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АННОТАЦИЯ

Федотов, А.А. Механизм операций банков 
с пластиковыми картами (на примере ПАО 
«Сбербанк России [Текст]: выпускная
квалификационная работа / А.А. Федотов, 
ЮУрГУ, ЭТТ-605, 97 с., 13 ил., 14 табл., 
библиогр. список -  50 найм., 6 прил.

Целью выпускной квалифицированной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию механизма осуществления операций 

ПАО «Сбербанк России» с пластиковыми картами.

В теоретической части выпускной квалификационной работы 

исследованы теоретические и методологические аспекты по проблеме операций 

банков с пластиковыми картами. Уделяется внимание анализу сущности, 

значения и особенностей функционирования банковских пластиковых карт в 

экономической литературе. Рассмотрена классификация банковских 

пластиковых карт на современном этапе, а также охарактеризован механизм 

операций банков с пластиковыми картами.

В практической части выпускной квалификационной работы приведена 

организационно-экономическая характеристика банка, выявлены особенности 

механизма осуществления операций с пластиковыми картами в Сбербанке 

России, а также проведен анализ операций банка с пластиковыми картами. На 

основе полученных результатов анализа выявлены проблемы 

функционирования банковских карт и перспективы развития операций ПАО 

«Сбербанк России» с пластиковыми картами.

В соответствии с выделенными проблемами разработаны мероприятия по 

совершенствованию механизма осуществления операций ПАО «Сбербанк 

России» с пластиковыми картами, сделан прогнозный расчет показателей, 

который позволяет говорить об адекватности предложенных решений.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Основной чертой современной рыночной экономики 

является высокий уровень конкуренции среди участников рыночных отношений. 

Такая ситуация вынуждает российские банки искать новые пути повышение 

эффективности своей работы. Самым перспективным на сегодняшний день 

сегментом банковского рынка, является рынок банковских пластиковых карт. 

Данный сегмент, на сегодняшний день развивается достаточно динамично, т.е. с 

ростом эмиссии пластиковых карт растут обороты и остатки по карточным 

счетам, как следствие расширяется перечень услуг с их использованием. Таким 

образом возникает необходимость повышения эффективности операций с 

банковскими картами. Для этого на основе пластиковых карт необходимо 

внедрять новые продукты, но это невозможно без глубокого анализа ситуации на 

банковском рынке и умения прогнозировать его изменения.

Для того что бы рекомендовать меры по повышению эффективности 

операций с пластиковыми картами необходимо четкое понимание сущности этого 

продукта. Это невозможно без знания теоретических основ и логического 

обоснования конкретных рекомендаций по совершенствованию методических 

подходов к решению данной проблемы, что является важнейшей целью научных 

исследований.

Основной проблемой регионов является недостаточная мотивация 

населения в постоянном использование пластиковых карт не только для 

обналичивания средств, но и как средства накопления и кредитования, т.е. 

пластиковые карты до сих пор не реализуют свой функционал в полном объеме. 

Основной причиной данной ситуации являются внутрироссийские особенности 

выхода пластиковых карт на рынок банковских услуг, т.е. массовая эмиссия карт 

не подкрепляется расширением инфраструктуры их обслуживания.

Вышеизложенные факты характеризуют практическую значимость и 

актуальность повышения эффективности операций с пластиковыми картами
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коммерческого банка с учетом особенностей его функционирования в рыночных 

условиях.

Объектом исследования является деятельность ПАО «Сбербанк России» 

(далее Банк).

Предмет исследования — механизм расчетов банка с использованием 

пластиковых карт.

Целью выпускной квалифицированной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию механизма осуществления операций ПАО 

«Сбербанк России» с пластиковыми картами.

Задачи работы:

-  рассмотреть теоретические и методологические основы операций 

коммерческих банков с пластиковыми картами;

-  дать организационно-экономическую характеристику ПАО «Сбербанк 

России»;

-  раскрыть механизм операций Банка с пластиковыми картами;

-  проанализировать операции Банка с пластиковыми картами;

-  выявить проблемы функционирования банковских карт и перспективы 

развития операций Сбербанка с пластиковыми картами;

разработать мероприятия по совершенствованию механизма 

осуществления операций Банка с пластиковыми картами и рассчитать 

эффективность их реализации.

Методологической основой исследования послужили общенаучные методы 

познания: комплексность и системность, анализ, синтез, наблюдение, сравнение, 

обобщение.

Теоретическую и информационную базу исследования составляют работы 

известных российских экономистов Балабанова И.Т., Лаврушина О.И., Шеремета 

А.Д. и др., материалы периодической печати, законодательные и нормативные 

акты Правительства РФ, Центрального Банка РФ, ресурсы сети Internet, 

официальная отчетность ПАО «Сбербанк России».
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Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы 

операций банков с пластиковыми картами. В главе выявляется сущность, 

значение и особенности функционирования банковских пластиковых карт, дается 

классификация банковских пластиковых карт, рассматривается механизм 

операций банков с пластиковыми картами.

Вторая глава посвящена анализу операций с пластиковыми картами и 

механизм их осуществления в ПАО «Сбербанк России». В главе приводится 

организационно-экономическая характеристика банка, анализируются 

особенности механизма осуществления операций с пластиковыми картами в 

«Сбербанке России», проводится исследование операций банка с пластиковыми 

картами.

В третьей главе выявляются проблемы функционирования банковских карт 

и перспективы развития операций Банка с пластиковыми картами. Также в главе 

приводятся разработанные мероприятия по совершенствованию механизма 

осуществления операций Банка с пластиковыми картами, и рассчитывается их 

экономическая эффективность.

