивать кредит напрямую со своего счёта, 

что очень удобно. Переводы совершаются и между своими 

дебетовыми, и депозитными счетами; 

- погашать кредиты, оформленные в самом ВТБ24 и других банках; 

- перевод средств со своего счёта, открытого в ВТБ 24 на расчётные 

счета в других банках; 

- совершать оплату различных государственных услуг по заданным в 

системе шаблонам: налоги, штрафы, пошлины и пр.; 

- оплачивать мобильный и стационарный телефон, телевидение, 

интернет и прочие услуги. 

http://hbon.ru/sposoby-proverit-balans-schyota-i-karty-vtb-24
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Молодое и активное поколение уже проявляет интерес к мобильным 

банковским системам. Поэтому важная задача Банка ВТБ 24, на наш взгляд – 

предложение качественно нового формата для молодой клиентской базы. 

Например, создание молодежных карт на привлекательных условиях, 

обновленный интерфейс мобильного приложения, а так же предложение 

банковских продуктов, легких в использовании, должны стать основными 

инструментами взаимодействия с новой аудиторией. 

Воспользоваться деньгами, размещенными на счете карты при этом 

доступно в любое время. Сегодня как дебетовые, так и кредитовые часто 

являются доходными, причем чаще на кредитовых картах доходность выше, 

чем на дебетовых. Это в данном случае связано с тем, что банк пытается 

привлечь клиентов к кредитовым картам, так как они наиболее выгодны для 

них. 

Для удобства анализа доходности составим таблицу доходностей 

дебетовых карт. В линейке кредитных карт ВТБ 24 не имеются карты с 

возможностью использовать как накопительные. 
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Таблица 2.2 - Доходность дебетовых карт ВТБ 24 

Таким образом, проанализировав доходность дебетовых карт, 

предоставляемых банком ВТБ 24, видно, что минимальный барьер операций 

в месяц может не выполняться только в случае, если пользоваться 

Классической картой, в таком случае ее доходность может ее окупать, при 

этом окупаемость карты меньше ее минимума по минимальным 

ежемесячным расходам, что делает ее привлекательной практически для 

любого клиента, не смотря на завуалированно строгие требования к 

минимальным остаткам и расходам.  В случае же, если у клиента возникнет 

желание использовать все привилегии карты, не оставляя в конце каждого 

месяца необходимый остаток, то он может достичь окупаемости карты при 

выполнении определенного уровня ежемесячных расходов, который гораздо 

выше заявленного минимума. 

При этом также стоит отметить, что независимо от продукта и его 

программ привилегий доходные карты приносят один и тот же процент от 

суммы остатка по карте. 
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Доходность карт любого уровня одна (если речь идет о проценте 

доходности на остаток суммы на счете в конце месяца), и в случае работы с 

картами вида «Классические» рассчитывается на их окупаемость без 

выполнения необходимого минимума условий. Однако карты могут 

приносить и иной вид дохода. В данном случае были рассмотрены карты, 

приносящие мили в виде бонусов за покупки с карты. Анализ доходов при 

использовании данных карт показал, что даже клиенту с расходами порядка 

35 т.р. в месяц выгодно иметь карту серии Коллекция, несмотря на комиссию 

по использованию карты размером 30 т.р. в год. Также следует отметить, что 

последние клиенты, не так выгодны банку, как те, которые заявлены в 

критериях минимальных условий, однако клиентам особенно выгодны такие 

предложения. Стоит отметить здесь, что клиенты, которым выгодно данное 

предложение в первую очередь подходят под критерий целевой аудитории 

для данного продукта. 

Важно внедрение следующих направлений совершенствования: 

1. расширить продуктовую линейку банка, при этом адаптировать 

продукты под конкретную целевую аудиторию, охватить сегмент молодежи 

и людей пенсионного возраста, сотрудничая, например, с ВУЗами.; 

2. активно внедрять программы лояльности для пользователей 

пластиковыми картами, стимулировать совершению максимального 

количества транзакций по карте, что даст возможность банку получать 

дополнительную прибыль; 

3. развивать ко-брендинговые карточные продукты, которые набирают 

популярность, как за рубежом, так и в России. На сегодняшний день, 

наиболее популярными являются ко-бренды с предприятиями торговли или 

авиаперевозчиками; 

4. начать развитие партнерских отношений с организациями, 

осуществляющими микрокредитование по средствам пластиковых карт. Банк 

в этих отношениях будет заниматься выпуском пластиковых карт, 

персонализацию, обслуживание и зачисление, соответственно банк будет 
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получать доходы сопряженные с операциями по картам, при этом с 

минимально низким уровнем риска, что немаловажно для банка; 

5. работа с кредитными картами, совместив её, например  с мульти- или 

ко-брендинговым проектом, например. Данные карты являются очень 

популярными среди населения зарубежных стран и приносят выгоду всем 

участникам договорных отношений в рамках этого проекта. Кроме того, 

данная новинка, так же сможет привлечь клиентов к услугам данного банка; 

6. уделить особое внимание дизайну пластиковой карты, т.к. в условиях 

рынка, каждое отличие товара от конкурентов, может стать его 

преимуществом, тем более, когда продуктовая линейка пластиковых 

примерно схожа. 

