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Введение 

Тема выпускной квалификационной работы сформулирована как «Операции 

коммерческих банков с банковскими картами на примере ВТБ 24 (ПАО). 

Актуальность выбранной темы заключается в невозможности развития 

экономики страны без высокоэффективной системы денежного обращения и 

использования современных платежных механизмов. Безналичные расчеты 

постепенно вытесняют налично-денежные платежи в денежных системах различных 

стран. Основная доля проведения безналичных расчетов приходится на 

коммерческие банки. Именно им принадлежит важнейшая расчетно-платежная 

функция в платежной системе государства. Современные платежные системы 

позволяют банку расширять сферу услуг, наращивая свою клиентуру и доход. В 

настоящее время международный рынок платежных карт динамично развивается. 

Все большее количество банков становятся участниками этого рынка, растет не 

только количество эмитированных карт, но и объемы привлеченных на картсчетах 

средств, обороты по картам, расширяется сеть обслуживания платежных карт. 

Безналичные расчеты на их основе позволяют уменьшить затраты государства на 

поддержание наличной денежной массы, улучшить собираемость налогов, 

проводить программы социального характера и пр.  

Целью выпускной квалификационной работы является выявление проблем в 

работе коммерческого банка с банковскими картами на примере ВТБ 24 (ПАО), а 

также предложение практических мероприятий по совершенствованию этих 

операций. 

В связи с данной целью были поставлены следующие задачи: 

 раскрыть сущность, виды банковских карт и их особенности; 

 определить основные операции с пластиковыми картами; 

 осветить компании платежных систем; 

 проанализировать операции с банковскими картами в ВТБ 24 (ПАО); 

 выявить проблемы банковских карт; 

 найти решения проблем с банковскими картами. 

Объектом исследования является коммерческий банк ВТБ 24 (ПАО). 
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Предметом исследования является операции с банковскими пластиковыми 

картами. 

Первая глава выпускной квалифицированной работы посвящена 

теоретическим вопросам. Она отражает понятие, виды банковских карт и их 

особенности. Также в этой главе рассмотрены компании платежных систем и 

рассмотрены пластиковые карты как бизнес коммерческого банка. 

Во второй главе осуществлена краткая организационно-экономическая 

характеристика ВТБ 24 (ПАО). В ней же проведен анализ системы организации 

банковского обслуживания пластиковыми картами в ВТБ 24 (ПАО), и на основе 

анализа выявлены проблемы операций с банковскими картами и предложены 

практические мероприятия по совершенствованию этих операций. 

В заключении подведены основные итоги исследования, а также сделаны 

выводы.  
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Глава 1. Теоретические основы операций коммерческого банка с банковскими 

картами 

1.1 Понятие, виды банковских карт и их особенности 

Банковская карта – это индивидуальный платежный инструмент, благодаря 

которому физическое или юридическое лицо может оплачивать товары и услуги 

безналичным способом, а также получать наличные средства в отделениях 

(филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах) [5, c.13]. Важной 

особенностью всех пластиковых карт является хранение на них определенного 

набора информации, используемой в различных прикладных программах. 

В соответствии с п. 1.4 Положения об эмиссии банковских карт и об 

операциях, которые совершаются с применением платежных карт, банковские 

пластиковые карты являются разновидностью платежных карт, действующих как 

инструмент безналичных расчетов, предназначенного для осуществления 

физическими лицами, а также уполномоченными юридическими лицами 

(держателями), операций с денежными средствами, которые в свою очередь 

находятся у кредитной организации – эмитента, осуществляющей эмиссию 

банковских платежных карточек [11, c.241]. 

Банковская карта выполняет три функции: 

1. Средство идентификации держателя карты в момент совершения операции 

(с помощью информации, содержащейся на карте – ПИН и т.д.). 

2. Средство доступа к специальному карточному счету, открытому держателю 

карты банком-эмитентом. 

3. Основа для оформления расчетно-денежных документов, необходимых для 

проведения расчетов по карточной операции. 

Кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт 

следующих видов: расчетных карт, кредитных карт и предоплаченных карт.  

Существуют два вида расчетных карт: дебетовая карта, карта с разрешенным 

овердрафтом. В первом случае клиент может распоряжаться только средствами, 

которые он внес на карту, при наличии нулевого остатка карта уже не может быть 

использована. Карта с разрешенным овердрафтом позволяет, как пользоваться  
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собственными средствами клиента, внесенными на счет, так и получать кредит 

банка, когда свои средства заканчиваются. Хотя это и не совсем верное с 

профессиональной точки зрения определение, но по карте с разрешенным 

овердрафтом может быть, как положительный, так и «отрицательный остаток».  

Кредитные банковские карты бывают двух видов: карты, которые для ее 

владельца предусматривают открытие кредитной линии в банке и карты с функцией 

отложенного дебета. Карты с кредитной линией позволяют владельцу использовать 

кредит автоматически в момент покупки товара или получения денежных средств. 

Банк устанавливает лимит расходования денег по карте, а также льготный срок, 

обычно 30 дней, в течение которого при погашении задолженности не взимаются 

проценты. Если этот срок превышен, банк начисляет процент на непогашенный 

остаток кредита. Иногда банк может установить годовую комиссию за 

обслуживание подобной карты, которая часто может применяться для льготной 

оплаты некоторых видов услуг (например, в спортивных клубах, ресторанах и др.), а 

также получения денег в банковских автоматах [8, c. 63].  

Карты с отложенным дебетом выпускаются коммерческими банками и 

предоставляют их владельцу возможность использования средств со счета в 

пределах установленного лимита. Данная карта позволяет ее владельцу совершать 

покупки в кредит, однако не предполагает наличия расширенного кредита, то есть 

клиент обязан погасить сумму кредита полностью и в назначенный срок [13, с. 105]. 

Предоплаченная карта - это карта, остаток по которой возникает в момент ее 

покупки в банке, на сумму, которую внес клиент. Предоплаченная карта обычно 

безымянная, для ее использования клиенту не открывается банковский счет, и она 

не может быть в дальнейшем пополнена. Аналогами банковских предоплаченных 

карт являются всевозможные скрэтч-карты сотовых операторов, Интернет 

провайдеров или даже проездные билеты в метро. По предоплаченной карте клиент 

вносит деньги в счет будущей оплаты товаров или услуг [17, c.5]. 

Банк осуществляет эмиссию расчетных и кредитных карт как для физических, 

так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предоплаченные 

карты эмитируются только для физических лиц. При совершении клиентом — 
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физическим лицом операций с использованием предоплаченной карты договор 

банковского счета с физическим лицом не заключается [12, c. 38]. 

По принадлежности владельцам различают банковские карты: 

 индивидуальные — для отдельных клиентов банка — физических лиц. Они 

могут быть расчетными, кредитными и предоплаченными;  

 корпоративные — выдаются юридическим лицам. Они могут быть 

расчетными и кредитными. Держатель такой карты — уполномоченный 

юридического лица (руководитель или другой сотрудник) [1, с.49]. 

Операции по корпоративным картам ограничены действующим в Российской 

Федерации законодательством. С них могут быть оплачены хозяйственные расходы 

предприятий, командировочные и представительские расходы в России и за 

рубежом. При этом запрещается использование корпоративных карт для выплаты 

заработной платы и других выплат социального характера.  

Таблица 1.1 - Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам 

карт (тыс. ед.) 

Дата 

Всего 

банковских 

карт 

в том числе: 

из них: 

расчетные карты расчетные карты с 

овердрафтом 

кредитные карты 

1 2 3 4 5 

2017 год 

на 1.01.17 254 762 224 617 34 230 30 144 

2016 год 

на 1.10.16 250 957 221 346 35 502 29 611 

на 1.07.16 248 951 218 877 34 156 30 074 

на 1.04.16 242 464 212 113 34 482 30 351 

на 1.01.16 243 907 214 443 37 621 29 464 

2015 год 

на 1.10.15 240 145 208 845 39 099 31 300 

на 1.07.15 233 661 202 958 38 407 30 703 

на 1.04.15 229 791 199 301 39 344 30 490 

на 1.01.15 227 666 195 904 39 726 31 761 

2014 год 

на 1.10.14 224 244 192 415 39 634 31 829 

на 1.07.14 219 945 188 776 39 535 31 169 

на 1.04.14 219 196 189 144 39 707 30 052 

на 1.01.14 217 463 188 275 39 463 29 189 
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Несмотря на экономические особенности российского рынка и консерватизм 

отечественного потребителя, в нашей стране расчеты по пластиковым картам 

становятся все более популярными. С начала 2014 года  по январь 2017 года рынок 

пластиковых карт в России неуклонно растет (табл. 1.1): количество выпущенных 

карт за данный период выросло примерно на 17% и составило 37,3 млн. единиц. 

Количество расчётных карт с января 2014 по январь 2017 года увеличилось на 36,3 

млн. единиц, что составляет 19%. Эмиссия кредитных карт с 2014 по 2017 года 

составила рост на 0,96 млн. единиц, однако с 2015 по 2016 года наблюдалось 

уменьшение выпуска кредитных карт на  2,3 млн. единиц. Следовательно, с 2015 по 

2016 года спрос на кредитные карты снизился, благодаря улучшению состояния 

российской экономики, ниже на рисунке 1 видно процентное соотношение 

кредитных карт и расчетных карт на рынке. 

 

Рисунок 1.1 - Структура расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями 

на 01.01.2017 

Структура выпущенных карт (рис. 1.1) показывает, что большинство людей 

имеют не доверие к кредитным картам, так как это продукт не имеет широкого 

распространения, и им проще оформить потребительский кредит, нежели 

кредитную карту. 
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Рисунок 1.2 Количество кредитных и расчетных карт, эмитированных кредитными организациями 

Эмиссия банковских карт имеет быстрое распространение на российском 

рынке, особенно эта тенденция прослеживается с 2011 по 2013 год (рис. 1.2). Такой 

стремительный рост внедрения банковских карт, повлек за собой развитие 

дистанционного обслуживания клиентов банка. Таким образом, безналичные 

расчеты экономят время держателей карт, теперь им не нужно посещать отделение 

банка, стоять в огромной очереди, чтобы оплатить коммунальные услуги. Кроме 

этого обслуживание стало на много удобнее клиент в любое время суток и в любом 

месте, где он находится, может воспользоваться своими денежными средствами, 

даже посмотреть выписку со счета.  

Снижение спроса на пластиковые каты с 2013 по 2014 году, приходится на 

время банковского кризиса, который не мог не ударить по развитию банковской 

системе, в общем, не говоря о рынке пластиковых карт. 

По технологии обработки и передачи информации банковские карты бывают: 

 с магнитной полосой;  

 со встроенной микросхемой (микропроцессорные или чиповые).  

Карты с магнитной полосой на сегодняшний день являются одними из самых 

распространенных. Для записи и хранения информации эти карты имеют три 

магнитные дорожки, одна из которых предназначена для переписи данных во время 

каждой авторизации, а остальные две используются для идентификации владельца 

карты. Информация, содержащаяся на магнитной полосе, совпадает с записями на 

передней стороне карты: имя, номер счета владельца, дата окончания действия.  
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При платежах по магнитным картам применяется режим online. Разрешение на 

платеж дает в этом случае компьютер банка или процессингового центра при связи с 

торговой точкой с целью подтверждения платежеспособности владельца карты [18, 

c. 27].  

