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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: Банковские карты как 

расчетные и кредитные инструменты в современной системе обслуживания 

клиентов ( на примере АО «Альфа-Банк») 

Цель работы - исследование теоретических положений по проблеме и 

разработка практических рекомендаций по совершенствованию внедрения 

пластиковых карт, как инструмента наличного и безналичного оборота денег 

в коммерческом банке. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

складывающиеся при осуществлении операций с банковскими пластиковыми 

картами. 

Объект исследования – деятельность АО «Альфа-Банк». 

Теоретической базой и источником информации данной работы 

являются: законы, нормативные акты и инструктивные материалы Банка 

России, научные статьи, учебная литература, данные финансовой и 

статистической отчетности. 

При написании работы были использованы методы сравнения, 

усреднения и экстраполяции. Основными методами исследования служили: 

системный, статистический и функциональный анализ, теоретические 

исследования в границах, заданных областью изысканий, логические методы, 

обусловленные конкретными целями и задачами. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 41 источник и 6 приложений. 

Работа изложена на 67 страницах, включает 16 таблиц, иллюстрирована  

3 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российский рынок банковских карт последние годы бурно развивается. 

За годы существования рынка пластиковых карт в России кредитные 

организации сумели оценить привлекательность этого бизнеса и научились 

на нем зарабатывать, интегрируя его в общебанковскую традиционную 

деятельность. Этому способствует и общемировая тенденция в развитии 

безналичных расчетов. Пластиковые карты создают возможность 

организации функционирования единой универсальной расчетной сети, 

которая позволяет обеспечивать обслуживание массовых ежедневных 

платежей населения страны и приводит к значительному сокращению доли 

наличных операций и качественному изменению структуры финансовых 

потоков в России. 

Использование пластиковых карточек существенно влияет на развитие 

безналичного денежного оборота, сокращает издержки обращения. 

Существует и ряд других достоинств: рост оборота и прибыли, повышение 

конкурентоспособности и престижа банков, предприятий розничной 

торговли, других организаций, принимающих карточки, наличие гарантии 

платежа. 

Актуальность  работы заключается и в том, что банковская пластиковая 

карта для большого количества населения не только России, но и других 

стран является неотъемлемым атрибутом жизни, что говорит о высокой 

значимости данного вида услуг. Таким образом, внедрение и развитие 

банковских пластиковых карт дает возможность кредитным организациям 

выйти на новый более качественный уровень обслуживания клиентов.  

Быстрое распространение банковских карт служит свидетельством 

востребованности данного банковского продукта среди клиентов. Вместе с 

тем функциональность банковских карт до сих пор не реализована в полной 

мере. Население воспринимает карты не как новый инструмент денежных 
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расчетов, а как средство доступа к счету, необходимое для получения 

наличности. Поэтому исследование проблем использования банковской 

карты как инструмента безналичных расчетов нам представляется 

актуальным. 

Состоянию и развитию расчетов с использованием пластиковых карт 

уделяется большое внимание, как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе. Проблемами электронных денег, развитием пластикового 

бизнеса, осуществлением расчетов с использованием пластиковых карт 

занимались: Н.И.Бабина, А.И.Гинзбург, Н.Н.Зарубина, Ю.И.Коробов, 

И.О.Лаврушин, Д.С.Любимова, А.В.Малунцев, Н.Н.Потрубач, 

О.А.Тарасенко,  Г.В.Хетагуров.  

Тем не менее, на наш взгляд, недостаточно полно раскрыты вопросы 

эффективности операций с пластиковыми картами, доступности населения к 

пластиковым картам, особенно в сельской местности, вопросы, связанные с 

инфраструктурой обслуживания платежных систем, взаимодействие 

пластиковых карт и, соответственно, платежных систем с современными 

платежными инструментами, такими как электронные кошелки. 

Актуальность темы исследования определила ее цель, задачи и 

структуру работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

теоретических положений по проблеме и разработка практических 

рекомендаций по совершенствованию внедрения пластиковых карт, как 

инструмента наличного и безналичного оборота денег в коммерческом банке. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. исследовать историю возникновения и сущность банковских 

пластиковых карт  

2. изучить теоретические основы банковских карт как инструмента 

организации проведения безналичных расчетов; 



 
7 

 

3. рассмотреть классификацию пластиковых карт; 

4. исследовать организацию обслуживания банковскими картами 

клиентуры  в АО « Альфа-Банк»; 

5. дать рекомендации по развитию пластиковых карт в общей системе 

банковских продуктов АО «Альфа-Банк». 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

складывающиеся при осуществлении операций с банковскими пластиковыми 

картами. 

Объект исследования – деятельность АО «Альфа-Банка». 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, Центрального Банка России, 

касающиеся организации безналичных систем расчетов на основе 

пластиковых карт, отчетность АО «Альфа-Банка» за последние годы и 

других кредитных организаций. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

научные труды отечественных и зарубежных авторов в области рынка 

пластиковых карт, периодические издания по вопросам внедрения систем 

безналичных расчетов на основе пластиковых карт.  

В работе были использованы следующие методы исследования: анализ, 

синтез, сравнение, индукция и дедукция. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, освещены цели и задачи, 

предмет и объект исследования. В первой главе раскрыты теоретические 

основы банковских карт и проведения безналичных расчетов. Вторая глава 

посвящена анализу развития бизнеса связанного с пластиковыми картами в  

АО «Альфа-Банк». Во второй главе изучены кредитные продукты 

исследуемого банка, а также предложен новый банковский кредитный 

продукт.   
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1 БАНКОВСКАЯ КАРТА КАК ИНСТРУМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

 

 

1.1 Понятие, история возникновения и преимущества банковских 

пластиковых карт 

 

Рациональная организация системы безналичных расчетов позволяет 

обеспечить нормализацию денежного обращения, снизить издержки 

субъектов платежного оборота, создать благоприятные условия для 

экономического развития государства. При условии преобладания доли 

расчетов физических лиц, осуществляющейся в налично-денежной форме (не 

проводящихся через банковскую систему) нарушается равновесие денежного 

рынка, увеличиваются расходы на обслуживание платежного оборота. Одним 

из эффективных способов перевода операций физических и юридических лиц 

из наличной формы в безналичную является развитие системы обращения 

банковских пластиковых карт.  

Пластиковая карта появилась в результате длительной эволюции 

денежно-кредитных отношений, пройдя все стадии от простого товарного 

обмена, золотых монет, бумажных и кредитных денег на пути сокращения 

транзакционных издержек благодаря удешевлению процесса обмена, 

уменьшению затраченного на него времени и повышению безопасности 

проведения расчетов. В то же время использование пластиковых карт в 

настоящий момент предполагает не полное замещение наличных денег, а 

одновременное функционирование этих двух видов платежных 

инструментов. Появление кредитной карты связано с развитием 

информационных и коммуникационных технологий, которые сделали 

возможным автоматизированную обработку чеков и ведение расчетных 

счетов клиентов. Пластиковые карты представляют собой средство 
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безналичных расчетов, замещающее наличные деньги и чеки, а также 

позволяющее владельцу получить в банке краткосрочную ссуду[15, с. 136]. 

Пластиковые карты выступают в роли высокотехнологичного 

инструмента, разработанного с целью повышения эффективности реализации 

основных функций банка: привлечение средств населения и организаций, их 

размещение, а также осуществление расчетов. 

Предшественниками современных пластиковых карт были товарные 

карточки. Эти товарные карточки имели два назначения – следить за счетом 

клиента и обеспечить механизм записи его покупок. Их появление было 

логическим продолжением оплаты в рассрочку[31, с. 36]. 

Первые карты появились в сферах: компании, занимающиеся 

нефтяным бизнесом (автозаправочные станции),  компании по прокату 

автомобилей, сфера гостиничного бизнеса, компании, занимающиеся 

ресторанным бизнесом. Эти компании начали выпуск карт как средство 

предоставления кредита своим клиентам. Данные карты имели строго 

ограниченный спектр действия. На сегодняшний день такие карты также 

существуют и более известны как «клубные». Эти карты могли 

изготавливаться из картона или металла. Держатель карты получал 

привилегии от компании в виде скидок на товар и услуги, а компания 

(эмитент) получала  постоянных клиентов. 

С увеличением числа пользователей встал вопрос об учете и 

регистрации карт. Картам начали присваивать индивидуальный номер, срок 

действия карты и данные держателя. 

Позже на замену карт из картона и металла пришли пластиковые 

карты, так как пластиковые карты оказались удобней и практичней. 

Однако эти карты небыли еще платежными. Подобные «клубные» 

карты широко распространены и пользуются спросом и на сегодняшний 

день. 
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Первую универсальную карту в 1951 году выпустил небольшой нью-

йоркский банк LongIsland. Первая универсальная карта большого банка 

BankofAmerica (в настоящее время BankAmerica) прошла испытания в 

Калифорнии в 1956 году.   Успех на региональном уровне убедил 

BankofAmerica в перспективности затеи, и с 1966 года он начал продажу 

лицензии на использование карточной технологии другим банкам. С этого 

времени начинается бурное развитие этого вида банковских услуг. 

Основным аргументом для внедрения пластиковых денег послужило 

удобство использования. С появлением электронных средств сбора и 

регистрации информации появилась возможность заносить и считывать 

информацию с карты с помощью магнитного чипа. 

Пластиковые деньги пришли на советский рынок в конце 60-х годов. 

Представители DinersClubInternationalподписали с Госкомимуществом на 

обслуживание в СССР этой платежной системы. 

В 1974 году аналогичное соглашение было подписано с 

VisaInternational, в 1975 году с Eurocard, MasterCard, в 1986 году 

сJBCInternational. Обслуживались по пластиковым картам исключительно 

иностранцы, посетившие страну в качестве туристов [22, с. 136]. 

На сегодняшний день банки предоставляют обширный спектр услуг 

для своих клиентов. Одной из самых востребованных является имитирование 

пластиковых банковских карт. 

Рассмотрим базовые понятия в сфере банковских карт: 

 Банковская карта – это любой вид платежной карты, используемый 

банком для расчетных операций; 

 Пластиковая карта – это наиболее распространенная физическая форма 

банковской платежной карты (отличается от виртуальной карты, не 

имеющей физической формы). 

Банковская пластиковая карта – это пластиковая карта с ограниченным 

сроком действия, привязанная к одному или нескольким счетам и служащая 
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для совершения покупок в магазинах, онлайн покупок, переводов и снятия 

денежных средств. 

Преимущества пластиковых карт перед бумажными средствами 

платежа: 

 пластиковые карты сильней защищены от подделывания, их более 

удобно использовать для расчета и с большим количеством участников; 

 клиенты в пластиковых картах видят более удобную систему расчетов 

и возможность широко использовать кредит в повседневной практике; 

 с позиции государства, использование платежных систем снижает 

стоимость использования наличных денежных средств, ускоряет 

оборачиваемость денежных средств [27, с. 151]. 

С помощью пластиковых банковских карт открываются возможности 

безналичного расчета, как в торговых точках, так и удаленно. Также 

банковские карты используются для снятия или пополнения счета 

денежными средствами в банкоматах. 

Собственником карты является банк выпустивший карту, а держатель – 

это физическое лицо (клиент банка), осуществляющее операции с 

денежными средствами, находящимися у эмитента, на основании договора с 

эмитентом. 