7. расширить программы поощрения клиентов; 

8. сделать акцент на безналичных расчетах с работниками по 

пластиковым картам - зарплатных проектах. 

Так же хотелось бы обозначить, что применение банком данных 

предложений по совершенствованию операций с пластиковыми картами, 

поможет вывести банк на новый уровень и сделать его более клиенто-

ориентированным. Банк сможет повысить доходность пластиковых карт и 

удовлетворять потребности клиентов, мотивируя их на обслуживание только 

в ВТБ 24 (ПАО). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Быстрое распространение банковских кредитных карт, их превращение 

в массовый инструмент расчетов, неуклонный рост их популярности среди 

широких групп населения служит наглядным свидетельством того, что эта 

форма расчетов выгодна основным категориям участников системы.  

Основные привлекательные черты для владельцев карточек 

заключается в следующем: 

- удобство пользования 

- автоматическое предоставление банковского кредита 

- отсрочка  погашение долга 

- регулярное получение полной информации о произведенных 

операциях. 

Для торговцев карточные расчеты имеют следующие преимущества: 

- расширение продаж и привлечение новых покупателей 

- предоставление кредита без использования собственных       средств и 

ведение специальных систем учета 

- снижение риска благодаря замещению банковских чеков карточками. 

Банки выступили инициаторами внедрения кредитных и других видов 

карточек, рассчитывая получить следующие выгоды: 

-увеличение потребительских ссуд 

- расширение сферы деятельности банка на отдаленные районы 

-”перекрестная” продажа дополнительных продуктов и услуг 

владельцам карточек 

- получение дополнительного дохода в форме комиссионного 

вознаграждения и процентных поступлений. 

Рынок платежных карт является одним из наиболее прогрессивных 

сегментов банковского сектора. В настоящее время наблюдается рост 

эмиссии банковских карт и объемов совершаемых операций с 

использованием платежных карт на российском рынке платежных карт. 
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Рынок платежных карт РФ имеет ряд проблем, которые связаны во многом с 

менталитетом населения страны, а также поздним развитием собственных 

ресурсов, обеспечивающих функционирование платежных систем. Несмотря 

на существующие проблемы, российский рынок платежных карт является 

достаточно перспективным. Существует ряд направлений для его развития, в 

частности в сфере информационного и технологического обеспечения. 

В соответствии с поставленной целью выпускной квалификационной 

работы были выполнены задачи исследовать теоретические аспекты 

организации работы с пластиковыми картами, проанализировать  

деятельность банка ВТБ 24 (ПАО) и организацию обслуживания банковских 

пластиковых карт в банке ВТБ 24 (ПАО). 

Анализ операций с пластиковыми картами, в котором был исследован 

рынок пластиковых карт в целом, так и расчетных операций с пластиковыми 

картами ВТБ 24 позволяет судить, что исследуемый банк занимает 

стабильное положение в этом секторе рынка. Активная работа по развитию 

операций с банковскими картами, создание разветвленной сети их 

обслуживания позволяет сохранить высокие темпы эмиссии: растет общее 

число выпущенных карт международных платежных систем и 

микропроцессорных карт ВТБ24 . Распространению всех видов карт 

содействует развитие инфраструктуры их обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. О банках и банковской деятельности: федер. закон [от 02.12.1990 г. №395-

1 (ред. от 03.07.2016)] 

2. О национальной платежной системе: федер. закон [от 27.06.2011 № 161 – 

ФЗ (ред. от 03.07.2016)] 

3. Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт: положение ЦБ РФ [от 24 декабря 2004 г. N 

266-П (ред. от 14.01.2015)] 

4. Афанасьева, И.М. Развитие операций с применением банковских карт в 

кредитных организациях России / И.М. Афанасьева // Экономика и социум. – 

2016. - № 12-1 (31). – С. 227-229 

5. Бабурина, Н.А. Рынок платежных карт в России : анализ ключевых 

тенденций и детерминант развития / Н.А. Бабурина, А.Г. Куцев // Вестник 

Тюменского государственного университета. Социально-экономические и 

правовые исследования. – 2016. – Т. 2. - № 2. – С. 164-173 

6. Балашова О.Б. Развитие банковских карт в РФ / О.Б. Балашова, Е.В. 