Магнитные карты имеют существенные недостатки: 

 плохие эксплуатационные характеристики (информацию на магнитном 

носителе можно легко разрушить); 

 отсутствует возможность надежного обновления информации, что не 

позволяет хранить на карточке информацию о состоянии счета клиента; 

 необходимость обслуживания карточки в режиме online. Это означает, что для 

каждой транзакции необходимо обращаться через модемную связь в центр 

авторизации, что дорого и недостаточно надежно; 

 слабая защита от мошенничества (эти карточки легко украсть, подделать 

путем копирования информации с магнитной полосы, а также путем 

производства фальшивых карт).  

Чиповые карты — это карты, носителем информации в которых является 

интегральная микросхема (микрочип), которая записывается заранее. Чиповые 

карты бывают различных видов:  

 карты памяти, микросхема которых содержит только запоминающее 

устройство. Объем памяти и уровень защиты этих карт не очень высок, 

поэтому они используются в прикладных системах, которые не требуют 

значительного уровня защиты информации, например для оплаты телефонных 

разговоров. Карты памяти являются простейшими электронными картами;  

 смарт-карты, в интегральную микросхему которых включен микропроцессор, 

что делает их « интеллектуальными ». Название «смарт-карта» (smart — 

интеллектуальный, разумный) связано с ее возможностью выполнять весьма 

сложные операции но обработке информации. Микросхемы смарт-карты, по 

сути, представляют собой микрокомпьютер, способный выполнять расчеты 

подобно персональному компьютеру, хранить в памяти информацию о 

состоянии карточного счета, о предыдущих расчетных операциях.  
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При платежах по смарт-картам применяется принципиально новый режим 

offline — разрешение на платеж дает сама карта (точнее, встроенная в нее 

микросхема) при общении с торговым терминалом непосредственно в торговой 

точке. Накладные расходы по обеспечению платежей чрезвычайно малы, проблемы 

связи не играют той роли, как в технологиях online.  

Достоинства смарт-карт заключаются также в их надежности и безопасности. 

Копирование данных, кроме как их производителями, невозможно благодаря 

внутреннему коду, записанному на каждой карте (pin-коду), известному только 

хозяину карты. Пока этот код не будет представлен карте, смарт-карту использовать 

невозможно. При несанкционированной попытке использования смарт-карта 

способна самостоятельно на время или навсегда прекратить свою работу. Для 

восстановления работоспособности карты необходим ее возврат на место выдачи (в 

банк) [10, c.168].  

Преимуществом смарт-карт над другими платежными картами является и их 

многофункциональность. Обладая встроенными возможностями осуществлять 

многие математические и логические операции и превосходя другие виды карт по 

объему хранимой на них информации [2, с. 385]. 

Пройдя эволюцию от картонных до современных пластиковых карт, с 

различными степенями защиты, в настоящее время существует большое множество 

их разновидностей. А так же услуг и возможностей, которые нам предоставляют 

банки, с помощью использования банковских карт. 

1.2 Компании платежных систем 

Компании банковских платежных карт, крупнейшими из которых являются 

Visa International и MasterCard International, играют исключительно важную роль в 

организации и функционировании карточных расчетов. Первоначально эти 

компании объединяли американские банки, которые эмитировали кредитные карты, 

а ныне они превратились в платежные институты всемирного масштаба. Они 

разрабатывают общие правила, обязательные для всех участников системы, 

проводят анализ операций и координируют деятельность системы. Они 

аккумулируют ресурсы для использования новейших технологий и создания 
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гигантских коммуникаций, обеспечивающих быстрый и надежный обмен 

финансовой информацией. 

К числу важных операционных функций, выполняемых процессинговыми 

центрами этих компаний для своих членов, относится авторизация. Они 

запрашивают у банка-эмитента разрешение на осуществление сделки, если сумма 

покупки превышает разовый лимит или если у торгового предприятия существуют 

сомнения в личности клиента и законности использования банковской карты [6, 

c.98]. 

Другая важнейшая функция карточных компаний заключается в организации 

процесса окончательного урегулирования расчетов и погашения задолженности по 

карточным операциям. Порядок конечного урегулирования сделок четко определен 

и ему неукоснительно следуют банки – участники системы. Суть урегулирования 

расчетов заключается в том, что банк-эквайрер, получив торговые счета от 

обслуживаемых им торгово-сервисных предприятий, «продает» их карточной 

компании и получает сумму за проданные товары и оказанные услуги. Это так 

называемый исходящий взаимообмен. В то же время банк-эмитент «покупает» 

операции своих клиентов – держателей карт, по которым необходимо списать 

деньги с их счетов, у соответствующей карточной компании (Visa или MasterCard). 

В конце рабочего дня банк по итогам операций с картами производит расчет с ком-

панией через систему информационного обмена. При этом окончательный расчет 

проводится на основе чистого сальдо, получаемого путем взаимного зачета сумм по 

исходящему и входящему информационному обмену. Роль клирингового центра 

выполняет расчетный банк, у которого открыты корреспондентские счета банков-

участников карточной системы [2, c.316]. 

Компании платежных карт выдают лицензии на выпуск карт со своими 

логотипами, проводят исследования и анализ, разрабатывают новые виды 

платежных продуктов и осуществляют их продвижение на рынок. Расходы 

компаний покрываются за счет взносов банков-участников пропорционально 

объему их карточных операций. 



 

15 

 

Основными эмитентами платежных карт на мировом рынке являются банки – 

участники международных карточных систем Visa и MasterCard. На эти компании 

приходится соответственно 50 и 30% от общего количества выпущенных карт. 

Третье место занимает American Express (18%), а на Diners Club, JCB и другие 

международные системы карточных расчетов приходится менее 2% [7, с.113], 

поэтому рассмотрим их продуктовый ряд.  

Для крупных карточных систем характерны высокие темпы роста операций. 

Так, за последние 30 лет количество карт, выпущенных Visa, возросло с 40 млн 

штук (с годовым оборотом в 12 млрд долларов США) до 1,8 млрд штук (с оборотом 

в 2,9 трлн долларов США). Количество финансовых организаций-участников пла-

тежной системы Visa составляет 16000, они расположены более чем в 200 странах. 

Платежные карты с логотипом Visa на территории Европы принимаются в 1,6 млн 

банковских автоматов и терминалов в торговых точках (Visa). 

Visa International Service Association – это международная платёжная система, 

которая в настоящий момент включает в себя компании: 

 Visa Inc. (США, Сан-Франциско) – принадлежат все права на торговую 

марку и применяемые в производстве технологии.  

 Visa Europe Services Inc. (Великобритания, Лондон) – компания находится 

под управлением европейских банков и ведет деятельность на основании лицензий 

Visa Inc.  

Таблица 1.2 - Классификация банковских карт Visa Inc. 

Visa Inc. 

Тип карты по ведению счета Вид карты (продуктовая линейка) 

Кредитные и дебетовые карты 
Visa Classic, Visa Classic (студенческая),Visa Business, Visa Gold, 

Visa Premiere 

Дебетовые электронные карты Visa Electron 

Предоплаченные карты Visa Travel Money, Visa Cash, Visa Buxx, Visa Gift 

Из представленных карт на российском рынке выпускаются не все, в основном 

это Visa Classic, Visa Business, Visa Gold, Visa Premiere и Visa Electron. Но наиболее 

распространенными из данной платежной системы являются Visa Classic, сейчас их 

можно встретить у каждого второго владельца банковской карты.  
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Вторая крупная карточная платежная система и основной конкурент Visa – 

MasterCard – объединяет 24 000 финансовых учреждений в 210 странах мира. Карты 

MasterCard принимаются более чем в 28 млн точках продаж. 

MasterCard Worldwide – это международная платежная система, 

транснациональная финансовая корпорация, её главный офис находится в Нью-

Йорке, США. Основной деятельностью корпорации является обработка платежей 

между банками-эквайрерами (обслуживающие торговые предприятия) и банками-

эмитентами либо кредитными кооперативами.  

Таблица 1.3 - Классификация банковских карт MasterCard Worldwide  

MasterCard Worldwide 

Тип карты по ведению счета Вид карты (продуктовая линейка) 

Кредитные и дебетовые карты MasterCard Mass, MasterCard Business, MasterCard Corporate, 

MasterCard Purchase Corporate, MasterCard Gold, MasterCard 

Platinum, MasterCard World 

Предоплаченные карты Clip, Mondex, Maestro, Cirrus 

В таблице 3 так же представлены карты, которые не выпускаются в пределах 

Российской Федерации. Наиболее распространенными являются: MasterCard Gold, 

MasterCard Platinum, MasterCard World, Maestro, MasterCard Mass, MasterCard 

Business. 

Третье место занимает карточная система American Express. Карта American 

Express отличается от предыдущих разве что степенью своей доступности. Дело в 

том, что, в отличие от VISA и MasterCard, American Express воздерживается от 

практики предоставления банкам права эмиссии своих карточек, и потому в мире 

карту American Express с логотипом какого-либо банка встретить крайне сложно. 

Между тем, несмотря на то, что эксклюзивным правом обладают лишь 

подразделения компании American Express, насчитывается около десятка 

российских банков, распространяющих карточки этой компании. Однако 

специфический характер этой карты, а также отсутствие в России института 

кредитных историй обуславливают то, что банки предпочитают выдавать карточки 

American Express только своим самым солидным и проверенным клиентам. Карты 

American Express также бывают различных типов: Personal, American Express 
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Company, American Express Gold и не так давно появившаяся Optima True Grace Card 

[9, c. 145]. 

В России платежные системы нашли себе широкое распространение и очень 

плотно вошли в нашу жизнь. Население России также оплачивает услуги и товары 

через интернет с помощью различных электронных кошельков. 

Основные платежные системы и кошельки, которыми пользуются в России: 

WebMoney; Qiwi-кошелек; Яндекс-деньги; Paypal; Payeer; Rapida; Perfect Money; 

Okpay; Liqpay; AdvCash; Биткоин; Z-payment; RBK Money. Существуют конечно и 

другие платежные системы в России, но это основные из них. 

Рассмотрим самые популярные российские электронные системы: 

1. Электронная платёжная система WebMoney.  

WebMoney распространён на территории России и странах ближнего 

зарубежья. Эта программа требует обязательной регистрации с предоставлением 

ксерокопии паспорта для получения формального аттестата, без которого, 

пользователь не сможет полноценно оперировать своим капиталом. После 

регистрации и получения аттестата будут доступны электронные кошельки 

различных валют, которые будут иметь идентификационный номер, который и 

будет главной информацией для перевода на него денежных средств.  

С помощью этой системы можно оплачивать услуги, проводить платежи, 

совершать обменные операции. Несомненным плюсом электронного кошелька 

WebMoney является его универсальность, а именно возможность переводить и 

оплачивать товары и услуги в различных валютах.  