При выдачи карты держателю, между эмитентом и держателем 

заключается договор, в котором прописаны условия обслуживания и 

использования банковской пластиковой карты. 

Эмитент – это кредитная организация осуществляющая выдачу карт. 

Кредитная организация (за исключением расчетной небанковской кредитной 

организации) может осуществлять эмиссию предоплаченных и кредитных 

карт для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Небанковская кредитная организация – это организация, которая имеет 

право осуществлять отдельные банковские операции  устанавливаемые 
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Центральным банком Российской Федерации. Расчетная небанковская 

кредитная организация может осуществлять эмиссию расчетных карт для 

физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [6]. 

Национальная платежная система - совокупность операторов по 

переводу денежных средств (включая операторов электронных 7 денежных 

средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, 

организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры 

(субъекты национальной платежной системы) [16, с. 52]. 

Но необходимо понимать, что пластиковая карта это всего лишь 

носитель информации в электронном виде. Наносится эта информация: 

магнитной полосой, чипом, созданием смарт-карты, также можно встретить 

смешанные карты с чипом и магнитной полосой. 

Каждая карта имеет защиту: Пин-кодом – как правило, это 

четырехзначное число, выдается клиенту в отдельном конверте, без которого 

невозможно снять денежные средства с карты. В целях безопасности при 

выдаче карты клиенту проговаривается запрет на хранение пин-кода вместе с 

картой. Для обеспечения безопасности денежных средств банк также может 

использовать: сложные процедуры идентификации, селфи при снятии 

денежных средств и другие элементы защиты. С каждым годом банки 

совершенствуют элементы защиты, но на сегодняшний момент еще ни один 

банк не выпустил карту, с которой полностью исключена возможность кражи 

средств [32, с. 62]. 

 На самом деле при открытии карты, клиенту банка также открывается 

счет. Все поступления и списания денежных средств производятся не на 

карту, а на счет клиента.  Сама же пластиковая карта имеет индивидуальный 

номер, обычно состоящий из шестнадцати цифр и разделенный на четыре 

блока по четыре цифры, и является номером доступа к банковскому счету 
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владельца. Помимо номера на лицевой стороне карты также указана дата, до 

которой активна карта; имя, фамилия держателя карты; на обратной стороне 

находится подпись держателя и код, состоящий из трех цифр (данный код 

предназначен для совершения удаленных операций в интернете). 

Магнитная полоса на пластиковой карте имеет несколько дорожек для 

фиксации необходимых сведений в закодированной форме. На одной из 

дорожек содержится информация ПИН кода. ПИН код служит для доступа к 

данным карты. Держатель вводит ПИН код на клавиатуре в POS-терминале, 

код сравнивается с ПИН кодом, зафиксированным на одной из дорожек, и в 

случае совпадения дает возможность произвести операцию оплаты, снятия 

денежных средств и т.д. В случае, когда ПИН код не совпадает, держателю 

дается еще две попытки ввести нужный ПИН код, после чего карточка 

изымается либо возвращается держателю. На другой полосе зафиксирована 

информация о номере карты, срок действия карты. При каждом расчете по 

такой карте происходит обмен данными с центром авторизации, который 

производит операцию идентификации карточки, чтобы подтвердить наличие 

денежных средств на счете держателя карты и разрешить операцию на ту или 

иную сумму. Все эти операции производятся в реальном масштабе времени и 

из-за плохой связи могут занимать большое количество времени, что и 

является главным недостатком пластиковой карты [19, с. 167]. 

Чип пластиковой карты в отличие от магнитной ленты сохраняет 

необходимую информацию, которая записывается заранее, а затем может 

обновляться в момент совершения сделки. Это расширяет функциональные 

возможности карты и повышает надежность. На основании записанных 

данных на чипе сделка может совершаться без связи с центром авторизации. 

Поскольку на карте уже имеются данные о сумме средств находящихся на 

счете держателя, то связь с центром авторизации не обязательна. При 

совершении сделки на определенную сумму, сумма лимита карты 

уменьшается на сумму сделки, и остаток сохраняется в памяти для 
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совершения последующей операции. А если сумма сделки превышает сумму 

на счете, то сделка будет отклонена. При внесении денежных средств на счет, 

информация обновляется и сохраняется новый остаток в памяти чипа 

пластиковой карты. 

Нормативно-правовая база,  регулирующая безналичные расчеты 

Российской Федерации: 

 В первую очередь выделим Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть 2, глава 46 «Расчеты»), устанавливающий расчеты и 

правовые основы; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2, глава 45 

«Банковский счет»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1, ст. 395 

«Ответственность за неисполнение денежных обязательств»; 

 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-I «О банках и 

банковской деятельности» (с изменениями от 13 декабря 1991г., 24 

июня 1992г., 3 февраля 1996г., 31 июля 1998г., 5, 8 июля 1999г., 19 

июня, 7 августа 2001г., 21 марта 2002г., 30 июня, 8, 23 декабря 2003г., 

29 июня, 29 июля, 2 ноября, 29, 30 декабря 2004г.) 

 Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской 

деятельности» №17-ФЗ. Ст. 30 «Отношение между Банком России, 

кредитными организациями и их клиентами»; ст. 31 «Осуществление 

расчетов кредитных организаций»; 

 Федеральным законом от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (с изменениями от 29 июня 

2004г.) предусматривает случаи использования иностранной валюты в 

качестве средства платежа при осуществлении безналичных расчетов; 

 Правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных 

расчетов устанавливает Банк России в соответствии с Федеральным 

законом от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
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Федерации (Банке России)» (с изменениями от 10 января, 23 декабря 

2003 г., 29 июня, 29 июля, 23 декабря 2004 г.) (Глава XII. Организация 

безналичных расчетов); 

 Положение Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 

2004г. №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, 

совершаемых с их использованием» [36, с. 45]. 

Итак, подводя итог можно отметить, что банковские пластиковые 

карты в настоящем времени имеют высокую степень защиты от хищения 

денежных средств. Большинство карт комплектуются Чипом вместо или 

вместе с магнитной полосой. Чип является более современным носителем 

информации, таким образом, благодаря внедрению чипа на пластиковые 

карты, были исключены такие недостатки, как низкая скорость проводимых 

операций за счет слабой телефонной связи. Пластиковые карты упрощают 

повседневную жизнь человека возможностью дистанционно совершать 

платежные операции. С помощью пластиковых банковских карт реализуются 

такие проекты как: расчеты за товары и услуги, удаленное банковское 

обслуживание, удаленная торговля посредством глобальной сети Интернет и 

мобильной связи, программы поощрения покупок и много другое. 

 

1.2 Сущность и классификация банковских карт 

 

При рассмотрении вопроса классификации пластиковых банковских 

карт неизбежно встает вопрос о ее сущности и родовых отличиях от других 

платежных инструментах, активно применяемых в современном мире. 

Развитие карточного бизнеса в настоящее время является одним из самых 

перспективных и динамичных направлений в банковской сфере, так как с 

каждым годом происходит эмиссия все большего количества с привязкой 

различных дополнительных продуктов и приложений карт, увеличивается 
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количество совершаемых транзакций, а также величина платежей, 

осуществляемых при помощи платёжных карт. 

Необходимо отметить, что, несмотря на обилие научной литературы, 

эмпирического и статистического материала, характеризующего различные 

динамические показатели использования пластиковых карт, в литературе 

пока  не выработан единый подход к самому понятию «банковская 

пластиковая карта». Хотя организацией операций с пластиковыми 

банковскими картами занимались многие как отечественные,  так и 

зарубежные ученые. 

При написании данной работы мы придерживаемся положения, что 

пластиковая карта - это обобщающий термин, который обозначает все виды 

карточек, различающихся по назначению, набору оказываемых с их 

помощью услуг, по своим техническим возможностям и организациям. Это и 

банковские карты, и карты экспресс-оплаты, дисконтные карты различных 

торговых сетей или конкретных фирм. По выбору оказываемых услуг 

пластиковая карта может служить пропуском, водительским удостоверением, 

проездным документом и просто эффективным инструментом для 

безналичных платежей. В связи с этим, считаем, что существуют 

разграничения между банковской пластиковой картой и электронными 

деньгами, дисконтной пластиковой картой и другими платежными 

инструментами. В связи с таким разграничением рассмотренных карт 

необходимо рассмотреть существующие взгляды ученых о предмете 

исследования, а также  позицию Банка России. 

Рассмотрим некоторые точки зрения отечественных экономистов на 

само понятие банковская пластиковая карта. Андреев А.А. [10, с. 12] считает, 

что банковская карта -  это всего лишь платежный инструмент для 

оформления денежно-расчетных документов, подлежащих оплате за счет 

клиента. 
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По данным сайта «Банки.ру» [9] под банковской картой понимается: 

«инструмент, дающий возможность доступа к своему личному счету в 

банке».  

Павлодский Л.А. [23, с. 234] дает более развернутое определение 

утверждая, что «банковские карты представляют собой документ, который 

выдается кредитной организацией в подтверждение размещения на 

банковском счете денежных средств в валюте, указанной в договоре, на 

основании которого держатель карты имеет право неоднократно снимать со 

счета наличные денежные средства и осуществлять оплату товаров и услуг». 

Пытаясь в определение собрать все операции, которые можно осуществлять с 

помощью пластиковой карты, Павлодский Л.А. тем самым, дает временное 

определение пластиковой карте, так как развитие экономики требует (и в 

дальнейшем получает) новых функций от существующих платежных 

инструментов. 

Совершенно с иной позиции рассматривает сущность пластиковой 

банковской карты  Курьянова С. П. [26, с. 27]. В своей монографии она дает 

следующее определение пластиковой карте утверждая, что«…пластиковая 

карта - это инструмент, позволяющий его держателю производить 

оформление документов, подтверждающих совершение сделки  и 

являющихся долговыми обязательствами владельца карты, оплата за которые 

гарантирована платежной системой и проводится с его счета». Автор 

определения признает, что карта является денежным инструментом, с 

помощью которого появляется возможность не только снятия или перевода 

денежных средств, но и оформление сделок. 

В связи с развитием биометрии для сокращения времени на 

осуществление операций с пластиковыми картами интересна точка зрения 

С.В. Ануреева [11, с. 65]. В своей статье он пишет, что банковская 

пластиковая карта является средством идентификации банковского счета и 

его владельца. Тем самым, по нашему мнению  автор сужает сущность 
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банковской карты приравнивая ее  к паролю или коду доступа, 

необходимому для совершения операций. 

Тедеев А.А. [35, с.158] считает, что «банковские карты представляют 

собой современный инструмент управления банковским счетом, получения 

краткосрочного кредита, осуществления безналичных расчетов». 

Ошибочным моментом в определениях, даваемых С.В. Ануреевым и А.А. 

Тедеевым, является на наш взгляд, то, что они рассматривают банковский 

счет и его владельца, карту и карточный счет отдельно друг от друга. 

Фактически же процесс эмиссии карт построен таким образом, что 

карта выпускается одновременно с открытием карточного счета. Счет 

привязан к номеру/номерам карты/карт, на нем хранятся вносимые на карту 

денежные средства. Движение по карточному счету невозможно без 

проведения авторизации по карте. Сама по себе карта без карточного счета – 

всего лишь техническое средство, лишенное всякого экономического смысла.  