Коликова // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. – 2016. - № 1. – С. 

15-17 

7. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / 

под ред. Е.Ф. Жукова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, 

2012. - 528 с. 

8. Банковское дело : розничный бизнес : учебное пособие / коллектив 

авторов; под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. – М. : КНОРУС, 

2016. - № 1. – С. 15-17 

9. Бизнес-энциклопедия «Платежные карты». 2-е изд., перераб. и доп. / И. М. 

Голдовский, М. Ю. Гончарова, А. Н. Грачев и др.; ред.-сост. А. С. Воронин. 

М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2014. 560 с. 



74  

10. Журнал «Проблемы современной науки и образования» 56-е изд., / статья 

от: Е.В, Ефромеева, В.О. Марков / изд. Олимп 32-33 стр. 2016. 

11. Журнал «Экономика и Менеджмент современных технологий» 64-е изд. / 

статья от А.А. Дубовских, К.В. Ефимова / стр. 169-171, 2017. 

12. Статья в сборнике трудов конференций «Современные вызовы и реалии 

экономического развития России» / статья от А.А. Григорьев, О.И. 

Михайлова / стр. 64-66, 2016. 

13.  Научный журнал НИУ ИТМО «Экономика и экономический 

менеджмент» 4-е издание / статья от М.А. Куликова, А.А. Сизов / стр.145-

152, 2015. 

14. Журнал « Образование и наука без границ: Социально-гуманитарные 

науки» 5-е изд. / статья от А.А. Грудева, И.Л. Лазаренко / стр. 127-129, 2016. 

15. Журнал «Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и 

обществе» Кедяркина В.А., Прокшина Л.А / Номер: 4 (12) Год: 2014 

Страницы: 13-18 

16. Доронина П. А. Платежная инфраструктура как фактор развития рынка 

пластиковых карт // Молодой ученый. — 2016. — №26. — С. 281-284. 

17. Услуги торгового эквайринга. Организация приема платежей 

банковскими картами на предприятии // Комсомольская правда. 

URL:http://www.kp.ru/guide/torgovyi-iekvairing.html (дата обращения: 

25.11.2016). 

18. Исследование MasterIndex: все больше россиян оплачивают покупки 

банковскими картами // MasterCard. URL: 

http://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/иссл. (дата обращения: 

25.11.2016).  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1358600&selid=22760933
http://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/иссл


75  

19. MasterCard: платежные инновации востребованы россиянами // 

MasterCard. URL:http://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/mast. (дата 

обращения: 25.11.2016).  

20. Ермоленко О.М. Дубровина Н.С. Индикаторы раз- вития розничных 

платежей на рынке пластиковых карт // Научный вестник Южного института 

менеджмента. − 2015. − № 3. − С.47-51.  

21. Ермоленко О.М., Мокропуло А.А. Формирование конкурентной 

банковской среды с учетом структурирования деятельности кредитной 

организации // Экономика и предпринимательство. –№ 6-2 (58-1). − С.1133-

1138.  

22. Обзор развития банковского сектора РФ // Аналитические материалы. 

Росстат. − 2015. 

23. Глушкова Н. Б. Особенности потребительского кредитования в РФ в 

условиях финансового кризиса / Н. Б. Глушкова // Вестник Тверского 

государственного университета. Серия: экономика и управление. - 2016. - № 

1. - С. 105-113.  

24. Годовой отчет банка России за 2015 года. - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: - http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2015.pdf  

25. Кривенко О. С. Современное состояние потребительского кредитования в 

России / О. С. Кривенко, А. В. Махова // InSitu. - 2016. - № 4. - С. 48–52. 

http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2015.pdf


76  

26. Османов О. А. Проблемы потребительского кредитования на 

современном этапе / О. А. Османов, А. М. Исаев // Юридический вестник 

ДГУ. - 2016. - № 1. - С. 74–77.  

27. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора. 2015. - 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9883 

28. Доходы и расходы населения - электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://info.minfin.ru/income_expense.php  

29. Количество банковских карт, эмитированных кредитными 

организациями, по типам карт - электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet007.htm&pid=psRF 

&sid=ITM_12859 

30. Предоставление услуг по наличному и ипотечному кредитованию как 

одни из приоритетных направлений деятельности ПАО «ВТБ» 

http://revolution.allbest.ru/bank/00671512_0.html 

 

 

http://www.cbr.ru/publ/archive/root_get_blob.aspx?doc_id=9883
http://info.minfin.ru/income_expense.php
http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet007.htm&pid=psRF