Так как система имеет огромную аудиторию пользователей, то практически не 

возникает проблем с оплатой в интернет пространстве с ее помощью. Также она 

имеет обширный список компаний, магазинов и государственных учреждений, 

которые поддерживают оплату через WebMoney. 

Плюсом является возможность вывода средств несколькими способами, 

которые будут предложены системой. 

Для безопасности операций по вводу и выводу средств в системе 

запрограммирована автоматическая блокировка аккаунта. Этот момент, изучив 
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отзывы пользователей, не всегда бывает адекватным и порой кошельки блокируют 

без видимых на то причин и без их объяснения со стороны тех поддержки. 

2. Электронная платёжная система Qiwi 

Жизненный путь платёжной системы Qiwi уходит корнями в 2006 год, когда 

название ее ещё было «Мобильный кошелек». Впоследствии, название изменили в 

2010 году. 

Сейчас «QIWI кошелек» прочно удерживает первые позиции среди 

пользователей. Надо также отметить, что Qiwi завоевал признание клиентов в 22 

странах мира. Данная система считается одной из самых гибких и мобильных, 

предоставляющая разноплановые услуги. Это оправданное мнение, так как Qiwi 

сегодня дает возможность пополнения счета и вывода средств несколькими 

различными способами, предлагает также большой список по оплате услуг и 

покупок. К тому же несомненно привлекают и низкие комиссии за переводы и 

возможность проведения платежей по SMS. 

Среди прочих плюсов, в Qiwi-сервисе, есть удобный календарь, который 

оповестит пользователя заранее, о произведении необходимого платежа. Также к 

плюсам можно отнести интерфейс сайта и мобильного приложения, где всё 

доступно и понятно даже новичку. Qiwi-система, также предлагает сервис по 

выпуску виртуальной или пластиковой карты. 

Одним из минусов Qiwi является невозможность ввода платежа суммой 

больше 15 тысяч за раз. Неудобство заключается в частичном вводе денежных 

средств. Qiwi имеет своею целью работу пользователя только внутри системы, 

поэтому любой вывод средств за пределы будет проблематичен и обложен высоким 

процентом. Также были отмечены многочисленные жалобы на назойливую рекламу 

партнеров, которая регулярно приходит. 

3. Электронная платёжная система Яндекс-деньги 

Яндекс-деньги признана одной из самых универсальных платёжных систем в 

России. Её выбирают те, кто зарабатывает с помощью интернета и те, кто выбирает 

интернет-покупки и оплачивает услуги online. 
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Платежная система Яндекс-деньги предлагает на выбор два варианта работы – 

это: 

 Яндекс. Кошелек – в этот кошелек можно попасть непосредственно через 

сайт Яндекс-деньги.  

 Интернет. Кошелёк – программа, которая устанавливается на компьютер или 

мобильное устройство. 

Можно выбрать один или же завести оба варианта, они ни как не связаны 

между собой и могут иметь различный баланс. Надо также понимать, что 

регистрация у них тоже разная, поэтому нельзя используя вводные данные одного 

кошелька попасть в другой. 

Яндекс-деньги имеет всё те же плюсы, что и другие платежные системы, но к 

тому же здесь наблюдается более легкая процедура регистрации и предоставление 

более удобного варианта работы с системой (Яндекс-кошелек, Интернет-кошелек). 

У Яндекс-деньги есть и минусы: во – первых, система не признаёт ни какой 

другой валютой кроме рублей; во – вторых, юридическим лица не могут 

пользоваться данной системой. Управлять своим капиталом в этой системе 

разрешено только физическим лицам. К тому же отсутствует анонимность (запрос 

паспортных данных при регистрации) и высокая комиссия при выводе средств. 

Всё вышеперечисленное, однако, не мешает Яндекс деньги оставаться в 

тройке самых популярных и выбираемых платёжных систем. 

Далее рассмотрим несколько российских банковских платежных систем: 

1. Платежная система «Union Card» 

Платежная система «Union Card» основана в 1997 году и является Оператором 

Российской межбанковской Платежной системы «Union Card». 

Основные цели, преследуемые при создании компании – построение, 

функционирование и развитие на территории России системы  расчетов с 

использованием платежных карт, расширение географии обслуживания за счет 

интеграции с международными платежными системами. Одно из основных 

направлений развития Платежной системы – интеграция с российскими и 

международными платежными системами. 
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31 октября 2014 года ЦБ РФ присвоил Платежной системе «Union Card» 

статус национально значимой платежной системы. 

Деятельность платежной системы «Union Card» охватывает все регионы 

Российской Федерации. 

Инфраструктура Платежной системы «Union Card» по обслуживанию 

платежных карт включает: 13 413 банкоматов; 58 863 торговые точки; 26 326 

терминалов по выдаче наличных денежных средств; 65 банков-партнеров. 

Платежная карта UnionCard/UnionPay обслуживается в сети Платежной 

системы «Union Card» как платежная карта Union Card, а в сети по всему миру как 

платежная карта UnionPay [38]. 

Особенности, отличающие Платежную систему «Union Card» от  других 

платежных систем, присутствующих на Российском рынке: 

 присутствует на Российском рынке с 1997 года; 

 с момента создания была заложена архитектура по стандартам Национальной 

Платежной Системы; 

 не зависит от функционирования международных платежных систем VISA и 

MasterCard; 

 в кобренде с китайской платежной системой UnionPay карта UC/UnionPay 

принимается в 170 странах мира; 

 технологии Платежной системы «Юнион Кард» позволяют в короткие сроки 

осуществить интеграцию с любой платежной системой или процессинговым 

центром любого банка; 

 имеет свой собственный карточный бренд; 

 за счет низкой себестоимости обслуживания для банков и картодержателей, 

платежная карта Union Card может широко применяться в качестве 

зарплатной, пенсионной, социальной и т.п.  

2. Платежная система CyberPlat® 

Интегрированная универсальная мультибанковская система CyberPlat® 

(«КиберПлат») — исторически первая российская система электронных платежей. 

Она разрабатывалась с целью информационно-технологического обеспечения 
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безналичных расчетов для электронной коммерции всего спектра финансовых услуг 

— от микроплатежей до межбанковских расчетов. К настоящему моменту 

«КиберПлат» работает на рынке электронных платежей уже 18 лет и является самой 

крупной в России и странах СНГ надежной и отлаженной системой электронных 

платежей. 

На данный момент общая сеть пунктов приема платежей «КиберПлат» 

составляет свыше 910 000 точек, принимающих наличные платежи в пользу: 

 банков — погашение кредитов, пополнение счетов и пр. 

 государства — штрафы ГИБДД, все виды государственных пошлин, налоги на 

доходы и на имущество и прочие налоговые начисления, 

 доступа к сети Интернет; 

 предприятий жилищно-коммунальной сферы, энерго- и газосбытовых 

компаний; 

 ведущих операторов мобильной и фиксированной связи, коммерческого 

телевидения и провайдеров различных услуг, среди которых: МТС, Билайн, 

Мегафон, Tele2 и многие другие в России и Казахстане [42]. 

Через систему «КиберПлат» можно также оплачивать авиационные и железно-

дорожные билеты, погашать банковские кредиты и осуществлять денежные 

переводы. 

Благодаря постоянной модернизации технологической платформы система 

электронных платежей «КиберПлат» способна на сегодняшний день проводить 

более 1400 финансовых транзакций в секунду — этот рекордный для России 

показатель обеспечивает 14-кратный запас по отношению к максимальным пиковым 

нагрузкам на систему. 

Подобная производительность дополняется абсолютной защищенностью 

финансовых транзакций. В рамках одной транзакции в системе совершается до 16 

операций, заверенных электронной цифровой подписью и совершаемых с 

использованием защищенных способов передачи данных по каналам интернета. 

Такая технология обеспечивает абсолютную безопасность совершаемых 

финансовых транзакций и минимизирует количество ошибочных платежей. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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системе «КиберПлат» не произошло ни одного случая взлома информационной 

системы и проведения незаконных транзакций. 

Система «КиберПлат» выполняет важнейшую для государства функцию 

обеспечения большого объема платежей со стороны населения в пользу различных 

поставщиков товаров и услуг, что способствует актив ному развитию новых 

секторов экономики, основанных на предоставлении современных услуг в сферах 

телекоммуникаций, банковского и страхового дела, розничной торговли. В 

последнее время значительно возрастает доля платежей за коммунальные услуги и в 

адрес государственных структур (налоги, пошлины, сборы, штрафы). Система 

электронных платежей «КиберПлат» выбрана партнером Федерального 

казначейства и Федеральной налоговой службы в пилотных проектах этих ведомств 

по разработке новых механизмов финансового взаимодействия граждан и 

государственных структур [36, с. 21]. 

3. Платежная система «Золотая корона» 

«Золотая корона» — платежная система, действующая на территории России и 

стран СНГ. Включает в себя два сервиса: «Золотая корона — Банковская карта», 

участники которого осуществляют эмиссию и эквайринг банковских карт, и 

сервис «Золотая корона — Денежные переводы», оказывающий услуги по переводу 

денежных средств без открытия банковского счета. Целью Системы является 

организация оказания физическим и юридическим лицам (предпринимателям без 

образования юридического лица) удобных, доступных, надежных платежных услуг, 

в том числе с применением инновационных технологий и способов обслуживания. 

Сервис «Золотая корона — Банковская карта» основан в 1993 году. Компания 

объединяет около 500 кредитных организаций в России и СНГ. В 2013 году 

«Золотая корона» признана Центральным банком РФ социально значимой 

платежной системой. 

Держатели карт могут получать наличные денежные средства в банкоматах, 

совершать платежи, оплачивать проезд в городском транспорте, отправлять 

денежные переводы. 

http://www.banki.ru/wikibank/%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+%AB%C7%EE%EB%EE%F2%E0%FF+%CA%EE%F0%EE%ED%E0+%97+%C4%E5%ED%E5%E6%ED%FB%E5+%EF%E5%F0%E5%E2%EE%E4%FB%BB/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%E5%F0%E5%E2%EE%E4%FB+%E1%E5%E7+%EE%F2%EA%F0%FB%F2%E8%FF+%F1%F7%E5%F2%E0+/
http://www.banki.ru/wikibank/%CF%E5%F0%E5%E2%EE%E4%FB+%E1%E5%E7+%EE%F2%EA%F0%FB%F2%E8%FF+%F1%F7%E5%F2%E0+/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%EC%E0%F2/
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В настоящее время в России около 8 млн. жителей используют карты «Золотая 

корона», ежемесячно обрабатывается более 25 млн. финансовых операций. 

Сервис «Золотая корона — Денежные переводы» входит в группу компаний 

«Центр финансовых технологий». Сервис работает на рынке денежных переводов 

без открытия счета с 2003 года и предоставляет услуги на территории России, стран 

СНГ и дальнего зарубежья. Существует специализированная сеть отправки и 

выдачи переводов через банки и некоторые торговые точки. Участниками системы 

являются более 400 кредитных организаций, общая сеть превышает 40 тыс. пунктов. 