Позиция Банка России представлена в Положении Центрального Банка 

Российской Федерации № 266-П «Об эмиссии платёжных карт и операциях с 

их использованием», где говорится, что «…банковская карта является видом 

платежных карт, как инструмента безналичных расчетов, предназначенного 

для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными 

юридическими лицами (держателями), операций с денежными средствами, 

находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством и договором 

с эмитентом»[6]. 

Этого определения мы и будем придерживаться при написании 

выпускной работы. 

В экономической литературе существует определенная градация типов 

банковских пластиковых карт. Рассмотрим более подробно типологию карт. 

Типы пластиковых карт подразделяются по определенным базовым 

признакам. 

По типу финансовых средств: 
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1. дебетовые пластиковые карты. Расчетная (дебетовая) карта как 

электронное средство платежа используется для совершения операций 

ее держателем в пределах расходного лимита - суммы денежных 

средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) 

кредита, предоставляемого кредитной организацией - эмитентом 

клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете 

денежных средств (овердрафт) [6]. На дебетовых пластиковых картах 

хранятся исключительно денежные средства держателя. Снять или 

произвести расчет возможно только в рамках имеющейся суммы на 

дебетовом счете держателя карты. Для авторизации сделки, при 

совершении покупки или снятии денежных средств, необходимо ввести 

пин-код. Как правило, пин-код состоит из четырех цифр известных 

только держателю карты, с целью защиты денежных средств держателя 

от хищения. Если сумма операции превышает остаток по счету, то в 

таком случае операция не проводится. Сумма средств по операции с 

использованием дебетовой карты в тот же день списывается с 

банковского счета клиента. Так же дебетовые карты могут быть 

открыты организацией для своих сотрудников в рамках «зарплатного» 

проекта. Для этого организация заключает с банком договор на особых 

условиях с целью зачисления заработной платы сотрудников на 

пластиковые карты. 

2. кредитные пластиковые карты. Кредитная карта как электронное 

средство платежа используется для совершения ее держателем 

операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной 

организацией - эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в 

соответствии с условиями кредитного договора. Пластиковая карта 

может быть открыта с целью внесения ежемесячного платежа для 

погашения задолженности по ранее взятому кредиту на товар или 

кредит наличными. Такие карты открывают для удобной и 
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своевременной выплаты кредита (не нужно искать отделение банка для 

внесения ежемесячного платежа, достаточно внести платеж через 

ближайший банкомат). В отличии от дебетовой карты с кредитной 

карты можно снимать как собственные средства держателя карты, так и 

средства банка. Кредитные карты различаются процентными ставками 

за пользование средствами банка (лимит предоставления кредита 

определяется индивидуально для каждого клиента в зависимости от 

кредитной истории, заработка и других факторов), а также «грейс 

периодом» или «льготным периодом». Льготный период – это то время 

в течении которого, процентная ставка за пользование средствами 

банка не начисляется. В течении льготного периода держатель карты 

обязан своевременно вносить ежемесячные платежи которые могут 

составлять от 3% до 10%  суммы основного долга по кредитной карте и 

до окончания льготного периода внести всю сумму основного долга. В 

случае, если основной долг до окончания льготного периода не внесен, 

выставляются к оплате проценты за льготный период и далее на сумму 

основного долга будет начисляться процентная ставка. Таким образом, 

пластиковая кредитная карта удобна моментальным получением 

кредита на нужды держателя карты в любой точки России и за ее 

пределами.  

3. пластиковые карты с разрешенным овердрафтом. Пластиковая карта с 

овердрафтом совмещает в себе дебетовую карту и кредитную. На эту 

карту можно получать заработную плату, хранить свои денежные 

средства, а также воспользоваться денежными средствами банка под 

определенный процент в случае, когда своих накоплений не хватает 

для совершения операций. Лимит по овердрафту определяется 

индивидуально и, как правило, не превышает размера двух заработных 

плат держателя карты. Таким образом, карта удобна тем, что всегда 
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есть возможность моментально получить кредит у банка и не влезть в 

крупные долги в связи с не большим лимитом. 

По категориям карты: 

Существуют карты классической категории, золотой, платиновой и 

черной. Чем выше категория карты, тем выше стоимость ее обслуживания и 

больше возможностей. К примеру, лимит на снятие денежных средств с 

кредитной карты классической категории может составлять до 50000 рублей, 

когда лимит кредитной карты платиновой категории до 500000 рублей. 

Также стоит отметить предоставляемые привилегии держателям карт 

«высоких» категорий. Такими привилегиями могут быть скидки на стоимость 

авиабилетов, скидки на покупки в определенных магазинах или приоритет в 

обслуживании банка. 

По времени оформления: 

Классические кредитные и дебетовые карты оформляются 2 – 5 дней. 

Существует услуга «срочное оформление карты». Данная услуга платная, но 

позволяет в этот же день или наследующий рабочий получить карту. 

Существуют моментальные карты они выдаются держателю в момент 

обращения в банк или в течении 1 часа. Как правило, моментальная карта 

осуществляет все стандартные функции обычной карты.  

По характеру применения: 

1. персональная – выдается отдельным клиентам; 

2. семейная карта – это открытый на одного из членов семью банковский 

счет, к которому привязаны несколько пластиковых карт. Счет такого 

типа дает клиенту следующие преимущества:  

 держатель имеет право пополнения любой привязанной карты;  

 возможность приема к оплате всех карт; 

 возможность установления на карты лимита снятия денежных средств; 

 возможность контроля расходов денежных средств посредством смс 

сообщений; 
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 за границей: кэшбек до 3%, сервис консультаций по налогам, 

обратиться за медицинской помощью по горячей линии. 

3. корпоративная карта – банковская карта, привязанная к счету 

юридического лица, предназначена для оплаты расходов связанных с 

деятельностью компании, в том числе: накладных, представительских, 

транспортных, командировочных. Карта не может быть использована 

для расчетов по оплате труда и выплат социального характера. По сути 

своей, корпоративная карта представляет собой аналог денежных 

средств, выданных под отчет. Может быть как дебетовой, так и 

кредитной. 

Многие банки выпускают виртуальные карты. Виртуальная карта – 

специальная банковская карта, предназначена для совершения операций в 

интернете. Виртуальная карта не имеет физического носителя. Главный риск 

при совершении покупок в интернете это похищение данных карты, в 

результате чего злоумышленники получают доступ к счету и могут украсть 

средства с него. Виртуальная карта минимизирует эти риски. Главное 

назначение виртуальной карты это безопасность и удобство совершения 

покупок в интернет-магазинах.  

Кобрендинговые карты – это особая банковская карта, выпущенная 

совместно с партнером банка. Преимуществом таких карт являются бонусы и 

скидки при оплате товаров или услуг партнера банка. В настоящее время 

существует четыре основных типа кобрендинговых карт: 

1. банк совместно с авиакомпанией; 

2. банк совместно с сетевым магазином; 

3. банк совместно с сетью автомобильных заправочных станций; 

4. банк совместно с оператором сотовой связи. 

В программах комбрендинга в России участвуют такие банки как: 

Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзен-банк, Сити-банк, Промсвязьбанк и 

другие. Эти банки выпускают как дебетовые, так и кредитные карты, 
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предусматривающие различные бонусы и скидки клиентам. Также с банками 

сотрудничают такие крупные авиалинии как: «Аэрофлот», «Трансаэро», 

«Уральские авиалинии», S7 и другие.  

Финансовая суть кобрейдинга заключается в следующем: совершая 

покупки при помощи карты в определенном сетевом магазине или 

авиакомпании на  счете клиента, накапливаются бонусы (в случае с 

авиакомпаниями это «мили») при помощи которых в дальнейшем будет 

возможность обменять на скидку, либо на полную оплату товара. 

Кобрейдинг затрагивает интересы всех сторон: скидки и бонусы побуждают 

клиента совершать больше покупок, что выгодно для банка; согласно 

условиям кобрендинговой карты, для накопления бонусов клиент должен 

совершать покупки в определенном сетевом магазине, что выгодно для этого 

магазина; клиент в свою очередь получает часть товара или полностью 

бесплатно, что,безусловно, является выгодой для клиента. Таким образом, 

удовлетворяются интересы всех сторон: банк – увеличение оборота 

денежных средств, партнер банка – привлечение новых покупателей, клиент 

– получение скидок на товар и услуги. 

Кобейджинговые карты  - это совместная карта двух платежных 

систем. По своему устройству представляет обычную карту, но в отличии от 

остальных банковских карт, кобейджинговые карты могут использоваться в 

инфраструктурах обеих платежных систем. 

Минусы кобейджинговых карт проявляются в том, что в основном это 

дебетовые карты и лимит на снятие наличных денежных средств и 

транзакции  у таких карт, как правило, более низкие. Кроме того в отдельных 

странах могут быть доступны не все виды транзакций и платежей. 

По принадлежности к учреждению-эмитенту: 

 банковские карты, эмитент которых – банк или консорциум банков; 

 коммерческие карты, выпускаемые не финансовыми учреждениями 

(коммерческими фирмами или группой коммерческих фирм). 
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По сфере использования: 

 универсальные карты – предназначены для оплаты любых товаров и 

услуг; 

 частные коммерческие карты – служат для оплаты какой-либо 

определенной услуги (карты автозаправочных станций, продуктовых 

магазинов). 

По территориальной принадлежности: 

 международные – действуют в большинстве стран; 

 национальные – действуют в пределах одного государства; 

 локальные – действуют на одной части территории государства. 

По времени использования: 

 ограниченные – действуют, определенный промежуток времени; 

 неограниченные – бессрочные. 

В настоящее время существует большое разнообразие признаков 

пластиковых карт.  Банковские пластиковые карты активно развиваются, 

предоставляя держателю карты с каждым днем все больше функций которые 

способствуют удобству использования карты.  Пластиковая карта является 

одним из интенсивно развивающихся инструментов платежа и удаленного 

обслуживания населения. В настоящий момент пластиковая карта получила 

широкое распространение, и является базовым элементом многих 

современных платежных систем. С их помощью реализуются такие сделки 

как: расчеты за товары и услуги в области потребительских сделок, адресная 

социальная и медицинская помощь, удаленное банковское обслуживание, 

удаленная торговля посредством глобальной сети Интернет и мобильной 

связи, программы поощрения покупок и т.д. 

Таким образом, в сфере денежного обращения банковская пластиковая 

карта является прогрессирующим средством организации безналичных 

расчетов. Пластиковая карта представляет собой особый способ 
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безналичного платежа, имеющий как дебетовыми, так и кредитными 

возможностями.  

 

1.3 Значение банковских пластиковых карт в экономике 

 

В настоящее время более двухсот стран используют пластиковые карты 

в платежном обороте, что позволяет сделать вывод, что пластиковые карты 

являются важнейшем элементом так называемой «технической революции» в 

банковском деле.  

Банк заинтересован работать с картами исходя из следующих 

соображений: 

 банковские карты позволяют увеличить объемы привлеченных 

ресурсов – это те денежные средства, которые клиент банка должен 

положить на свой счет, комиссии за совершенные операции (внесение, 

снятие, перевод денежных средств), комиссия за выпуск карты, 

комиссии за обслуживание карты, страховые продукты банка (продукт 

к которым банк прибегает для обеспечения большей надежности 

операций; 

 повышается конкурентный потенциал банка за счет вытеснения 

наличных денежных средств и чеков из оборота, повышается авторитет 

банка как участника инновационных процессов. 