При оформлении перевода требуется указать только страну и город, куда 

отправляются денежные средства. Получатель сам может выбрать наиболее 

удобный для него пункт выдачи в населенном пункте. Предоставляется услуга 

СМС-уведомления о статусе перевода, а также возможность контролировать его 

состояние в режиме онлайн на сайте системы. 

4. Национальная платежная система «МИР» 

О необходимости создания своей собственной российской банковской карты 

разговоры шли достаточно давно, но с учетом сложности выполнения поставленной 

задачи, работы по ее разработке протекали достаточно вяло. Переломным моментом 

можно считать лето 2014 года, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против 

РФ прекратили обслуживать карты ряда российских банков [24, c. 39]. Одним из 

решений по выходу страны из сложившейся кризисной ситуации и был сделан шаг к 

созданию национальной платежной системы. 5 мая 2014 года Президентом РФ был 

подписан указ о создании национальной системы платежных карт. Собственная 

платежная система является своего рода ключом к финансовой независимости 

государства [23, c.161]. 

На тот момент у России можно было выделить преимущество для создания 

платежной системы, которое выражается в наличии собственного опыта создания 

платежных систем по таким инструментам, как «Золотая корона», «ПРОСТО», и, 

кроме того, доступ к международному опыту создания и применения платежных 

систем с инструментарием «Visa», «Master Card», «JCB», «UnionPay». То есть, 
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опираясь на этот опыт, Россия старается избежать массы ошибок, многие из 

которых познаются, как правило, эмпирическим путем [15, c. 47]. 

Для реализации национальной платежной системы была создана организация 

«Национальная система платежных карт», основным и единственным акционером 

которой является Центральный банк РФ [21, с. 120]. 

Целями развития национальной системы платежных карт являются 

обеспечение эффективного, бесперебойного и доступного оказания услуг по 

переводу денежных средств в Российской Федерации с использованием 

национальных и 40 международных платежных инструментов в условиях 

конкуренции с существующими платежными системами, повышение доверия 

пользователей к безналичным расчетам. 

Всего со старта проекта (с 15 декабря 2015 года), по апрель 2017 года, по 

данным оператора проекта национальной системы платежных карт, в России  

количество выпущенных российскими банками карт национальной платежной 

системы «МИР» превысило 5 млн. штук. Чтобы понимать масштабы события — 

всего в РФ на 1 января 2017 года, по данным Центрального Банка, выпущено 254,8 

млн. карт. То есть на долю карты «МИР» приходится примерно 2% [19, c. 56].  

На рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект, согласно которому с 

1 января 2018 года все социальные и бюджетные выплаты должны проходить только 

через карты «МИР». С 1 июля 2017 года Центральный Банк предлагает выдавать 

карты «МИР» всем впервые получающим пенсию или устроившимся на работу в 

бюджетную организацию.  

Преимущества новой платежной системы: 

1. На базе карты «МИР» реализуется ряд информационных, платежных и 

идентификационных сервисов, которые позволят держателям карт получать 

государственные, муниципальные и социально значимые услуги в электронном 

виде. 

2. Карта «МИР» — это национальный платежный инструмент, работа 

которого не зависит от внешних экономических и политических факторов. 

Операции по картам «МИР» и картам международных платежных систем 
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обрабатывает Национальная система платежных карт. Однако это не означает, что 

расплатиться этой картой вы можете только в России. Банки могут эмитировать 

кобейджинговую карту как с чипом, так и с магнитной полосой. Такая карта сможет 

работать в инфраструктуре двух платежных систем. 

3. Карта «МИР» дает возможность снимать крупные суммы наличных 

денег: в день без комиссии можно снять до 150 тысяч рублей, а с небольшой 

комиссией — до 1,5 млн. 

4. Банки, которые заключили соглашение с оператором платежной карты 

«МИР» — Национальной системой платежных карт, — предлагают три вида карты: 

классическую, премиальную и дебетовую. 

Классическая карта дает возможность оплачивать покупки и услуги онлайн и 

оффлайн, а также может служить как кредитная карта. Премиальная добавляет к 

стандартному набору возможностей классической расширенную программу 

привилегий, включающих в себя разные виды бонусов, персонального менеджера, 

кэшбек и бесплатное СМС-информирование, а дебетовая карта позволяет совершать 

операции только онлайн. 

5. На сегодняшний день карту «МИР» принимают для оплаты более 45 

крупнейших предприятий торговли, среди которых «Ашан», IKEA, McDonald’s, 

Starbucks, «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «М-Видео», «Эльдорадо», «Спортмастер», 

«Л’Этуаль» и другие. Картой «МИР» можно оплатить покупку авиабилетов, билетов 

на поезд, а также номер в некоторых крупных отельных сетях.  

Список торговых точек, в которых принимают оплату картой «МИР», 

постоянно расширяется. Все больше и больше торговых предприятий 

устанавливают терминалы, поддерживающие национальную платежную систему. 

6. Национальная платежная система «МИР» обеспечивает высокий 

уровень безопасности операций по картам любого типа. Ни одна покупка не пройдет 

без подтверждения клиента. Кроме того, исключено влияние внешних факторов на 

работу системы на всей территории РФ. 

7. Подавляющее большинство владельцев карты «МИР» не задумываются 

о стоимости ее обслуживания. Расходы берет на себя пенсионный фонд, а в случае с 
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зарплатной картой — работодатель. Однако если пользователь карты решили 

выпустить карту самостоятельно, то стоимость обслуживания обычных личных карт 

системы «МИР» дешевле Visa и Mastercard. Так, годовое обслуживание 

классической карты «МИР» стоит 740 рублей в первый год и 450 рублей в 

последующие годы. Для сравнения: обслуживание классических карт Visa и 

MasterCard обойдется от 800 рублей в год. 

8. Вся сеть банкоматов — а это более 140 тысяч устройств по всей России 

(почти 40 тысяч банкоматов и около 100 тысяч POS-терминалов) — принимает и 

производит операции по картам «МИР». Это значит, что практически в любом 

уголке страны можно, при необходимости, снять нужную сумму средств со счета 

или же наоборот — внести наличные на счет карты «МИР» [39]. 

Таким образом, по представленному обзору можно сделать выводы: в 

настоящем времени национальная платежная система нуждается в существенном 

распространении в массы, но в перспективе, она создаст определенные 

преимущества для финансовой системы государства - обеспечит финансовую 

независимость государства, относительную защищенность со стороны внешних 

факторов, снижение выплат комиссии международным платежным системам.  

В итоге, несмотря на еще предстоящие сложности с функционированием 

национальной платежной системы на территории РФ и заграницей, в долгосрочной 

перспективе ее реализация может благоприятно сказаться на финансовой системе 

государства в целом.  

Рассмотрев различные виды электронных кошельков и платежных систем, 

можно сделать вывод о принципиальном их различие, которое проявляется в том, 

что электронные деньги эмитируются электронной платежной системой – 

небанковской организацией, а безналичные деньги – только Центральным банком 

России, в связи с этим электронные деньги могут обмениваться на безналичные или 

наличные через различные схемы. 

1.3 Платежные карты как бизнес банка  

Карточный бизнес долгие годы находился в инкубационном состоянии и, 

вообще говоря, как бизнес воспринимался весьма условно. Ситуация стремительно 
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меняется, и вызов времени заключается именно в необходимости более глубокого 

взгляда на бизнес-процессы, на практические стороны организации, 

позиционирования и развития карточного дела в банках [7, c.53].  

Российский карточный рынок вот уже около двадцати лет считается рынком 

развивающимся (emerging market). Североамериканский, японский, немецкий 

карточные рынки очень различаются. Фундамент различий лежит в области 

собственно устройства и мироощущения общества. При этом стоит указать на две 

важнейшие и несомненные отличительные черты российского рынка как рынка 

развивающегося: 

 преобладание дебетовых карт над кредитными;  

 слабая конкуренция, ненасыщенность рынка.  

Эта характеристика рынка имеет три качественных состояния, а именно: 

экономика растет, стагнирует либо находится в состоянии рецессии. Эти три 

состояния влияют на рынок карточных услуг. Когда экономика на подъеме, 

организации и население ощущают гораздо большую уверенность в завтрашнем дне. 

Уверенность в завтрашнем дне, стабильная работа с перспективой должностного 

роста создают предпосылки и благоприятную почву для решений людей о 

приобретении товаров и/или услуг в кредит. Программы кредитных карт наиболее 

успешны в период экономического роста. В остальные времена, когда настроения 

клиентов поворачиваются в сторону накопления и сбережения, банку лучше 

развивать дебетовые карточные программы [14, c.132].  

Карты появились в России сравнительно недавно – чуть более двадцати лет 

назад. За это время был пройден колоссальный эволюционный путь.  

Сегодня рынок перестал воспринимать платежные карты как экзотику. Карта 

постепенно превращается в обыденную и даже необходимую повседневность. 

Карты и связанные с ними платежные услуги на российском рынке никогда не 

теряли положительного имиджа и привлекательности, даже в тяжелое время для 

страны. В торговых предприятиях восприятие эквайринговых услуг также 

стабильно улучшается [3, с. 168].  
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Единственный стратегический минус, который постепенно изживается, связан 

с инфраструктурой приема: маленькие размеры и недостаточная степень 

надежности при проведении операции вследствие технологических и иных причин. 

Особенностью отечественного рынка также является очень сильная географическая 

концентрация в Москве и Санкт-Петербурге. Это обстоятельство хотя и не является 

серьезным препятствием, тем не менее налагает на планы серьезный отпечаток.  

За прошедшее десятилетие отечественные банки научились стабильному и 

уверенному ведению операций и достигли неплохих показателей в стандартах 

обслуживания клиентов.  

В российской законодательной и нормативной базе есть как очевидные 

«плюсовые», так и «минусовые» факторы, влияющие на карточный рынок. Важным 

положительным аспектом является заложенная в правовом поле идеология, всячески 

ограничивающая и препятствующая наличному обороту. С другой стороны, расчеты 

картами по существующему Налоговому кодексу приравнены к расчетам 

наличными. Пробел имеется в области борьбы с карточными мошенничествами и 

злоупотреблениями. В частности, карточные мошенничества с трудом 

квалифицируются как таковые, еще только нарабатывается судебная практика. 

Отсутствует внятный механизм истребования долгов физических лиц. Ограничения, 

налагаемые валютным законодательством, практически не позволяют эмитировать 

корпоративные карты [4, c. 113].  

Надзор за ведением карточных операций в банках довольно слабый несмотря 

на то, что банки обязаны предоставлять поквартально очень подробную карточную 

отчетность.  

Эмиссионный карточный рынок можно разделить на два четко выраженных 

сегмента. Сегмент зарплатных карт (зарплатных проектов) жестко связан с 

соответствующими корпоративными клиентами, в обслуживании которых 

карточные услуги всегда занимают место дополнительных. Зарплатные проекты уже 

давно не являются средством привлечения клиентов в банк, и поэтому рынок 

указанных услуг в полном смысле этого слова отсутствует. Есть рынок 
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общебанковских, пакетных услуг для корпоративных клиентов. Этот рынок давно 

поделен, клиенты плотно сгруппированы вокруг банков, которым они доверяют.  