Высокие затраты и слабое развитие современных средств связи, без 

которых нельзя вести обслуживание карт делает крупные инвестиции в 

карточный бизнес в России достаточно рискованным. 

С позиции банка-эмитента серьезным является вопрос рентабельности 

выполняемых услуг. Для большинства операций выполняемых при помощи 

банковский карты требуется несколько лет, чтобы стать прибыльными.  

В мировой банковской практике использование пластиковых карт 

является важным источником прибыли. В США на пластиковые карты 
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отводится всего 6% выданных кредитов, но прибыль с кредитов пластиковых 

карт от общей суммы выданных кредитов составляет  около 10%. 

Исходя из данных рисунка 1.1 видно, что на январь 2008г. в России 

было выпущено около 100 миллионов пластиковых карт. На январь 2019г. 

выпуск пластиковых карт превысил 270 миллионов [7]. Приведенные цифры 

наглядно  говорят о том, что карточный бизнес развивается быстрыми 

темпами, постепенно заменяя бумажные денежные средства электронными.  

 

Рисунок 1.1 – Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных 

кредитными организациями в Российской Федерации 

 

Если анализировать выпуск пластиковых карт по категориям, то 

выясняется, что дебетовые карты превалируют в структуре выданных 

банковских карт. На рисунке 1.2 видно, что выпуск кредитных карт 

составляет 12,9% от общего объема пластиковых платежных карт, когда 

выпуск расчетных карт составляет 87,1%. Доминирование  расчетных карт, 

может быть обусловлено спецификой формирования рынка платежных карт в 

России, развитие которого обеспечивалось, прежде всего, за счет внедрения 

«зарплатных проектов». 
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Рисунок 1.2 – Количество банковских карт, эмитированных 

кредитными организациями в Российской Федерации на 01.01.2019г., % 

 

Перспективы функционирования российского рынка платежных карт 

лежат в плоскости эффективного развития его инфраструктуры, улучшения 

внешнего экономического климата и повышения деловой активности, 

снижение рисков использования карт, что позволит увеличить объем выпуска 

карт. Стимулирование держателей карт к их полному использованию и 

наращиванию объемов потребления карточных продуктов – прямая 

заинтересованность кредитных организаций.  

В отличие от залогового потребительского кредитования (автокредит, 

ипотека) кредитные карты не требует долгосрочного фондирования, не 

зависят от потребления определенных групп товаров, а заемщики менее 

чувствительны к уровню ставки. Как отмечается в экономической литературе 

«…продажа кредитных карт – это способ развития продолжительных 

взаимовыгодных отношений с добросовестным клиентом» [29, с. 36]. 

Кредитные карты являются универсальным инструментом 

стимулирования потребительского спроса, поэтому заинтересованность 

населения в этом продукте остается высоким. Опыт Европы и США 

свидетельствует о том, что сегмент кредитных карт хорошо держится в 

87,1%

12,9%

Расчетные карты 87,1%

Кредитные карты 12,9%
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сложные для экономики периоды. На данный момент кредитные карты 

постепенно вытесняют потребительское кредитование в точках продаж (POS-

кредиты). Это позволит банкам значительно сократить издержки на персонал 

необходимый для обслуживания клиентов в торгово-сервисных 

предприятиях и одновременно увеличить продажи кредитно-карточных 

продуктов.  

В таблице 1.1 представлена динамика платежных карт, эмитированных 

кредитными организациями по типам карт. 

Таблица 1.1 – Количество платежных карт в Российской Федерации, 

эмитированных кредитными организациями по типам карт, (тыс. ед.) 

Дата Всего 

банковских 

карт 

В том числе: 

Расчетные 

карты 

Из них: Кредитные 

карты Расчетные 

карты с 

«овердрафтом» 

2019 год 

На 1.01.19 272 608 237 525 - 35 083 

2018 год 

На 1.10.18 270 625 236 563 - 34 062 

На 1.01.18 271 634 239 479 - 32 155 

2017 год 

На 1.10.17 267 219 235 956 - 31 263 

На 1.04.17 253 509 223 713 - 29 796 

На 1.01.17 254 737 224 592 34 230 30 144 

2016 год 

На 1.10.16 250 957 221 346 35 502 29 611 

На 1.01.16 243 907 214 443 37 621 29 464 

 

По расчетным картам с овердрафтом начиная с отчетности за 1 квартал 

2017 года данные не собираются [15, с. 215]. 
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По данным, которые представлены в таблице 1.1 можно сделать вывод, 

что наибольшее количество банковских карт наблюдается в  2018 году. В 

2018 году количество карт составило 272 608 тыс. шт., что на 974 тыс. шт. 

больше чем в предыдущем году.  

Введение  с 1 июля 2019 года обязательного расчета Предела 

допустимой долговой нагрузки клиентов привело к падению динамики выдач 

кредитных пластиковых карт и уменьшению лимитов кредитования. Данные 

действия Центрального Банка Российской Федерации были связаны с 

принудительным охлаждением рынка потребительского кредитования.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК» НА РЫНКЕ 

БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

 

 

2.1. Финансово – экономическая характеристика банка АО «Альфа – 

Банк» 

 

АО «Альфа-Банк» - это крупнейший частный банк в России. Входит в 

пятерку крупнейших банков России по объему активов по данным рейтингов 

РБК и Forbes. 

Банк основан в 1990 году и является универсальным финансовым 

учреждением, осуществляющим все основные виды банковских операций, 

представленных на рынке финансовых услуг (обслуживание частных и 

корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое 

финансирование, управление активами). 

По состоянию на 31.12.2018 года уставный капитал составляет 59,6 

млрд. руб., собственный капитал – 7,198 млрд. долларов, чистая прибыль – 

1,321 млрд. долларов. 

Обслуживание клиентов банка осуществляется, в том числе и с 

помощью интернет-банкинга («Альфа-Клик», удостоенная премии Рунета в 

2012 году). 

В банковскую группу «Альфа-групп» входят: 

 Альфа-Банк (Россия); 

 Амстердамский торговый банк Н.В. (Нидерланды); 

 Альфа-Банк (Украина); 

 Альфа-Банк (Беларусь); 

 Альфа-Банк (Казахстан). 

«Альфа-групп» - является одним из крупнейших частных финансово-

инвестиционных консорциумов в России. 
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Компании предоставляют все виды банковских и финансовых услуг и 

предлагают широкий выбор продуктов.Продукты предлагаемые «Альфа-

групп»: межбанковские операции, корпоративное и розничное кредитование, 

прием вкладов на депозит и обслуживание счетов, операции с иностранной 

валютой, услуги по обработке наличности, услуги по хранению ценностей, 

инвестиционные банковские услуги, документарные операции и другие 

вспомогательные услуги корпоративным и частным клиентам. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года общее количество штатных 

сотрудников компаний «Альфа групп» насчитывало более 40 тыс. человек; 

компании «Альфа групп» обслуживали более 27 млн. частных и 

корпоративных клиентов, а филиальная сеть состояла из 1 110 отделений. 

По состоянию на 31.12.2018 года сам Альфа-Банк обслуживает 538 тыс. 

корпоративных и 16,1 млн. частных клиентов. 

Для создания и внедрения новых высокомаржинальных продуктов в 

2013 году банком была создана «Альфа-лаборатория» - это самостоятельная 

структура, специализирующаяся на разработке высокотехнологичных 

продуктов для финансового рынка. В рамках подразделения работали 

специалисты различных направлений (IT, дизайнеры, аналитики, 

специалисты в сфере digital и другие). Самыми известными продуктами 

«лаборатории» стали: «Альфа-клик», «Альфа-мобайл», «Альфа-бизнес 

онлайн», «O!pp» (мобильное приложение для перевода денег). В августе 2017 

года банком было принято решение о расформировании подразделения и 

создании на базе текущих активов направления по развитию и поиску новых 

бизнес-идей. 

Ключевой задачей АО «Альфа-Банк» является достижение высоких 

международных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике. 

Процессы управления в банке структурированы таким образом, чтобы 

обеспечить соблюдение законов, норм и правил, а также создать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://alfabankkabinet.ru/alfaclick
https://alfabankkabinet.ru/albo
https://alfabankkabinet.ru/albo
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благоприятную среду для выстраивания правильных с экономической точки 

зрения дальнейших действий и решений.  

Жизненно важная роль в Банке отводится развитию корпоративной 

культуры.  Именно корпоративная культура, задаваемая руководством, 

определяет корпоративную этику. Неукоснительное соблюдение этических 

норм и верность основным ценностям служат формированию и сохранению 

корпоративной культуры в АО «Альфа-Банк». 

АО «Альфа-Банк» прививает своим сотрудникам культуру открытости 

и доверия, что позволяет, открыто обсуждать с руководством острые рабочие 

вопросы, предлагать свои идеи для совершенствования работы Банка. 

Основными конкурентами Альфа-Банка являются: Тинькофф банк, 

ВТБ, Сбербанк, Райффайзенбанк. 

Рассмотрим основные финансовые показатели АО «Альфа-Банк» за 

2016 – 2018гг. (табл 2.1). 

Таблица 2.1 Основные финансовые показатели АО «Альфа-Банк» 2016 – 

2018гг., (тыс. руб) 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
Темп роста % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

1 Активы  2 246 840 199 2 495 743 432 3 215 947 246 111,08 128,86 

2 

Капитал 

(собственные 

средства) 

227 525 094 261 397 768 356 018 660 114,89 136,20 

3 Средства клиентов 1 548 772 391 1 863 196 331 2 422 485 531 120,30 130,02 

3.1 

Вклады физ. Лиц, в 

т.ч 

индивидуальных 

предпринимателей 

680 909 288 843 635 015 1 122 419 923 123,90 133,05 

4 

Прибыль до 

налогообложения 
11 316 068 60 248 489 139 829 221 532,42 232,09 

5 

Рентабельность 

активов 
0,50 2,41 4,35 479,32 180,11 

6 

Рентабельность 

капитала 
4,97 23,05 39,28 463,42 170,40 
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Данные балансов, на основании которых была создана таблица 2.1,  

представлены в приложении 1, 2, 3. 

Из таблицы 2.1 видно, что активы в 2017 году по сравнению с 2016 

годом увеличились на 11,08%. В то время как в 2018 году по сравнению с 

2017 годом активы увеличились на 28,86%. Увеличение активов  объясняется 

увеличением ресурсной базы, на основании которой и происходит процесс 

активных операций. Средств привлеченных от клиентов в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом стало больше на 20,3% (314423940 тыс. руб.). В 2018 

году наблюдалась та же тенденция. По сравнению с 2017 годом активы 

увеличились на 30,02% (559289200 тыс. руб.); вклады физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей выросли, в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом на 23,9% (162725727 тыс. руб.),  в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличение произошло на 33,05%  (278784908 тыс. 

руб.). Увеличение прибыли до налогообложения  в 2017 году по сравнению с 

2016 годом увеличилась на 432,42% (48932421 тыс. руб.), в 2018 по 

сравнению с 2017 годом увеличилась на 132,09% (79580732 тыс. руб.).  

Капитал АО «Альфа-Банк» имеет положительную динамику и 

увеличивается на всем промежутке рассматриваемого периода. В 2017 году 

по сравнению с 2016 годом капитал увеличился на 14,89% (33872674 тыс. 

руб.), в 2018 году по сравнению с 2017 капитал увеличился на 36,2% 

(94620892 тыс. руб.). Рост активов сопровождается и ростом рентабельности 

капитала и активов-нетто, что говорит о продуктивной деятельности банка.  

Из показателей, приведенных в таблице 2.1 можно сделать вывод, что в 

АО «Альфа-Банк» рост рентабельности прямо влияет на рост доходов, 

увеличение количества продаж, увеличение оказываемых услуг, о снижении 

расходов и уменьшении издержек. Данные показатели свидетельствуют о 

грамотной политике управления банком. 

Рассмотрим структуру собственных средств АО «Альфа-Банк»  за 2016 

– 2018гг. в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 –Структура собственных средств АО «Альфа-Банк» за 2016 – 

2018 гг. 

Наименование 

показателей 

2016 2017 2018 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Средства 

акционеров 
59 587 623 26,19 59 587 623 22,80 59 587 623 16,74 

Эмиссионный 

доход 
1 810 961 0,80 1 810 961 0,69 1 810 961 0,51 

Резервный фонд 2 979 381 1,31 2 979 381 1,14 2 979 381 0,84 

Переоценка 

по справедливой 

стоимости ценных 

бумаг, 

имеющихся 

в наличии для 

продажи, 

уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

(увеличенная 

на отложенный 

налоговый актив) 

2 250 387 0,99 2 105 752 0,81 -634 240 0,18 

       Переоценка 

основных средств 

и нематериальных 

активов, 

уменьшенная 

на отложенное 

налоговое 

обязательство 

5 207 289 2,29 4 618 840 1,77 4 381 864 1,23 

Нераспределенная 

прибыль прошлых 

лет (не покрытые 

убытки прошлых 

лет) 

150 703 892 66,24 147 689 237 56,50 181 295 121 50,92 

Неиспользованная 

прибыль (убыток)  
4 985 561 2,19 42 605 974 16,30 106 597 950 29,94 

Собственные 

средства 
227 525 094 100,00 261 397 768 100,00 356 018 660 100,00 

 

Из таблицы 2.2 за анализируемый период видно, что увеличение 

собственных средств в 2017 году произошло за счет увеличения 

неиспользованной прибыли;  в 2018 году на увеличение собственных средств 

повлияло увеличение неиспользованной прибыли и нераспределенной 
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прибыли прошлых лет. За 2018 год рост собственных средств составил 

практически 105 млрд. руб., что позволило нарастить доходность 

продаваемых продуктов. ( Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3). 

Для полноты картины рассмотрим динамику доходов АО «Альфа-

Банк» за 2016 – 2018гг. . 

Таблица 2.3 –Динамика доходов АО «Альфа-Банк», (тыс. руб.) 

Наименование 

статей 

2016 

  

2017  

 

2018 

  

Динамика % 

2017/2016 2018/2017 

1 2 3 4 5 6 

Процентные 

доходы 
182 321 837 197 215 301 214 848 549 108,17 108,94 

Чистые доходы от 

операций с 

финансовыми 

активами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

-18 395 340 -17 611 682 33 375 036 104,45 - 

Чистые доходы от 

операций с 

финансовыми 

обязательствами, 

оцениваемыми по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

-3 650 347 -652 706 86 420 559,26 - 

Чистые  доходы  от 

операций с 

ценными бумагами, 

имеющимися в 

наличии для 

продаж 

-650 541 932 210 -8 312 - - 

Чистые доходы 

от операций 

с ценными 

бумагами, 

удерживаемыми 

до погашения 

1 090 284 880 133 -11 448 123,88 - 

Чистые доходы 

от операций 

с иностранной 

валютой 

9 527 069 -2 227 727 7 450 385 - - 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 

Чистые доходы 

от переоценки 

иностранной 

валюты 

-57 763 300 -6 961 393 27 284 269 - - 

Чистые доходы 

от операций 

с драгоценными 

металлами 

71 723 -29 271 -53 126 - 55,10 

Чистые доходы 

от операций 

с драгоценными 

металлами 

71 723 -29 271 -53 126 - 55,10 

Доходы от участия 

в капитале других 

юридических лиц 

646 885 397 229 3 828 924 61,41 963,91 

Комиссионные 

доходы 
62 404 594 73 593 912 94 407 819 117,93 128,28 

Прочие 

операционные 

доходы 

3 320 178 6 130 801 4 399 484 184,65 71,76 

Доходы, всего: 178 923 042 251 666 807 385 608 000 140,66 153,22 

 

Наблюдается тенденция увеличение доходов. В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом доходы увеличилось на 40,66% (72743765 тыс. руб.), 

в 2018 году доходы по сравнению с 2017 годом увеличилось на 53,22% 

(133941193 тыс. руб.), что свидетельствует о высокорентабельной 

деятельности банка в анализируемом периоде, проведении агрессивной 

кредитной политики, выводе на рынок новых высокомаржинальных 

продуктов. 

Проанализируем динамику расходов для полноты выводов (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 –Динамика расходов АО «Альфа-Банк», (тыс.руб.) 

Наименование 

статей 
2016  2017  2018  

Динамика % 

2017/2016 2018/2017 

1 2 3 4 5 6 

Процентные расходы 

по привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 

15 275 064 120 02 016 12 941 225 78,57 107,83 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 

Процентные расходы 

по привлеченным 

средствам клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями 

69 545 499 73 927 346 79 582 235 106,30 107,65 

Процентные расходы 

по выпущенным 

долговым 

обязательствам 

6 807 270 5 827 063 6 597 416 85,60 113,22 

Комиссионные 

расходы 
18 665 330 23 477 663 29 144 296 125,78 124,14 

Операционные 

расходы 
78 954 552 91 123 257 101 046 362 115,41 110,89 

Расходы, всего: 189 247 715 206 357 345 229 311 534 109,04 111,12 

 

Из таблицы 2.4 видно, что  расходов за анализируемый период растут. 

Но рост расходов меньше, чем рост доходов, что положительно влияет на 

окончательные финансовые показатели деятельности банка. 

В целом, как показал проведенный анализ, финансовое состояние банка 

является благоприятным. 

В современных условиях собственники банка поставили перед 

руководством главную задачу – перейти на новый технологический уровень 

работы. Это позволит предложить лучшие сервисы для клиентов, даст 

бесспорные преимущества над конкурентами, заложит основу для 

повышения прибыльности и роста рыночной доли во всех приоритетных 

сегментах.  

Первичным и ключевым центром взаимодействия с частными 

и корпоративными клиентами станет смартфон, и АО «Альфа-Банк» 

планирует сделать свое мобильное приложение лучшим в России. 

В мобильном банке будет сосредоточен максимальный набор продуктов 

и сервисов в удобном формате, в том числе тех, что сегодня доступны только 
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в отделениях банка. Уже сейчас в мобильном приложении банка можно 

за три минуты получить кредит, привязать свою карту к любому счету 

и мгновенно выпустить новую карту. 

Второе направление стратегии банка – совершенно новый подход к 

работе отделений. Альфа – Банк первым в России построит сеть отделений 

следующего поколения, где клиенты без бумажных документов, имея только 

смартфон, будут обслуживаться по всему перечню банковских и 

инвестиционных продуктов. Выйдя на новый уровень цифровизации 

процессов Альфа – Банк ускорит обслуживание клиентов. 

Третье направление – полностью реализовать концепцию первого в 

России безбумажного универсального банка, отказаться от бумажной 

документации в отделениях и бэк-офисе – везде, где это не является 

требованием законодательства или желанием клиента. Для этого Альфа-Банк 

планирует как можно активнее продолжить внедрение биометрической и 

электронной цифровой подписи. Переход к безбумажной технологии 

позволит вывести клиентский опыт на качественно новый уровень и 

повысить эффективность операций. 

Ключевые финансовые цели на ближайшие годы: рост клиентского 

кредитного портфеля во всех сегментах, увеличение комиссионного дохода 

и полное покрытие операционных расходов за счет безрисковых доходов. 

Масштабы бизнеса должны расти параллельно с повышением операционной 

эффективности. Планируется существенно снизить показатель CIR 

(отношение операционных расходов к операционным доходам) и в то же 

время сохранить высокую прибыльность. Это позволит Банку устойчиво 

наращивать собственный капитал. За счет внедрения бездокументарного 

делового оборота Альфа-Банк планирует значительно увеличить клиентскую 

базу, в первую очередь, в сегменте предпринимателей и самозанятых в 

возрасте до 35 лет. Сохранение текущих темпов роста позволит в 2021 году 
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зарабатывать 70% прибыли на регулярном бизнесе (розничный, малый 

и средний). Сейчас этот показатель составляет около половины. 

 

2.2 Анализ пластикового бизнеса в АО «Альфа-Банк» 

 

Важную роль в развитии безналичных расчетов играют банковские 

карты, с помощью которых банк обслуживает клиентов через банкоматы, 

информационно-платежные терминалы и через сеть интернет. 

Сейчас АО «Альфа-Банк» предоставляет клиентам разнообразный и 

многогранный набор услуг карточного продукта, с наличием различного 

функционала и областью применения, предоставляющих выбор для 

различных потребностей клиентов. Рассмотрим классификацию карт в 

контексте текущих предложений АО «Альфа-Банк». 

С каждым годом АО «Альфа-Банк» выпускает все больше пластиковых 

карт, к ним относятся кредитные и расчетные пластиковые карты. Около 80% 

выпущенных карт являются расчетными. Выпуск расчетных (дебетовых) 

карт по большей степени связано с таким банковским продуктом как 

зарплатный проект. Оценив динамику выпуска платежных карт за последние 

три года, можно понять какими темпами осуществляется развитие 

зарплатных проектов в АО «Альфа-Банк». 

Из рисунка 2.1 видно, что в 2018 году портфель банковских карт АО 

«Альфа-Банк» составил порядка 16 миллионов действующих карт. Основной 

причиной роста выпуска пластиковых карт является зарплатные проекты и 

кредитные карты с новыми выгодными для потребителя условиями 

использования.  

На рост эмитированных карт могло повлиять обновление линейки 

кредитных и дебетовых карт. Большой популярностью пользуется кредитная 

карта сто дней без процентов. Согласно условиям кредитной карты, клиент 

может пользоваться средствами банка,  не выплачивая проценты сто дней 
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при выполнении условия выплаты минимального платежа один раз в месяц. 

Альфа-Банк  предоставляет клиентам самый большой льготный период без 

процентов по сравнению с банками конкурентами, за счет этого карта обрела 

популярность среди клиентов банка. Таким образом, клиент может без 

процентов пользоваться средствами банка до 500 000 рублей (доступный 

лимит банк определяет индивидуально для каждого клиента) и снимать в 

банкомате без комиссии до 50 000 рублей. 

 

Рисунок 2.1 – Объем платежных карт, эмитированных АО «Альфа-

Банк» за 2016 – 2018гг., тыс. шт. 

 

Так же была обновлена линейка дебетовых карт. Дебетовая карта с 

кэшбэком стала популярной благодаря тому, что с каждой покупки с 

использованием карты определенный процент возвращается в виде баллов, с 

помощью которых в дальнейшем клиент может совершить покупку. Новая 

линейка кредитных и  дебетовых карт позволила привлечь новых клиентов и 

увеличить выпуск платежных карт.  
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Виды и условия выпуска пластиковых карт анализируемого банка 

представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Классификация классических дебетовых карт АО «Альфа-

Банк» 

Наименование карты Кэшбэк за покупки % на остаток по счету Годовое обслуживание 

Альфа-карта 0 0 0 

Альфа-карта с 

преимуществами 

до 2% за покупки при 
выполнении условий: 

до 6% при 
выполнении условий: 

0 рублей при выполнении 

условий, 100 рублей в 
месяц при не выполнении 

условий: 

- 1,5% - кэшбэк при 

сумме покупок более 

10 000 рублей в 

месяц. 