Относительно свободным пока сегментом является розничный рынок карт, 

особенно кредитных продуктов. Можно возразить: розничные продукты предлагают 

практически все банки. Это действительно так, но конкуренция – борьба различных 

предложений за предпочтения клиента, потребителя. Представляется 

сомнительным, что кто-либо сталкивался с настойчивым, назойливым и тем более 

агрессивным предложением карточных продуктов со стороны банков.  

Эквайринг, являющийся корпоративной услугой, как и зарплатный проект, 

тем не менее образует нормальный высококонкурентный рынок. Исторически с 

эквайринга началось строительство отечественного карточного рынка, он является 

гарантированно доходным, и поэтому в современных условиях порог вхождения на 

этот рынок очень высок. 
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Глава 2. Исследование проблем обслуживания банковскими картами в ВТБ 24 

(ПАО) 

2.1 Организационно-экономическая характеристика банка 

Банк 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.  

Органами управления банка являются:  

 Общее собрание акционеров;  

 Наблюдательный совет;  

 Президент-Председатель Правления – единоличный исполнительный орган;  

 Правление – коллегиальный исполнительный орган. 

Высшим органом управления банка является Общее собрание акционеров. 

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. Президентом банка с 2005 года выступает 

Задорнов Михаил Михайлович. Следует отметить, что в апреле 2012 года под 

контролем ВТБ 24 (ПАО)  перешел брянский Бежица-Банк, который переименовали 

в «Лето Банк». В 2012 году, в конце октября группа ВТБ завершила объединение 

двух своих банков, это ВТБ 24 (ПАО) и Транскредитбанк (последний был 

присоединен к ВТБ 24 (ПАО)), поэтому из-за этого было объявлено о прекращении 

существования бренда «Транскредитбанк».  

В результате этой интеграции портфель розничных ссуд ВТБ 24 (ПАО) 

увеличился на 10%, а объем средств физических лиц во вкладах на 4,8%. 

Совместная клиентская база банков составила 12 миллионов активных клиентов. 

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

Банка России, составляет более 250 млрд. рублей. 
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Таблица 2.1 - Показатели финансово-экономической деятельности ВТБ 24 (ПАО) 

Наименование показателя 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Уставный капитал, тыс. руб. 74 394 401 91 564 891 103 973 260 113 382 854 

Собственные средства 

(капитал), тыс. руб. 
217 733 662 261 612 297 266 954 334 294 514 824 

Чистая прибыль (непокрытый 

убыток), тыс. руб. 
20 729 863 28 081 806 -6 699 066 41 897 728 

Рентабельность активов, % 1,0 1,0 -0,2 1,4 

Рентабельность капитала, % 9,4 10,7 -2,5 14,2 

Привлеченные средства: 

(кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), тыс. 

руб. 

1 837 344 260 2 307 113 949 2 609 961 633 2 705 984 727 

Анализ финансово-экономической деятельности ВТБ 24 (ПАО) на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей в таблице 2.1 можно 

сделать выводы, что за анализируемый период: 

 активы ВТБ 24 (ПАО) увеличились на 46,8% до 2 979,5 млрд. рублей. На 

01.01.2014 этот показатель составлял 2 029,5 млрд. рублей; 

 объем собственных средств (капитал) за 2016 год увеличился на 35,3% до 

294,5 млрд. рублей. На 01.01.2014 этот показатель составлял 217,7 млрд. 

рублей; 

 чистая ссудная задолженность выросла на 47,5% и составила на 1 января 2017 

года 2 482,1 млрд. рублей (1 683,3 млрд. рублей – на 01.01.2014); 

 объем привлеченных средств клиентов вырос на 47,3% и на 01.01.2017 

составил 2 706,0 млрд. рублей (на 01.01.2014 составлял 1 837,3 млрд. рублей).  

В 2016 году процентные доходы увеличились по сравнению с 2015 годом на 

5,0% и составили 302,7 млрд. рублей. Процентные расходы сократились на 12,6% и 

составили по итогам года 153,3 млрд. рублей.  

Комиссионные доходы выросли на 49,2% и составили в 2016 году 58,8 млрд. 

рублей (в 2015 году комиссионные доходы составляли 39,4млрд. рублей).  

Прибыль по итогам 2016 года составила 41,898 млрд. рублей. По итогам 2015 

года, банком был получен убыток в размере 6,699 млрд. рублей. Основной причиной 

убытка был рост процентных расходов, главным образом, по привлеченным 

средствам клиентов (некредитных организаций) и рост операционных расходов.  
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Процентные доходы в 1 квартале 2017 года на 6% превысили величину 

процентных доходов, полученных банком по итогам 1 квартала 2016 года и 

составили 76 млрд. рублей.  

Процентные расходы уменьшились на 19% по сравнению с сопоставимым 

периодом прошлого года и составили 33,4 млрд. рублей. Комиссионные доходы за 1 

квартал 2017 года были сформированы в объеме 15 млрд. рублей, что на 24% 

больше, чем за тот же период 2016 года (за 1 квартал 2016 года комиссионные 

доходы составляли 12,1 млрд. рублей). Прибыль за 1 квартал 2017 года составила 

12,9 млрд. рублей, прибыль за 1 квартал 2016 года составила 3,3 млрд. рублей [40]. 

Результаты деятельности ВТБ 24 (ПАО) соответствуют динамике показателей 

банковской системы и основных конкурентов: 

 4-е место в рейтинге банков по активам нетто на 01.04.2017 г. (Рейтинг банков 

по методике Banki.ru).  

 2-е место в рейтинге банков по вкладам физических лиц на 01.04.2017 г. 

(Рейтинг банков по методике Banki.ru).  

 2-е место в рейтинге банков по объему портфеля кредитов физическим лицам 

на 01.04.2017 г. (Рейтинг банков по методике Banki.ru).  

 6-е место в рейтинге банков по капиталу (по форме 123) на 01.04.2017 г. 

(Рейтинг банков по методике Banki.ru). 

ВТБ24 (ПАО) не имеет: 

 просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным 

за счет временно свободных средств государственной корпорации, 

государственной компании; 

 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; 
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 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. 

Сеть банка формируют 1086 офисов в 75 регионах страны. Банк предлагает 

клиентам основные банковские продукты, принятые в международной финансовой 

практике. 

В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное 

и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного 

управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, 

аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна клиентам банка 

в круглосуточном режиме, для чего используются современные 

телекоммуникационные технологии. 

ВТБ 24 (ПАО) имеет генеральную лицензию Центрального банка Российской 

Федерации № 1623 от 29.10.2014 г на осуществление банковских операций и 

является участником системы страхования складов. 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, 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 [37].  

ВТБ 24 (ПАО) присоединился к Соглашению, обязуясь соблюдать его требования. 
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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. 

В настоящее время перспективным направлением Банка является уход от 

структурированных отделов и создание универсальной фронт-линии с задачей 

увеличения скорости обслуживания клиентов, повышения производительности и 

пропускной способности точек продаж. 

Банк целенаправленно упрощает бизнес-процессы во «фронте», наращивает 

продуктивность точек продаж. Универсальная фронт-линия даёт возможность 

равномерно распределить нагрузку между сотрудниками офисов, расширить 

функционал операционистов. 

В планах по дальнейшему развитию сети: расширение каналов доступа и 

обеспечение надлежащего качества обслуживания в городах, где у банка уже 

сформирован большой бизнес и есть значительное количество клиентов. ВТБ 24 

(ПАО) постепенно наращивает плотность сети, прежде всего, в городах с высоким 

потенциалом.  

Основными конкурентами ВТБ 24 (ПАО) являются кредитные организации, 

входящие в ТОР-30 и занимающие лидирующие позиции на рынке розничных услуг.  

В частности, основными конкурентами являются: 

 на рынке потребительского кредитования: Сбербанк России ПАО, АО 

"Российский Сельскохозяйственный банк", АО «Газпромбанк», АО «АЛЬФА-

БАНК», ПАО «Восточный экспресс банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк», АО «Райффайзенбанк»; ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие»; 

 на рынке жилищного кредитования: Сбербанк России ПАО, АО 

«Коммерческий банк ДельтаКредит», АО «Газпромбанк», ПАО «РОСБАНК», 

АО "Российский Сельскохозяйственный банк";  
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 на рынке автокредитования: Сбербанк России ПАО, ООО «Сетелем Банк», 

ПАО «РОСБАНК», АО «ЮниКредит Банк», ООО «Русфинанс банк», АО 

«Райффайзенбанк», АО «Тойота Банк», ООО «Фольксваген Банк РУС»;  

 на рынке кредитных карт: Сбербанк России ПАО, АО «Банк Русский 

Стандарт», АО «АЛЬФА-БАНК»; АО «Тинькофф Банк»;  

 на рынке частных вкладов: Сбербанк России ПАО, АО «Газпромбанк», АО 

«АЛЬФА- БАНК», АО «Райффайзенбанк», АО "Российский 

Сельскохозяйственный банк", ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «БИНБАНК»;  

 на рынке кредитования среднего и малого бизнеса: Сбербанк России ПАО, 

ПАО Банк «Возрождение», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», 

ПАО «Промсвязьбанк». 

Основными факторами конкурентоспособности ВТБ 24 (ПАО) являются:  

 высокая степень интеграции в группу ВТБ и специализация в группе на 

розничном банковском бизнесе;  

 клиентоориентированность, удобный режим работы и наличие широкой сети 

продаж в регионах Российской Федерации, включая сеть премиального 

обслуживания и Private Banking;  

 гибкая тарифная политика и широкий выбор предоставляемых услуг, 

количество которых постоянно увеличивается;  

 простота, удобство и оперативность принятия решений при предоставлении 

потребительских кредитов;  

 высокое качество обслуживания клиентов, профессионализм сотрудников;  

 позитивный имидж банка в глазах клиентов;  

 экономия, обусловленная ростом объемов предоставляемых услуг. 

2.2 Анализ работы с пластиковыми картами в ВТБ 24 (ПАО) 

Банковская карта — это ключ к деньгам, которыми пользователь карты может 

распорядиться по своему усмотрению, сам решить, когда и сколько денег нужно 

потратить. Это электронный кошелек: можно оплачивать с помощью карты товары 

и услуги, снимать наличные в банкомате и использовать их на неотложные расходы. 
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Карты ВТБ 24 (ПАО) поддерживают большинство платежных систем. Самые 

распространенные VISA, MasterCard и МИР. 

Преимущества карт ВТБ 24 (ПАО): 

 Удобно оплачивать покупки: не взимается комиссия; никаких проблем со 

сдачей и поиском мелочи; при оплате в компаниях-партнерах можно получать 

скидки и приятные бонусы. 

 Безопасно пользоваться картой: на карте можно хранить большие суммы, 

которые пользователь не взял бы с собой наличными; теряя карту, не теряются 

деньги, средства владельца карты находятся под защитой, главное — вовремя 

позвонить в банк и заблокировать карту; когда пользователь расплачивается 

картой, никто не может узнать сумму, которая размещена на счете карты; 

после оплаты покупок картой никто, кроме её пользователя, не имеет к ней 

доступа; ВТБ 24 (ПАО) выпускает карты с чипами, что соответствует 

международным стандартам безопасности и обеспечивает дополнительную 

защиту при совершении операций. 