- 1% - на остаток по 

счету при сумме 

покупок более 10 000 

рублей в месяц. 

- Сумма покупок по 

дебетовым картам от 10 

000 рублей в месяц или 

среднемесячный остаток 

на счете от 30 000 рублей 

- 2% - кэшбэк при 

сумме покупок более 

70 000 рублей в 

месяц. 

- 6% - на остаток по 

счету при сумме 

покупок более 70 000 

рублей в месяц. 

- 

Альфа-карта premium 

до 3% кэшбэк за 
покупки при 

выполнении условий: 

до 7% при 

выполнении условий: 

0 рублей при выполнении 
условий, 5000 рублей в 

месяц при не выполнении 

условий: 

- 1,5% - кэшбэк при 

сумме покупок более 

10 000 рублей в 

месяц. 

- 1% - на остаток по 

счету при сумме 

покупок более 10 000 

рублей в месяц. 

- Остатки на счетах + 

инвестиции от 3 млн. руб. 

- 2% - кэшбэк при 

сумме покупок более 

70 000 рублей в 

месяц. 

- 6% - на остаток по 

счету при сумме 

покупок более 70 000 

рублей в месяц. 

- Остатки на счетах + 

инвестиции от 1,5 млн. 

руб. и траты по картам от 

100 000 руб. 

- 3% - кэшбэк при 

сумме покупок более 

100 000 рублей в 

месяц. 

- 7% - на остаток по 

счету при сумме 

покупок более 100 

000 рублей в месяц. 

- Поступление заработной 

платы от 400 000 руб. в 

месяц. Условие действует 

первые 6 месяцев. 
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Наличие дебетовых карт в Альфа-Банке дает возможность их 

владельцу получать следующие выгоды: 

 Альфа-карта – бесплатное обслуживание и снятие наличных денежных 

средств в банкоматах Альфа-Банка и партнеров, бесплатное 

пополнение карты и онлайн-переводы на счета в других банках, оплата 

без комиссий штрафов ГИБДД; 

 Альфа-карта с преимуществами – кэшбэк до 2% на покупки, доход на 

остаток до 6% годовых, бесплатное обслуживание и снятие наличных 

денежных средств в любых банкоматах по всему миру при выполнений 

условий по карте; 

 Альфа-карта Premium – кэшбэк до 3% на покупки, доход на остаток до 

7% годовых, бесплатное снятие наличных денежных средств без 

комиссии в любых банкоматах по всему миру, персональный 

менеджер; В первые два календарных месяца максимальный кэшбэк и 

доход на остаток начисляются вне зависимости от трат. 

В таблице 2.6 представлена классификация кредитных карт. 

Таблица 2.6 – Классификация классических кредитных карт АО «Альфа-

Банк» 

Условия Standard Gold Platinum 

Кредитный лимит  до 500 000 рублей до 700 000 рублей до 1 000 000 рублей 

Выпуск карты Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Процентная ставка 

От 11,99% 

определяется 

индивидуально 

От 11,99% 

определяется 

индивидуально 

От 11,99% 

определяется 

индивидуально 

Стоимость годового 

обслуживания 

0 рублей первый год, 

далее от 1190 рублей 
от 29920 рублей от 5490 рублей 

Выдача наличных до 50000 
руб/мес 

Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

    Комиссия за выдачу наличных 

более 50000 руб/мес 

(взимается с суммы разницы) 

5,9% минимум 500 

рублей 

4,9% минимум 400 

рублей 

3,9% минимум 300 

рублей 
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АО «Альфа-Банк» сотрудничает с крупными фирмами: Аэрофлот, 

Яндекс, РЖД и другими. Благодаря такому сотрудничеству АО «Альфа-

Банк» выпускает дебетовые и кредитные кобрендинговые карты с 

преимуществами использования, начислением дополнительных баллов (в 

случае с авиакомпанией – мили) которыми можно частично или полностью 

рассчитаться за покупку или услугу в определенных компаниях. 

Наличие кредитных карт АО «Альфа-Банк» дает возможность их 

владельцу получать следующие выгоды: 

1. оплачивать товары и услуги без комиссии в любой стране мира; 

2. стать участником бонусной программы накапливая бонусы АО 

«Альфа-Банк» и его партнеров; 

3. самостоятельно или делегировано пополнять карточный счет (через 

кассы, банкоматы, интернет); 

4. в любое время обновить или заказать выпуск новой кредитной карты 

банка; 

5. удобно, безопасно совершать покупки, проводить платежи через 

интернет при помощи кредитной карты онлайн. 

Рассмотрим виды, условия использования кобрендинговых кредитных 

карт в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Виды и условия использования комбрендинговых кредитных 

карт на примере кредитной карты «Аэрофлот-Бонус» 

Условия 

Аэрофлот-Бонус 

Standard Gold Platinum 
WorldBlackAdi

tion 

1 2 3 4 5 

Бонусные 

мили 

1,1 мили 

Аэрофлот 

бонус за 60 

руб/1USD/1E

UR 

1,5 мили 

Аэрофлот 

бонус за 60 

руб/1USD/1E

UR 

1,75 мили 

Аэрофлот 

бонус за 60 

руб/1USD/1EU

R 

2 мили 

Аэрофлот 

бонус за 60 

руб/1USD/1EU

R 



 
44 

 

Продолжение таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 

Товары, 

услуги за 

бонусные 

мили 

Авиабилеты, 

бизнес-класс, 

отели, аренда 

машин 

за мили, 500 

миль в 

подарок при 

оформлении 

карты 

Авиабилеты, 

отели, аренда 

машин 

за мили, 1000 

миль в 

подарок при 

оформлении

и карты 

Авиабилеты, 

отели, аренда 

машин 

за мили, 

Поменять 

эконом на 

бизнес-класс 

за мили 

1000 

приветственны

х миль 

Кредитный 

лимит 

до 500 000 

руб. 

до 700 000 

руб. 

до 1 000 000 

руб. 

до 1 000 000 

руб. 

Льготный 

период  

60 дней без 

процентов 

60 дней без 

процентов 

60 дней без 

процентов 

60 дней без 

процентов 

Процентная 

ставка 
23,99% 23,99% 23,99% 23,99% 

Годовое 

обслуживан

ие карты 

от 990 руб. от 2 490 руб. от 7 990 руб. от 11 990 руб. 

Лимит 

снятие 

наличных 

денежных 

средств 

60 000 руб. 

(комиссия за 

снятие более 

60 000 руб. - 

5,9%, 

минимум 500 

руб.) 

120 000 руб. 

(комиссия за 

снятие более 

60 000 руб. - 

4,9%, 

минимум 400 

руб.) 

200 000 руб.  

(комиссия за 

снятие более 

60 000 руб. - 

3,9%, 

минимум 300 

руб.) 

200 000 руб.  

(комиссия за 

снятие более 

60 000 руб. - 

3,9%, минимум 

300 руб.) 

 

В таблице 2.7 отображены условия использования кобрендинговых 

кредитных карт. Из таблицы видно, что условия кобрендинговых кредитных 

карт сформированы для клиентов банка с разными увлечениями и 

материальным положением. Каждый клиент может подобрать выгодную 

карту под свой ритм жизни и материальное положение. За оформление карты 

банк  дарит клиенту бонусные мили от 500 до 1000 миль, в зависимости от 

вида карты. Клиент может выбрать вид карты с доступным кредитным 

лимитом от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей в зависимости от своих 

потребностей и материального положения. Также клиенту доступен лимит на 

снятие от 60 000 руб до 200 000 рублей и разные комиссии за годовое 
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обслуживание карты в зависимости от статуса карты (от 990 рублей до 11 990 

рублей.). 

Рассмотрим в таблице 2.8 виды и условия использования дебетовых 

кобрендинговых карт. 

Таблица 2.8 – Виды, условия использования дебетовых комбрендинговых 

карт на примере  дебетовой карты  «Аэрофлот» и «Аэрофлот BlackAdition» 

Наименование 

карты 
Мили  

% на остаток по 

счету 

Годовое 

обслуживание 

1 2 3 4 

Аэрофлот 

до 1,5 мили за 

каждые 60 рублей 

при выполнении 

условий: 

до 6% при 

выполнении 

условий: 

Бесплатно при 

выполнении 

условий, 100 

рублей в месяц 

при не 

выполнении 

условий: 

- 1,1 мили при 

сумме покупок 

более 10 000 рублей 

в месяц. 

- 1% - на остаток 

по счету при 

сумме покупок 

более 10 000 

рублей в месяц. 

- Сумма покупок 

по дебетовым 

картам от 10 000 

рублей в месяц 

или 

среднемесячный 

остаток на счете 

от 30 000 рублей 
- 1,5 мили при 

сумме покупок 

более 70 000 рублей 

в месяц. 

- 6% - на остаток 

по счету при 

сумме покупок 

более 70 000 

рублей в месяц. 

    

Аэрофлот 

BlackAdition 

до 2 мили за 

каждые 60 рублей 

при выполнении 

условий: 

до 7% при 

выполнении 

условий: 

Бесплатно при 

выполнении 

условий, 5000 

рублей в месяц 

при не 

выполнении 

условий: 
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Продолжение таблицы 2.8 

1 2 3 4 

Аэрофлот 

BlackAdition 

- 1,1 мили при 

сумме покупок 

более 10 000 рублей 

в месяц. 

- 1% - на остаток 

по счету при 

сумме покупок 

более 10 000 

рублей в месяц. 

 - остаток на 

счетах более 3 

млн. руб. 

- 1,5 мили при 

сумме покупок 

более 70 000 рублей 

в месяц. 

- 6% - на остаток 

по счету при 

сумме покупок 

более 70 000 

рублей в месяц. 

- остаток на 

счетах более 1,5 

млн. руб и траты 

по картам от 100 

тыс. руб. 

- 2 мили при сумме 

покупок более 100 

000 рублей в месяц. 

- 7% - на остаток 

по счету при 

сумме покупок 

более 100 000 

рублей в месяц. 

- поступление 

заработной платы 

от 400 000 

руб/мес. 

 

Из таблицы видно, что дебетовая кобрендинговая карта схоже с 

дебетовой картой с кэшбеком.  

Кобрендинговая дебетовая карта дает следующие преимущества ее 

держателю: 

 мили, возможно, обменять на авиабилет, повысить класс 

обслуживания, а также обменять мили на товары или услуги в 

различных категориях программы Аэрофлот Бонус; 

 полеты по всему миру с Аэрофлотом и 19 авиакомпаниями альянса 

SkyTeam, индивидуальное обслуживание в любом отделении банка в 

России; 

 все операции с бонусным счетом возможны онлайн на сайте Аэрофлот; 

 бесплатные платежи с Applepay, Googlrpay и Samsungpay; 

 удобное управление финансами в мобильном приложении «Альфа-

Мобайл»; 

 льготная конвертация валюты по биржевому курсу; 
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 бесплатное пополнение с карт любых банков в мобильном приложении 

«Альфа-Мобайл» или интернет-банке «Альфа-Клик»; 

 бесплатное обслуживание. 