 Просто следить за расходами по карте: c сервисом «SMS-оповещения» банк 

будет присылать сообщение с информацией о потраченной сумме и размере 

остатка на карте сразу после платежа. 

При использовании кредитных карт важно следить за расходованием средств 

по карте и своевременно погашать задолженность. Также нужно помнить о 

внесении ежемесячного минимального платежа, что позволит сформировать 

пользователю карты хорошую кредитную историю; для уменьшения суммы 

процентов за использование кредита при возможности нужно ежемесячно вносить 

на счет карты средства, превышающие минимальный платеж; оплачивать покупки 

кредитной картой выгоднее, чем снимать с нее наличные в банкомате, так как за 

снятие кредитных средств взимается комиссия. 

Наличие кредитных карт ВТБ 24 (ПАО) дает возможность их владельцу 

получать следующие выгоды: 

 оплачивать товары и услуги без комиссии в любой стране мира; 
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 стать участником бонусной программы ВТБ 24 (ПАО), накапливая бонусы 

от банка и его партнеров; 

 оформить кредитные карты дополнительно, подключив их к единому счету 

(до 5 членов вашей семьи); 

 самостоятельно или делегировано пополнять карточный счет (через кассы, 

банкоматы, интернет); 

 в любое время обновить или заказать выпуск новой кредитной карты банка; 

 удобно, безопасно совершать покупки, проводить платежи через интернет при 

помощи кредитной карты онлайн. 

Также можно круглосуточно контролировать и управлять счетом через 

банковский онлайн-сервис — интернет-банкинг от ВТБ 24 (ПАО) работает без 

праздничных, выходных дней. Наличие льготного периода станет дополнительным 

приятным бонусом: 50 дней со дня снятия денег клиент может беспроцентно 

пользоваться кредитом, погашается только взятая сумма. 

Если на протяжении указанного срока этого не произошло, заемщик может 

возвращать средства двумя способами: 

 ежемесячно вносить минимальный платеж, включающий сумму основного 

долга и начисленные проценты; 

 погасить образовавшуюся задолженность одним платежом. 

Каждому новому клиенту подключается приятный бонус — первые 30 дней 

после получения кредитной карты банка ВТБ 24 (ПАО) SMS-оповещение (пакет 

«Карты+») абсолютно бесплатно. 

Ассортимент кредитных карт банка состоит из трех видов: классических, 

золотых и платиновых, а также специальных с партнерскими программами. 

Ознакомившись детально с предложениями банка, клиент может найти для себя 

оптимальный вариант, а также сможет оформить кредитную карту, 

соответствующую его предпочтениям. 

Классические карты имеют три вида, в зависимости от предпочтений 

пользователя карты, а именно: 
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 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» предназначена для тех, кто любит получать 

подарки за совершенные покупки по карте.  

 «Карманная карта» — электронный кошелек, с которого можно выгодно 

снимать кредитные наличные средства в кассах или банкоматах ВТБ 24 (ПАО) 

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 можно 

оплачивать билеты различных авиакомпаний, ЖД-билеты, аренду автомобиля 

или проживание в отеле. 

 «Автокарта ВТБ24» — предназначена для автомобилистов. Ежемесячно 

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

обратно на карту и 1% за другие покупки по карте, в том числе через 

Интернет. Также можно подключить бесплатный комплекс услуг «Помощь 

на дороге», который в том числе включает в себя услуги круглосуточной 

юридической помощи, аварийного комиссара и эвакуатора. 

 «Карта впечатлений» — пригодится тем, кто часто посещает культурные 

и развлекательные мероприятия, а также ценит хорошую кухню. Оформить 

заявку на кредитную карту этого вида означает получение Cash Back до 5% 

при оплате счета в кафе, барах, ресторанах, заказах билетов в театр и кино, 

в том числе онлайн, и получение Cash Back 1% за другие покупки по карте, 

в том числе через Интернет. Также держателям карты предоставляется 

бесплатный круглосуточный сервис «Консьерж-сервис», сотрудники которого 

помогут забронировать столики в ресторанах и ночных клубах, организовать 

экскурсии, приобрести билеты в музеи и театры. 
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Партнерские программы, подключаемые к кредитным картам банка ВТБ 24 

(ПАО), — прекрасная возможность максимально выгодно использовать 

предложенные возможности. 

По данным рейтинга кредитных карт с функцией cash back, опубликованном 

15.06.2016 г. на портале Банки.ру, кредитные карты «Автокарта ВТБ24» и «Карта 

Впечатлений ВТБ24» заняли первое место в категории Visa Platinum среди рублевых 

кредитных карт, выдаваемых банками Москвы.  

Дебетовые карты ВТБ 24 (ПАО), заказать которые можно и в офисе, и на сайте 

онлайн, – это удобство пользования, недорогое обслуживание, возможность 

подключения накопительного счета и получения дополнительного дохода до 8% на 

остаток денег. 

Все виды дебетовых карт банка ВТБ 24(ПАО) имеют свои преимущества. Так, 

классическая серия отличается невысокой стоимостью обслуживания и простотой 

оформления (возможность отправить заявку онлайн). 

Параметры продукта таковы: 

 Для активных пользователей карты обслуживание равно 0 рублей. Для этого 

необходимо соблюдать такие условия: ежемесячный оборот средств по 

картсчету должен равняться 20 тысячам рублей и более, остаток – свыше 200 

тысяч рублей, ежемесячные поступления денег на карту в сумме не менее 75 

рублей. 

 Потраченные на покупки деньги можно превратить в бонусные баллы. Так, за 

каждые 50 рублей оплаты предоставляется 1 балл. 

 По карте действует программа «Коллекция», в ее рамках накопленные 

бонусные баллы можно обменивать на подарки. 

 Обслуживание карты составляет всего 900 рублей ежегодно. 

 Кэшбэк равен 1% от всех оплат, в том числе, и при покупках через интернет. 

В пакет услуг классической карты уже включены дополнительные сервисы, 

абсолютно бесплатные для держателей: 

 рублевые оплаты штрафов, комуслуг и других платежей, а также переводы 

банковские и между картами без комиссии; 
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 одновременное открытие трех картсчетов в валютах: доллары, евро и 

российские рубли; 

 пользование удаленным сервисом (ВТБ-24 Онлайн) без ежемесячной платы; 

 в пакете опций «Базовый» предусмотрено смс-информирование клиента о 

свершаемых с картой операциях (пополнение, расход, списание, поступление 

денег); 

 автоматическое подключение всех карт клиента к удаленному сервису 

обслуживания банка ВТБ. 

По условиям дебетовой карты ВТБ 24 (ПАО) к ней можно прикрепить 

специальный накопительный счет, получать максимально до 8,5% на остаток денег 

на карте. 

Скидочные программы предполагают получение до 40% скидки при оплате 

покупок картой у партнеров банка. 

ВТБ 24 (ПАО) предоставляет всем клиентам оформление и выпуск такой 

дебетовой карты бесплатно, но при условии ежемесячных поступлений из любых 

источников – самостоятельный перевод, приход средств в виде заработной платы, 

стипендии и так далее. 

«Золотые» дебетовые карты ВТБ 24 (ПАО) имеют более широкие 

возможности и привилегии для держателей. Ее преимущества перед другими 

аналогичными продуктами банка: 

 обслуживание 0 рублей в год при условии постоянного использования 

карточного счета (ежемесячного внесения/поступления денег и соблюдения 

размера остатка картсчета); 

 одна дополнительная карта на третье лицо – бесплатно; 

 за каждые 30 рублей с оплат – 1 балл; 

 премиальные подарки по программе «Коллекция»; 

 одновременно три валюты картсчета; 

 возможность обналичивания за границей; 

 конвертация валют по внутреннему курсу банка; 
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 моментальная неперсонифицированная карта платежной системы Visa или 

MasterCard. 

Лимиты на обналичивание и пополнение по этой дебетовой карте ВТБ 24 

(ПАО) увеличены в сравнении с «классикой». В «золотой» серии возможен выпуск 

таких карт: 

 автолюбителям – 3-процентный кэшбэк при оплате услуг и товаров на АЗС, 

1% возврата с прочих приобретений; 

 любителям развлечений – 3-процентный кэшбэк при использовании карты для 

оплаты в кафе, ресторанах, кинотеатрах; 

 путешественникам – начисление 2-х миль за каждые 35 рублей оплаты картой 

собственных покупок, обмен миль на оплату трансфера, брони отелей и 

билетов. 

Дебетовая карта «золотой» серии от ВТБ 24 (ПАО) заслужила неплохие 

отзывы: она позволяет собирать баллы на определенные цели, используя кэшбэк, 

стоимость обслуживания составляет 2 тысячи рублей ежегодно, к ней можно 

подключить все дистанционные сервисы обслуживания и специальный счет 

«Накопительный» (аналог срочного вклада). 

«Платиновые» карты - это карты для клиентов с особым статусом, желающих 

получать максимальное количество финансовых услуг от банка. «Платиновая» 

дебетовая карта ВТБ 24 (ПАО) обладает рядом преимуществ: 

 при обороте по карте свыше 65 тысяч в месяц и остатке на счете более 700 

тысяч рублей – стоимость обслуживания составляет 0 рублей; 

 максимально 2 дополнительные карты к основной – бесплатно; 

 1 бонус = 25 рублей, потраченных на любые приобретения, оплаченные 

картой; 

 индивидуальные подарки в каталоге «Коллекция» за накопленные бонусы; 

 платежи/переводы в рублях – бесплатно в режиме онлайн; 

 одновременно 3 счета по карте – рублевый, в евро и в долларах США; 

 мгновенная выдача, неименные карты; 
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 при несоблюдении оборота по карте обслуживание составит 3 тысяч рублей в 

год. 

Карта имеет установленный кэшбэк 3% в определенных категориях в 

зависимости от типа карты (оплата услуг АЗС, покупки в ресторанах, кафе, билеты и 

трансфер), и 1% – от всех иных оплат. 

Для получения карты анкету можно заполнить прямо на сайте или посетить с 

российским паспортом любой офис ВТБ 24 (ПАО). Удобное пополнение без 

комиссии в банкоматах, терминалах, кассах или веб-банкинге без комиссии, 

приятные дисконтные программы на любой вкус. 

При наличии дебетовой карты держатели могут оформлять срочные вклады 

под высокие проценты без посещения офиса, просто оставив заявку посредством 

веб-банкинга, также можно получать проценты на карту, пополнять 

безналичным  способом. 

Также у ВТБ 24 (ПАО) есть корпоративный продукт, предлагаемый 

компаниям и их сотрудникам – Бизнес-карта ВТБ 24. Программа рассчитана не 

только на большие корпорации, но и на малые фирмы, частных предпринимателей. 

Сегодня при оформлении банк предоставляет возможность выбора среди двух 

платежных систем – MasterCard и VISA. Счета открываются в рублях, евро, 

долларах США, возможно установление лимита на кредит. 

ВТБ 24 (ПАО) выпускает Бизнес-карты следующих типов: Бизнес-Классик и 

Бизнес-Золото (наиболее популярный вид среди крупных предприятий). Именно 

такие виды пакеты предлагают наилучшие условия, удовлетворяющие потребностям 

большинства клиентов. 

Бизнес-Классик: этот пакет подразумевает выпуск пластиковых карт в 

неограниченном количестве (по одной карточке на лицо), срок действия – 2 года, 

затем потребуется перевыпуск. Средства на специальный счет могут поступать 

автоматически, но только в безналичной форме с основного счета ВТБ 24 (ПАО) 

или стороннего банка. Лимиты устанавливаются индивидуально на каждого 

клиента, это касается не только займа, но снятия наличных (за один раз, в течение 

месяца). 
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Система онлайн платежей и переводов защищена при помощи 3D Secure, что 

гарантирует безопасность и конфиденциальность операций. При необходимости 

подобная пластиковая карта перевыпускается в срок до 7 дней. 

Бизнес-Золото: крупным клиентам предлагается пакет «Голд», который к 

стандартному набору услуг добавляет: консьерж-сервис; SMS-оповещение о 

совершенных операциях; программы страховки («Путешественника», «Защита 

карты»). 

Преимущества для держателей: 

 возможность удобной оплаты командировочных, хозяйственных, 

представительских расходов; 

 система работает в любой стране мира; 

 по требованию быстро предоставляются все выписки по общему счету или 

каждой отдельной карте; 

 срочный выпуск пластиковой карты при необходимости; 

 автоматический перевыпуск каждые 2 года действия карты; 

 SMS информирование (также все необходимые данные о движении финансов 

приходят на электронную почту); 

 срочный перевыпуск даже при утере карточки за рубежом; 

 индивидуальный лимит для каждого сотрудника. 

При выборе платежной системы VISA предлагаются дополнительные 

привилегии, на все продукты этого предложения распространяется 3D Secure, 

гарантирующая сохранение данных. 

Из приведенной классификации банковских карт видно, что ВТБ 24 (ПАО) 

имеет выгодные и удобные карточные продукты, которые нацелены на увеличении 

комфортности жизни своих клиентов.  

Рассмотрим классификацию операций совершаемых по картам Банка.  

Осуществление операций с банковскими картами через POS-терминалы и 

банкоматы в ВТБ 24 (ПАО), являются самыми распространёнными операциями, так 

как целевым сегментом Банка являются клиенты от 30 до 50 лет (средних лет). 
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Этому сегменту рынка проще потратить время и совершить операции через 

банкомат или пост терминал, чем воспользоваться, например, интернет ресурсами.  

Основные операции, осуществляющиеся по POS-терминалам это проведение 

расчетов за какие-либо товары или услуги. В настоящий момент времени эти 

устройства получают всё большее распространение. Их устанавливаю как в 

больших компаниях, так и в небольших магазинах, где владельцами являются 

индивидуальные предприниматели, которые видят, что большинство расчетов 

совершаемых клиентами совершаются по банковским картам. И из-за отсутствия 

POS-терминалов индивидуальные предприниматели теряют значительную часть 

прибыли. Поэтому у них не остается выбора в вопросе приобретения и установки 

этих терминалов [16, c. 86].  

Банкоматы так же имеют высокий спрос, но в качестве совершения других 

операций, таких как снятие денежных средств и пополнение банковских карт, 

оплата мобильных телефонов и интернета, оплата кредитов. Основной же из 

перечисленных операций является снятие денежных средств.  

Еще одним видом безналичных расчетов по банковским картам является 

интернет ресурс. В ВТБ 24 (ПАО) есть два интенсивно развивающихся интернет 

ресурса: 

 ВТБ24-Онлайн - удобный сервис для круглосуточного управления средствами. 

Став пользователем ВТБ24-Онлайн, появляется возможность в любое время 

суток с помощью интернета, мобильного телефона или планшета совершать 

различные операции и платежи. 

 ВТБ24 Бизнес Онлайн – услуги, которые ранее оказывались только в офисах 

банка, доступны в этом ресурсе дистанционно. Услуги ресурса: отправка 

срочных платежей; покупка пакетов услуг; размещение средств в депозитые 

неснижаемые остатки; прохождение валютного контроля; онлайн-

статус платежей и документов; конверсия валюты в один клик с учетом 

динамики Московской биржи; оформление заявлений на перечисление остатка 

денежных средств; заказ наличных денег, чековых книжек и различных 

https://www.vtb24.ru/company/rko/package/
https://www.vtb24.ru/company/currencyoperations/exchangeonline/
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справок; отправка заявлений на получение и погашение кредита и многие 

другие операции. 

Следующий вид операций с банковскими картами это обналичивание 

денежных средств, клиента с карты (со счета). В основном эта операция 

осуществляется банком, но возможна она и через кассу в любом офисе ВТБ 24 

(ПАО), так же с помощью банковской карты и POS-терминала.  

Пополнение счетов клиентов открытых в ВТБ 24 (ПАО) осуществляется так 

же с помощью банкоматов и кассы в отделениях Банка. В основном эти операции 

проводятся, чтобы оплатить действующие кредитные продукты.  

ВТБ 24 (ПАО) стремится минимизировать денежную наличность и увеличить 

эмиссию банковских карт. Поэтому ведутся постоянные разработки по улучшению 

условий по безналичным расчетам в Банке. 

Согласно годовому отчету, за 2014 год было выдано 3,8 млн. карт [41]. В 

течение 2014 года Банк занимался усовершенствованием предоставляемых услуг 

для действующих держателей карт за счет проводимых совместно с платежными 

системами различных маркетинговых мероприятий. 

В 2014 году активно развивались зарплатные проекты в ВТБ 24 (ПАО) и 

привлекались новые организации на обслуживание. На конец 2014 года более 326 

тысяч компаний уже осуществляли выплату заработной платы на более чем 3.6 млн. 

работникам на карты ВТБ 24. В 2014 году ВТБ 24 (ПАО) привлек на обслуживание 

более 6 тысяч новых предприятий на обслуживание в рамках зарплатных проектов. 

В 2015 году ВТБ 24 (ПАО) продолжил развивать карточные продукты и 

представил рынку новую линейку банковских карт. Запуск первой карты из новой 

серии - «Карты мира» был успешно осуществлен в конце 2014 года. В течение всего 

2015 года ВТБ 24 (ПАО) совместно с партнерами продолжил проводить 

активационные кампании для держателей карт, а также мероприятиям по 

улучшению услуг, предоставляемых в рамках карточных проектов. 

На конец 2015 года сеть банкоматов ВТБ 24 (ПАО) составила более 11 тыс. 

устройств (на 01.01.2015 года более 10 тыс.). 
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Количество устройств, посредством которых можно осуществлять операции 

как выдачи, так и приема наличных денежных средств и платежи за товары (работы‚ 

услуги), в том числе без использования платежных карт, на 01.01.2016 года 

составило 4 тысячи.  

За 2015 год в сети устройств самообслуживания ВТБ 24 (ПАО) было 

совершено более 550 млн. транзакций (включая 244 млн. операций с наличностью), 

за 2014 год эта сумма составила 320 млн. транзакций; выдано наличными свыше 2 

600 млрд. рублей (за 2014 год - 1 900 млрд. рублей); принято и зачислено на 

карточные счета клиентов свыше 470 млрд. рублей (за 2014 год - 420 млрд. рублей). 

На конец 2016 года сеть банкоматов ВТБ 24 (ПАО) составила более 12.5 тыс. 

устройств. 

Количество устройств, посредством которых можно осуществлять операции 

как выдачи, так и приема наличных денежных средств и платежи за товары (работы, 

услуги), в том числе без использования платежных карт, на 01.01.2017 года 

составило более 4,6 тысячи. Таким образом, доля устройств с функцией приема 

наличных денежных средств в общей сети устройств составляет 37%. 

За 2016 год в сети устройств самообслуживания Банка было совершено более 

320 млн. операций (включая 290 млн. операций с наличностью). 

В 2016 году Банк активно развивал предложение клиентам - физическим 

лицам дебетовых карт в составе пакетов услуг. Для развития предложения по 

дебетовым картам были реализованы следующие мероприятия: 

 в конце отчетного года Банк запустил Apple и Samsung Pay для карт 

Mastercard; 

 запуск технологии «Безбумажный ПИН» (в настоящее время клиенты Банка 

могут получить ПИН-код от карты самостоятельно по телефону. Предложение 

направлено на повышение уровня безопасности использования карты, а также 

предоставление удобного сервиса клиенту - время и место получения ПИН-

кода от карты клиент определяет сам); 

 в целях развития конкурентного предложения, а также для привлечения на 

обслуживание в Банк новых клиентов с рынка, в период с 15 ноября по 31 
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декабря 2016 года был запущен пилотный проект по дистанционному заказу 

дебетовых карт в рамках пакетов услуг; 

 запуск карты «Мир». С 24 октября 2016 года всем клиентам Банка стала 

доступна для выпуска дебетовая карта «Мир». Карта «Мир» оформляется 

бесплатно в любом из пакетов услуг. Клиентам доступны карты «Мир» в 

категориях аналогичных действующей линейке (Классическая, Золотая, 

Платиновая, Привилегия); 

 были проведены оптимизационные мероприятия по ценовым параметрам 

условий дебетовых пакетов услуг‚ в частности: снижена стоимость выпуска 

бонусной дебетовой карты, что в результате привело к росту продаж 

бонусных карт, росту активации карт, росту POS-оборота в среднем на 27%; 

общий доход от клиентов с бонусными картами увеличился в 4 раза за счет 

роста их количества; 

 введен новый критерий бесплатности пакетов «Остатки на счетах до 

востребования (накопительные счета, мастер-счета)». Данное условие 

стимулирует клиентов изменить структуру сбережений в пользу 

Накопительного счета и мастер-счетов. 

По итогам 2016 года кредитные карты ВТБ 24 (ПАО) признаны лучшими на 

рынке по версии Frank Research Group и «Банки.ру». 

2.3 Проблемы банковских карт 

«Пластиковый» бизнес в России на данный момент – одно из основных 

направлений развития банковских услуг. Карты востребованы как финансовая 

услуга в качестве средства платежа корпоративными клиентами и частными лицами, 

а также как самый удобный способ получения кредита.  

Основные проблемы развития пластиковых карт – это отсутствие 

инфраструктуры и низкий уровень финансовой грамотности населения. Кроме того, 

определенную роль в торможении развития рынка играет и невысокий уровень 

доходов населения [20, c. 27].  

В данной работе мы выделили несколько проблем, касающихся пластиковых 

карт из банковской продуктовой линейки ВТБ 24 (ПАО):  
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1. Увеличение процентной ставки.  

Таблица 2.2 – Процентные ставки по кредитным картам ВТБ 24 (ПАО) 

Наименование кредитной 

карты 

Процентная 

ставка в 2014 году 

Процентная 

ставка в 2017 году 

«Классическая кредитная 

карта ВТБ 24» 

24% 28% 

«Золотая кредитная карта 

ВТБ 24» 

22% 26% 

«Платиновая кредитная 

карта ВТБ 24» 

17% 22% 

«Карманная карта ВТБ 24» 

(действует с 05.12.2016 г.) 