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и 

технологичным, банк с каждым годом все более совершенствует 

возможности дистанционного управления счетами клиентов. Элементы, 

входящие в систему удаленных каналов обслуживания клиентов АО «Альфа-

Банк» представлены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Технология системы дистанционного обслуживания клиентов 

АО «Альфа-Банк» 

Наименование 

элемента 

Описание 

1 2 

Онлайн-банкинг 

«Альфа-Клик» 

Это программный комплекс, с помощью которого 

можно управлять банковским счетом через браузер, 

используя подключение к интернет. Для входа в 

систему клиент должен ввести свой личный номер и 

пароль, которые он  получает в процессе регистрации в 

отделении банка. 

SMS-сервис 

«Альфа-Чек» 

Позволяет с помощью SMS – коротких текстовых 

сообщений – управлять своим счетом в банке с 

мобильного телефона. На сотовый телефон банк 

доставляет информацию о счетах и операциях по ним, 

а клиент с сотового телефона отправляет в банк 

команды, которые банк обязан выполнить, например, 

поручение о переводе средств. 
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 

Мобильное 

приложение 

«Альфа-Мобайл» 

Данный программный комплекс предоставляет клиенту 

возможность управлять своим банковским счетом 

через специализированную программу, которую 

клиент устанавливает на телефон (смартфон) и которая 

взаимодействует с банком, используя сеть интернет. 

Идентификация осуществляется с помощью  

внутренней системы шифрования данных программы, 

и не требует от клиента введения каких-либо 

специальных сведений. 

Устройства 

самообслуживания 

(банкоматы, 

мультикассы и т.д.) 

Каждый терминал сети – программно-технический 

комплекс, который может осуществлять 

автоматизированные прием и выдачу наличных 

денежных средств,  и выполнение других операций, 

как используя платежные карты, так и без них. 

Банковские терминалы позволяют выполнять 

денежные переводы, проводить сложные платежи в 

бюджет и даже  осуществлять автоматизированное 

розничное кредитование. 

 

Таким образом, дистанционно, без посещения отделения через 

удаленные сервисы АО «Альфа-Банк» можно совершать множество 

операций: 

 в любой моментвозможно перевести денежные средства клиенту  

 узнать остаток денежных средств на счете, пополнить счет мобильного 

телефона. Возможно, переводить денежные средства по номеру 

телефона; 
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 получать бесплатную консультацию в чате приложения и на горячей 

линии Альфа-Банк; 

 привязать, блокировать и разблокировать карту; 

 оплачивать налоги, штрафы ГИБДД, услуги ЖКХ, интернет, 

мобильную связь; 

 узнать место нахождения ближайшего банкомата, отделения и сколько 

клиентов обслуживается в отделении на данный момент. 

Рассмотрим систему удаленного обслуживания «Альфа-Клик» 

(Интернет-банкинг) (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 – Количество пользователей и оборот платежей «Альфа-Клик» 

АО «Альфа-Банк» 2016-2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2017/2016,% 2018/2017% 

Количество 

пользователей 

млн. чел. 

6,7 7,0 7,4 104,48 105,71 

Оборот платежей 

млрд. руб. 
674 826 985,9 123,28 119,36 

Оборот денежных 

переводов, млрд. 

руб. 

610 688 840 112,79 122,09 

Объем валютных 

операций, млрд. 

руб. 

390 464 583 118,97 125,65 

Объем 

кредитования, 

млрд. руб. 

106 201 385 189,62 191,54 

 

Как видно из таблицы 2.10, наблюдается рост, как количества 

пользователей, так и объемов операций в онлайн-банкинге «Альфа-Клик».  

Рост объема операций совершенных в данной системе является стабильным. 

Данный факт можно объяснить, что «Альфа-Банк» делает упор на создание 
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удобного для клиентов сервиса удаленного обслуживания и старается 

минимизировать необходимость клиентов посещать отделения банка за счет 

увеличения функций сервиса  «Альфа-Клик». 

В целом «Альфа-Клик» является динамично развивающейся системой 

интернет-банкинга. Функционал данной системы постоянно 

совершенствуется, за счет чего и растет количество пользователей. 

Услуга «Альфа-Чек» - это дистанционное обслуживание посредством 

SMS-сообщений на мобильный телефон. «Альфа-Чек» пользуется 

популярностью у клиентов банка, так как дает возможность контролировать 

поступление и списание денежных средств без обращения в отделение банка.  

Рассмотрим оборот платежей сервиса удаленного обслуживания 

«Альфа-Чек» (табл. 2.11). 

Таблица 2.11 – Количество пользователей и оборот платежей «Альфа-Чек» 

АО «Альфа-Банк» за 2016 – 2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 
2017/2017,

% 

2018/2017

% 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

пользователей млн. 
10,9 13,0 14,8 119,27 113,85 

в т.ч. 

«информационный 

банкинг» 

10,1 11,8 12,6 116,83 106,78 

доля пользователей 

«информационного 

банкинга», % 

92,6 90,8 85,1 98,01 93,76 

Оборот платежей 

млрд. руб. 
7,1 8,2 11,5 115,49 140,24 

в т.ч при оплате 

мобильной связи, 

% 

90,1 89,8 90,7 99,67 101,00 
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Продолжение таблицы 2.11 

1 2 3 4 5 6 

Оборот денежных 

переводов, млрд. 

руб. 

4,5 4,8 5,2 106,67 108,33 

в т.ч 

автоматических 

платежей, млрд. 

руб.  

4,1 4,6 5,0 112,20 108,70 

доля 

автоматических 

платежей, % 

88,9 93,7 96,2 105,40 102,67 

 

Таким образом, количество пользователей «Альфа-Чек» за 

исследуемый период выросло почти на 36%.  Следует заметить, что 

большинство клиентов используют «Альфа-Чек» для получения информации 

о счетах.  Это обусловлено сложностью проведения операций. К примеру, 

для того чтобы перевести денежные средства на другой счет, необходимо 

отправить smsс номером счета состоящим из множества цифр, и суммой 

перевода. Частичным решением данной проблемы является возможность 

использования «коротких команд» и автоматических платежей. Например, 

для перевода денежных средств на баланс сотового телефона, достаточно 

отправить smsс суммой платежа на заданный номер. Благодаря таким 

командам данная услуга достаточно популярна для оплаты сотовой связи.  

Услуга «Альфа-Чек» хорошо себя зарекомендовала и достаточно 

популярна, но значительно ограничена в количестве функций и не совсем 

удобна, из-за того, что требует введения большого количества символов. 

Далее рассмотрим мобильное приложение «Альфа-Мобайл» для 

смартфонов (Мобильный-банкинг). 

Мобильный банкинг является развитым сервисом интернет-банкинга, 

позволяющий управлять операциями со счетами с помощью смартфона. 

Рассмотрим оборот платежей мобильного приложения «Альфа-

Мобайл» (табл. 2.12). 
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Таблица 2.12 – Количество пользователей и оборот платежей мобильных 

приложений «Альфа-Мобайл» АО «Альфа-Банк» за 2016 – 2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2017/2017,% 2018/2017,% 

Количество 

пользователей 

млн. 

1,4 1,8 2,1 128,57 116,67 

Оборот 

платежей млрд. 

руб. 

216,7 261,1 301,6 120,52 115,51 

Оборот 

денежных 

переводов, млрд. 

руб. 

154,6 216,0 298,4 139,72 138,15 

Объем валютных 

операций, млрд. 

руб.  

129,9 135,1 170,4 104,00 126,13 

Объем 

кредитования 

млрд. руб. 

131,2 145,6 197,4 110,98 135,58 

 

Как видно из таблицы 2.12 данным сервисом клиенты пользуются на 

порядок меньше чем интернет – банкингом и SMS–банкингом. Это 

объясняется, прежде всего, тем, что данное приложение требует 

определенного операционного обеспечения сотового телефона.  

Однако уровень технологий сотовых телефонов повышается, все 

больше клиентов приобретают смартфоны с операционным обеспечением, 

которое позволяет пользоваться мобильным-банкингом.  

Стоит заметить, что оборот платежей на одного клиента банка в 

мобайл-банкинге значительно превышает оборот платежей на одного клиента 

в интернет-банкинге и особенно в SMS-банкинге. 
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В целом сервис  мобильного-банкинга ориентирован на более 

обеспеченную аудиторию, а также на аудиторию от 20 до 35 лет т.к. 

наибольшее количество пользователей смартфонов приходится на эту 

возрастную категорию.  

АО «Альфа-Банк» делает упор на модернизацию мобильного 

приложения. Цель -  максимально уменьшить необходимость клиентов 

посещать отделения. Для достижения этой цели расширяются возможности и 

функции мобильного приложения, что в свою очередь влияет на 

положительную динамику пользователей «Альфа-Мобайл». 

Рассмотрим динамику использования платежных терминалов в системе 

обслуживания клиентов в АО «Альфа-Банк».  

Платежные терминалы предназначены для зачисления и списания 

денежных средств со счета при помощи пластиковой карты так и без ее 

наличия. Также терминал позволяет производить оплату товаров и услуг, 

переводить денежные средства с одного счета на другой. Преимущество 

терминала перед другими сервисами дистанционного банковского 

обслуживания является то, что клиент сам проводит операцию и наглядно 

может убедиться, что операция проведена и получитьпосле операции 

соответствующую квитанцию.  

Рассмотрим статистику использования терминалов АО «Альфа-Банк» 

(табл. 2.13). 

Таблица 2.13 – Основные показатели использования системы платежных 

терминалов АО «Альфа-Банк» за 2016 – 2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 2017/2017,% 2018/2017,% 

1 2 3 4 5 6 

Общее 

количество 

терминалов, 

тыс. 

45,0 51,0 58,0 113,33 113,73 
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Продолжение таблицы 2.13 

1 2 3 4 5 6 

Количество 

проводимых 

операций, 

млн. 

280,0 325,0 381,0 116,07 117,23 

Оборот 

платежей, 

млрд. руб.  

970,0 1060,0 1187,0 109,28 111,98 

Объем 

переводов, 

млрд. руб.  

602,0 911,0 119,0 151,33 13,06 

в т.ч. за 

рубеж, млрд. 

руб.  

9,8 10,4 10,1 106,12 97,12 

 

Из таблицы 2.13 видно, что в рассматриваемом периоде наблюдается 

рост основных показателей данного сервиса. Общее число банкоматов 

увеличилось на 13 тыс. или на 28,8%. 

Сеть терминалов АО «Альфа-Банк» является крупнейшей в стране, 

позволяя миллионам клиентов банка осуществлять различные банковские 

операции без визита в отделения. 

Платежные терминалы предназначены для автоматизации приема и 

выдачи наличных денежных средств и выполнения прочих операций, таких 

как оплата услуг и товаров, и для составления документов, которые могут 

подтверждать эти операции. Терминалы позволяют совершать операции, 

используя не только банковские карты, но и наличные денежные средства. 

Платежные терминалы являются самым распространенным сервисом 

дистанционного банковского обслуживания. Их популярность обусловлена, 

прежде всего, тем, что клиент сам  проводит операции и наглядно видит, что 

операция проведена в соответствии с его указаниями.  