- 28% 

 

Из таблицы 2.2 видно, что Банк за анализируемый период поднял процентные 

ставки на 4-5 процентных пункта. Именно в 2014 году произошло замедление 

развития российского банковского сектора под влиянием ряда факторов: цены на 

нефть стали снижаться; экономические санкции в отношении России; снижение 

доходов; ослабление курса рубля. Несомненно, эти события повлекли за собой 

изменение ключевой ставки, которая за 2014 год изменялась 6 раз (с 5,5% до 17%). 

Высокий уровень ключевой ставки повлек за собой резкое изменение процентной 

политики Банка.  

По данным Росстата, в 2014 году реальная заработная плата россиян упала на 

8,9%, реальные располагаемые доходы сократились на 3,8%. Именно в этот момент 

ВТБ 24 (ПАО) поднял проценты за пользование кредитными средствами, так как 

спрос на получение карт и открытие кредитной линии  значительно возрос, но так 

же возросла и доля «невозвратов» по выданным кредитным картам. 

2. Нет предложений для студентов. 

Студент уже давно не ассоциируется со словом бедный - студенты сейчас это 

одна из экономически активных категорий потребителей, поэтому мы считаем, что 

данную категорию потребителей нужно рассмотреть в качестве потенциальных 

клиентов и разработать для них банковский продукт, например кредитную карту. 

Выдавая кредит студенту, ВТБ 24 (ПАО) может столкнуться с рисками. Даже 

если клиенту удается подрабатывать в свободное от учебы время, этот заработок 

нельзя назвать стабильным. Гарантии отсутствия просрочек и других форс-мажоров 

практически нет. 
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Но есть и положительные стороны. Студентам, только вступающим во 

взрослую жизнь, очень хочется показать себя с надежной стороны. Они осознают, 

насколько их первый опыт важен для будущей кредитной истории. Банк тоже не 

останется в проигрыше: идя навстречу молодежи, он приобретает себе на будущее 

постоянных клиентов. Закончив ВУЗ, большинство потребителей предпочтет уже 

знакомого кредитодателя для получения более серьезного займа. Молодежные 

карты станут своеобразной рекламой Банка, и поэтому мы считаем, что ВТБ 24 

(ПАО) нужно начать работу с данной группой населения нашей страны. 

3. Произошли изменения в механизме организации зарплатно проекта. 

До мая 2016 года ВТБ 24 (ПАО) и клиент подписывали Договор на 

обслуживание Предприятия по выплате денежных средств работникам с 

использованием банковских карт, эмитируемых Банком. В этом случае Банк не имел 

возможности менять условия договора в одностороннем порядке. 

На данный момент Банк предлагает ознакомиться с формулировками условий 

на официальном сайте ВТБ 24, после чего в случае согласия организации 

подписывают двусторонний договор-оферту (на практике – подписывает заявление, 

где просит о присоединении к проекту и соглашается с договорными условиями). В 

большинстве случаев банк оставляет за собой право на их изменение или введение 

новых опций без подписания дополнительного соглашения. Практика 

использования данной системы покажет будут ли интересы банка расходиться с 

интересами второй стороны. В качестве решения данной проблемы можно 

предложить следующее: уведомлять заранее клиента о предстоящем изменении 

условий по договору зарплатного проекта. 

4. Нехватки банкоматов в отдаленных от городов населенных пунктах.  

Зачастую держателям зарплатных карт ВТБ 24 (ПАО) приходится ехать в соседние 

населенные пункты, чтобы совершить какие-либо денежные операции.  

5. Комиссия за снятие наличных 

Бесплатно можно снять деньги только в банкоматах группы банков Группы 

ВТБ, а за снятие денег в сторонних терминалах придется заплатить комиссию в 

размере 1%, минимум 300 рублей. Это очень много по сравнению с картами других 
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банков. В «чужом» банке придется заплатить комиссию, причем комиссию возьмет 

ВТБ 24 (ПАО), но и с «чужим» банком, установившим банкомат, он тоже поделится 

[22, c. 97].  

Таким образом, были выделены проблемы, с которыми владелец карты может 

столкнуться в процессе её использования. Данные проблемы подрывают доверие 

потенциальных потребителей и разочаровывают действующих клиентов банков.  

2.4 Решения проблем банковских карт 

Ликвидация проблемных моментов в использовании карт должна 

способствовать укреплению репутации Банка и возврату доверия потребителей к 

современным услугам банков,  а следовательно, и расширению числа пользователей 

карт.  

Таким образом, проанализировав проблемы, связанные с обращением 

пластиковых карт в ВТБ 24 (ПАО), можно предложить следующие их решения:  

1. Проблема высоких процентов по кредитным картам с экономической 

точки зрения сложная и её невозможно изменить без решения вопроса инфляции, 

так как процентные ставки не могут быть ниже уровня инфляции. За 2016 год 

инфляция заметно сократилась и составила 5,4%, а реальная заработная плата 

россиян выросла на 0,6%, реальные располагаемые доходы сократились на 5,9%. В 

связи с сложившейся на данный момент экономической ситуацией в нашей стране, 

мы считаем, что ВТБ 24 (ПАО) стоит пересмотреть ставки по кредитным картам и 

снизить их на 2-3 процентных пункта, чтобы вернуть клиентов, отказавшихся от 

данного продукта Банка, а также для того чтобы, сократить просроченную 

задолженность по кредитным картам (23239 млн. рублей), которая есть у ВТБ 24 

(ПАО) на данный момент.  

2. Для привлечения новых клиентов, мы предлагаем Банку начать работать 

со студентами и разработать для них маркетинговое предложение, а именно 

студенческую кредитную карту. Для этого банку нужно разработать специальные 

условия для данной категории клиентов, в частности должны быть более гибкие 

требования по трудовому стажу и подтверждению дохода. Доход у студента может 

быть не только от стипендии, а также и от дополнительной работы, но в принципе 
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можно допустить оформление кредитной карты имея в активе только стипендию от 

государства. В качестве подтверждения доходов может выступить справка о 

стипендии либо 2-НДФЛ с места работы. Годовое обслуживание у студенческой 

карты должно быть порядка 200 рублей в год, так как эту сумму мы считаем 

оптимальной для студентов. В остальном данная карта более - менее схожа с 

остальными кредитными картами ВТБ 24 (ПАО), однако лимит следует уставить в 

зависимости от доходов студента (примерно от 2000 до 50000 рублей).  

3. Практика использования возможности менять Банком условия в 

одностороннем порядке покажет будут ли интересы банка расходиться с интересами 

клиента. В качестве решения данной проблемы можно предложить следующее: 

уведомлять заранее клиента о предстоящем изменении условий по договору 

зарплатного проекта. 

4. Проблемы нехватки банкоматов в отдаленных от городов населенных 

пунктах и высокой комиссии за снятие наличных, могут быть решены с 

увеличением сети банкоматов, или же заключением соглашения между несколькими 

банками на возможность снятии денежных средств без комиссии. 

Благодаря таким нововведениям проявятся преимущества Банка, откроются 

новые  возможности и новые клиенты. Дальнейшее развитие событий зависит от 

общей макроэкономической ситуации в стране, действий государства и 

менеджмента ВТБ 24 (ПАО) по развитию перспективного сегмента карточного 

кредитования. 
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Заключение 

На данный момент безналичные операции с банковскими картами 

предоставляют широкий спектр услуг для выполнения этих операций, их 

разнообразие с каждым годом увеличивается, так же как и предоставление 

банковских услуг с помощью пластиковых карт, имеется ввиду программа 

лояльности к клиенту, дополнительные услуги, скидок держателям карты и .т.д. 

Таким образом, исследовав развитие карточного бизнеса и отследив 

тенденций в развитии одного из самых молодых карточных рынков - российского, а 

также изучив состояние работы на этом направлении в одном из крупных банков 

страны - ВТБ 24 (ПАО), можно сделать ряд выводов. 

Сдерживающим фактором развития системы платежей с использованием 

пластиковых карт является отсутствие у большинства держателей карт знаний и 

навыков по использованию карт в безналичных расчетах, некомпетентность в 

вопросах функциональных возможностей применения дебетовой и кредитовой карт. 

Основными проблемами этого являются развитие дебетного сегмента рынка 

пластиковых карт, основанного на внедрении «зарплатных» проектов, что 

сокращает возможность выбора платежной карты и ее функциональных 

возможностей конкретным держателем и приводит к малоэффективному 

использованию пластиковых карт для обналичивания денежных средств; 

конкурентная среда определяет низкий уровень рекламы новых карточных 

продуктов и их преимуществ для населения. На сегодняшний день отечественные 

карточки не представляют большого интереса для потенциально активных 

пользователей и зажиточной части населения. С другой стороны, слои населения со 

средним имущественным положением мало заинтересованы из-за узости доступной 

им сети приема карточек.  

Неразвитая приемная сеть позволяет использовать карточку лишь 

эпизодически. Фактически для держателя дебетовой карты – это ограничение 

доступа к средствам на счете, их частичное замораживание. При пользовании же 

кредитовой картой такая ситуация приводит лишь к более редким покупкам. 
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Так же хотелось бы отметить, что по состоянию на сегодняшний день, анализ 

многочисленных отзывов в сети Интернет относительно использования 

национальной платежной российской карты «МИР» позволяет сделать выводы о ее 

положительном восприятии со стороны российского общества. Граждане, 

присоединившиеся к новосозданной платежной системе, успели на личном опыте 

убедиться в преимуществах использования именно национальной системы и ее 

банковского продукта, что в первую очередь отражается на снижении затрат на 

обслуживание пластиковых карт, а также на упрощении процедуры конвертации 

валют, поскольку основной валютой для российских карт является рубль. По праву 

можно отметить, что одно и ключевых заданий, возложенных на Национальную 

систему платежных карт, а именно гарантирование безопасности и независимости 

банковских транзакций от зарубежных платежных систем, выполняется с 

позитивной динамикой. Равноправная платежная системы «МИР» с зарубежными 

системами указывает также на тот факт, что наша система вышла на этап 

заключения партнерских договоров и сотрудничества с зарубежными системами, в 

том числе Visa, MasterCard, JCB (Япония), АгСа (Армения) и другие. Работа в этом 

направлении продолжается. 

Темпы развития карточного бизнеса в Банке ВТБ 24 (ПАО), его ориентация на 

новейшие достижения в этой области позволяет с оптимизмом смотреть на будущее 

безналичных расчётов в России. 

В заключение необходимо отметить, что банк как полноценный участник 

рынка вынужден меняться сам, становясь инициатором внутриорганизационных 

инновационных процессов. Естественно, что данные процессы не должны протекать 

стихийно – их необходимо осуществлять системно в рамках разработанной 

инновационной стратегии, являющейся частью общей стратегии развития банка. 

Выбор любой стратегии, как и инновационной, всегда подразумевает построение 

индивидуального организационно-хозяйственного механизма, обеспечивающего ее 

осуществление. 
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