В последние годы отмечается быстрое развитие сервисов 

дистанционного обслуживания АО «Альфа-Банк».  Руководство банка 

понимает всю важность развития данной отрасли в целях реализации 
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поставленных перед банком задач, и в конечном итоге, для обеспечения 

удобства клиентов. Таким образом, приоритетом стало активное развитие 

онлайн-каналов. Уже сейчас более 58% клиентов ежемесячно пользуются 

удаленными каналами и совершают свои ежедневные операции в мобильном 

приложении банка. Воплощая стратегию технологического лидерства, АО 

«Альфа-Банк» планомерно переводит рутинные процессы в цифровые 

каналы для того, чтобы «влиться» в повседневную жизнь клиента, и быть с 

ним рядом 24/7 в любой удобной ему точки мира. АО «Альфа-Банк» 

значительно упростил процессы и теперь клиенты имеют возможность 

оформить большинство продуктов, например пластиковую карту или кредит 

наличными за пару кликов в приложении, а затем самостоятельно 

пользоваться ими в приложении без каких либо дополнительных походов в 

отделение или звонков в центр поддержки клиентов. Одним из результатов 

этой работы стало увеличение продаж карт в онлайн-каналах в 2,5 раза в 

2018 годе по сравнению с 2017 годом. 

 

2.3  Анализ внедрения банковского зарплатного проекта на предприятие  

 

В 2018 году АО «Альфа-Банк» продолжает увеличивать объем 

выпускаемых расчетных карт и других услуг, оказываемых на комиссионной 

основе.  Активное развитие платежных карт и выгодных пакетов услуг для 

клиентов, обеспечивает отрыв от конкурентов.  

В 2018 году банк реализовал 35700 зарплатных проектов и осуществил 

выплату заработной платы более чем 4,1 миллионов работников. 

Одной из задач банка является сохранение уже имеющихся клиентов и 

привлечение новых. Банку АО «Альфа-Банк» следует двигаться в 

направлении развития зарплатных проектов. Это обусловлено тем, что 

зарплатные проекты позволяют наращивать большое количество надежных 

клиентов со стабильным доходом. 
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На данный момент ознакомиться с условиями зарплатного проекта для 

организаций можно на сайте АО «Альфа-Банка», после чего организация, 

заинтересованная в сотрудничестве с банком подписывает двусторонний 

договор. Однако банк оставляет за собой право на введение или изменение 

новых опций без подписания дополнительного соглашения. Данное условие в 

дальнейшем может повлечь за собой разногласия между банком и второй 

стороной. Для решения данной проблемы можно предложить заранее 

уведомлять клиентов об изменении условий зарплатного проекта с помощью 

удаленных каналов обслуживания (SMS-банкинг, интернет-банкинг, 

мобильный-банкинг, терминалы банка). 

Выберем для внедрения зарплатного проекта ОАО 

«БарнаулПассажирТранс». Эта компания находится в Барнауле и является 

одним из крупнейших пассажирских перевозчиков города.  В данный момент 

организация производит выплату заработной платы сотрудникам через кассу.  

Среднесписочная численность организации составляет: 127 человек; 

Фонд заработной платы: 2 381 405 рублей; 

Средняя заработная плата по организации: 18 751 рублей. 

Рассчитаем экономический эффект от перевода ОАО 

«БарнаулПассажирТранс» на выдачу заработной платы на расчетные 

пластиковые карты. При выплате заработной платы из кассы, организация 

оплачивает услуги банка по инкассации денежных средств.  

Для ОАО «БарнаулПассажирТранс» инкассация стоит 0,2% от фонда 

заработной платы. 

Инкассаторские услуги включают в себя стоимость непосредственно 

инкассации и упаковочного материала (200 рублей + 20% НДС) = 240 рублей. 

Стоимость инкассации заработной платы будет составлять:  (2381405 * 

0,2%) +(2381405*0,2%*20%)+240=5955,37 

В среднем каждый работник тратит на получение заработной платы 5 

минут в месяц. Исходя из того, что среднесписочная численность 
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сотрудников составляет 127 человек, то затраты на получение заработной 

платы в месяц составляют 10,6 часа. Если учесть, что средняя часовая ставка 

по предприятию составляет 101,9 рублей, то стоимость простоя сотрудников 

предприятия составляет 101,9*10,6 = 1080,14 рублей в месяц. 

Затраты на канцелярские принадлежности необходимые для 

заполнения документации для выдачи заработной платы из кассы примем 

равными 200 рублей в месяц. 

Все виды затрат по выдаче заработной платы из кассы представлены в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Затраты ОАО «БарнаулПассажирТранс» на выдачу 

заработной платы 

Вид затрат Сумма за месяц, руб. Сумма за год, руб. 

Заработная плата  кассира за 

время выдачи заработной платы 
1 080,14 12 961,68 

Инкассаторские услуги 5 955,37 71 464,44 

Канцелярские товары 200 2 400 

Стоимость простоев 

работников 
1 080,14 12 961,68 

Итого: 8 315,65 99 787,8 

 

Рассчитаем сумму затрат ОАО «БарнаулПассажирТранс» на 

зарплатный проект АО «Альфа-Банк». 

Выпуск карт сотрудникам осуществляется бесплатно. Согласно 

тарифам АО «Альфа-Банк» комиссия за перевод заработной платы 

сотрудникам составляет 0,1%.  

2381405 * 0,1% = 2381,4 руб.  заплатит организация в месяц. В год 

ОАО «БарнаулПассажирТранс»  заплатит комиссии 2381,4 * 12 = 28576,8 

рублей. 
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Таким образом, ОАО «БарнаулПассажирТранс» при внедрении 

зарплатного проекта экономит 5 934,25 рублей в месяц или 71 211 рублей в 

год.  

Благодаря внедрению зарплатного проекта в ОАО 

«БарнаулПассажирТранс» сотрудникам организации будет удобней получать 

заработную плату, за счет того, что денежные средства возможно получить в 

любой момент, а не только в день выдачи заработной платы. 

Для ОАО «БарнаулПассажирТранс» нематериальным эффектом 

является переход от традиционной (бумажной) системы выдачи заработной 

платы на пластиковую систему, что повлечет за собой сокращение 

документооборота. Сэкономленные денежные средства благодаря внедрению 

зарплатного проекта ОАО «БарнаулПассажирТранс» может направить на 

развитие организации, повышения конкурентоспособности или на 

инвестиционные цели. 

Далее рассчитаем затраты банка на внедрение зарплатного проекта 

(табл. 2.15). 

Таблица 2.15 – Единовременные затраты банка на реализацию затратного 

проекта в ОАО «БарнаулПассажирТранс» 

Вид затрат Сумма, в руб. 

Выпуск и обслуживание зарплатных карт 150*127 = 19050 

Заработная плата сотрудников работающих в сфере реализации 

зарплатных проектов 

2000 

Канцелярские товары 200 

Итого: 21250 

 

Таким образом общие затраты банка по внедрению зарплатного 

проекта составляют 21250 рублей.  

Сопоставим совокупные затраты банка и расходы ОАО «Барнаул 

ПассажирТранс» в год. (28576,8 -  21250) = 7326,8 рублей. За год банк окупит 
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свои затраты на внедрение зарплатного проекта и получит прибыль в размере 

7326,8 рублей.  

Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что АО «Альфа-Банк» и 

ОАО «БарнаулПассажирТранс» при внедрении зарплатного проекта получат 

выгоду. ОАО «БарнаулПассажирТранс» экономит 71211 рублей в год, АО 

«Альфа-Банк» получит прибыль 7326,8 рублей, окупив затраты на внедрение 

зарплатного проекта. Следует учесть, что в последующие годы банк будет 

получать доходы от комиссии за перечисление заработной платы 

сотрудникам, уже не неся расходы за внедрение зарплатного проекта. А 

также в этом расчете не учитывается возможность получения прибыли от 

кредитования сотрудников организации, использования услуг овердрафта и 

другими банковскими продуктами, которые могли бы существенно 

увеличить доходы банка по данному зарплатному проекту. 

Подводя итог проделанной работы, можно сделать вывод, что 

предложенные рекомендации позволят АО «Альфа-Банк»  и дальше 

развивать систему работы с пластиковыми картами в регионе и получить 

дополнительные доходы, как прямые, так и косвенные (в части увеличения 

клиентской базы). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог можно отметить, что банковская пластиковая карта 

является одним из самых динамично развивающихся сегментов банковской 

розницы, активно развивается количество возможностей пластиковой карты, 

а также сеть терминалов и мини-офисов, что в свою очередь увеличивает 

удобство использования банковских пластиковых карт. С их помощью 

реализуются такие проекты как: расчеты за товары и услуги, удаленное 

банковское обслуживание, удаленная торговля посредством глобальной сети 

Интернет и мобильной связи, программы поощрения покупок и много 

другое. 

Благодаря преимуществам кредитные и дебетовые карты играют 

важную роль в развитии банковской сферы в нашей стране. 

Банк заинтересован работать с картами исходя из следующих 

соображений: 

 Банковские карты позволяют увеличить объемы привлеченных 

ресурсов – это те денежные средства, которые клиент банка должен 

положить на свой счет, комиссии за совершенные операции (внесение, 

снятие, перевод денежных средств), комиссия за выпуск карты, 

комиссии за обслуживание карты, страховые продукты банка (продукт 

к которым банк прибегает для обеспечения большей надежности 

операций; 

 Повышается конкурентный потенциал банка за счет вытеснения 

наличных денежных средств и чеков из оборота, повышается авторитет 

банка как участника инновационных процессов. 

Исходя из исследований банковских карт в экономики России, можно 

сделать вывод, что выпуск кредитных карт составляет 12,9% от общего 

объема пластиковых платежных карт, когда выпуск расчетных карт 

составляет 87,1%. На Российском рынке преобладают расчетные карты. 

Доминирование расчетных карт может быть обусловлено спецификой 
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формирования рынка платежных карт в России, развитие которого 

обеспечивалось, прежде всего, за счет внедрения «зарплатных проектов». С 

каждым годом количество эмитированных пластиковых карт увеличивается. 

Необходимо выделить стабильный рост эмитированных кредитных карт. 

Количество эмитированных кредитных карт в 2018 году по сравнению с 2017 

годом выросло на 2 928 тыс. шт., что говорит о возрастании популярности 

кредитных карт в России. 

Сейчас АО «Альфа-Банк» предоставляет клиентам разнообразный и 

многогранный набор услуг карточного продукта, с наличием различного 

функционала и областью применения, предоставляющих выбор для 

различных потребностей клиентов.  

В 2018 году портфель банковских карт АО «Альфа-Банк» составил 

порядка 16 миллионов действующих карт. Основной причиной роста 

выпуска пластиковых карт является зарплатные проекты и кредитные карты 

с новыми выгодными для потребителя условиями использования. А также на 

рост эмитированных пластиковых карт могло повлиять выпуск новой 

линейки с новыми условиями использования кредитных и дебетовых карт с 

акциями и бонусами. 

В данной работе было предложено заключить зарплатный проект с 

ОАО «БарнаулПассажирТранс» по итогам проведенного расчета было 

выявлено, что как АО «Альфа-Банк», так и ОАО «БарнаулПассажирТранс» 

при внедрении зарплатного проекта получат выгоду. ОАО 

«БарнаулПассажирТранс» экономит 71 211 рублей в год, АО «Альфа-Банк» 

получит прибыль 7 326,8 рублей, окупив затраты на внедрение зарплатного 

проекта. 
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