Работа выполнена на 97 страницах, основной текст содержит 3 главы, 

список использованной литературы состоит из 50 источников, 13 рисунков, 14 

таблиц, 6 приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИЙ 
БАНКОВ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ

1Л Сущность, значение и особенности функционирования банковских 
пластиковых карт

Безналичная форма расчетов, благодаря своим преимуществам в экономии 

времени клиентов и возможности внесения крупных платежей без участия 

наличных денег, получает все большее распространение среди клиентов банков. В 

соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств» (в ред. от 19.05.2015) 

коммерческие банки предлагают различные формы безналичных расчетов, 

представленные на рисунке 1.1 [7].

Рисунок 1.1 -  Формы безналичных расчетов

Преимущества безналичного расчета:
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- контроль денежного оборота;

- расширение кредитных возможностей банковской системы;

безналичный оборот ускоряет оборот денежных средств и 

оборот материальных ресурсов [24].

Значение безналичных расчетов обусловлено, потому что:

- безналичные расчеты способствуют концентрации денежных ресурсов в 

банках. Временно свободные денежные средства предприятий, хранящиеся в 

банках, являются одним из источников кредитования;

- безналичные расчеты способствуют нормальному кругообороту средств в 

народном хозяйстве;

- четкое разграничение безналичного и наличного денежного оборотов 

создает условия, облегчающие планирование денежного обращения и 

безналичного денежного оборота. Расширение сферы безналичного оборота 

позволяет более точно определять размеры эмиссии и изъятия наличных денег из 

обращения.

Рассмотрим принципы осуществления безналичных расчетов.

Первый принцип -  правовой режим осуществления расчетов и платежей.

Второй принцип -  осуществление расчетов по банковским счетам.

Третий принцип -  поддержание ликвидности на уровне, обеспечивающем 

бесперебойное осуществление платежей.

Четвертый принцип -  наличие акцепта (согласия) плательщика на платеж.

Пятый принцип -  принцип срочности платежа.

Шестой принцип -  контроль всех участников за правильностью совершения 

расчетов, соблюдением установленных положений о порядке их проведения, 

разделяется на предварительный, текущий, последующий, внутренний и внешний.

Седьмой принцип -  имущественная ответственность за соблюдением 

договорных условий, тесно связан с принципом взаимного контроля участников 

расчетов [10].

Одной из форм безналичных расчетов являются расчеты с помощью
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пластиковых карт, содержащих зашифрованную информацию, позволяющую их 

владельцам осуществлять платежи и получать наличные деньги.

Пластиковая карточка -  это пластинка с нанесенной магнитной полосой или 

встроенной микросхемой, дающей ключ к специальному счету в банке. При 

бумажной технологии продавец с помощью специального терминала считывает 

информацию с карточки, проводит авторизацию (через особую линию 

связывается с процессинговым центром, в котором хранится подобная 

информация о состоянии счета) и выясняет, можно ли оплатить покупку. 

Информация о покупке фиксируется на слипе и направляется в центр платежной 

системы или банк.

Авторизация представляет собой разрешение, которое предоставляет 

эмитент с целью проведения операции с пластиковой картой. Оно порождает 

обязательство исполнения эмитентом представленных ему документов, которые 

были составлены с помощью следующих инструментов:

— электронная авторизация -  автоматический запрос на использование 

карты при оплате товара или при получении наличных денег на определенную 

сумму с использованием электронного оборудования в кассе торгового 

предприятия (POS-терминал) или в банкомате;

— голосовая авторизация -  запрос на использование карты через 

авторизационный центр (по телефону) [21].

Слип (счет, чек, квитанция) -  документ по операции с использованием 

карты, изготавливаемый с использованием импринтера, электронного терминала 

или банкомата, подтверждающий совершение транзакции.

Импринтер -  механическое устройство, позволяющее получать оттиск 

данных о клиенте, эмбоссированных (выдавленных) на банковской карте клиента, 

а также с клише импринтера (данные о торговой точке) на специальном торговом 

чеке (слипе), необходимое для оттиска рельефа банковской карты на бумажный 

лист.

Транзакция -  любая финансовая операция с участием банковской карты.
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Таким образом, банковскую пластиковую карту можно определить, как 

средство составления расчетных документов, подлежащих, в дальнейшем, оплате 

путем списания средств со счета клиента. Банковская карта является ключом 

доступа к управлению банковским счетом и предоставляет возможность 

держателю карты осуществлять: безналичную оплату товаров и услуг в 

предприятиях торговли и сервиса; получение наличных денежных средств; 

проведение безналичных платежей в дополнительных офисах банка и банкоматах, 

а также пользоваться иными дополнительными услугами.

Банкомат представляет собой высокотехнологичный электронный 

комплекс, необходимый для совершения без участия сотрудника банка операций 

приема (выдачи) денежных средств, с использованием пластиковой карты, а 

также передачи данных банку о перечислении необходимых средств с 

банковского счета клиента, и составления документов, для подтверждения этих 

операций [21].

Существует перечень международных стандартов, которые определяют все 

свойства карт, как физических свойств пластика, размеров карты, так и 

содержанием информации, размещенной на карте тем или иным способом.

Банковская карта представляет прямоугольную пластиковую пластинку с 

закругленными углами размером 85 мм на 54 мм. Карта имеет лицевую и 

оборотную стороны.

На лицевой стороне банковской карты, как правило, присутствует:

-  наименование банка-эмитента, выпустившего банковскую карту;

-  голограмма основной платежной системы, в которой работает данная

карта;

-  логотип платежной системы и подсистемы;

-  номер карты, наносится на карту методами эмбоссирования или 

индентной печати;

-  дата окончания срока действия карты в цифровом формате мм/гг. 

(месяц/год);
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-  имя держателя карты в латинской или русской транскрипции;

-  микропроцессор (чиповая/микропроцессорная банковская карта);

На оборотной стороне банковской карты присутствует:

- магнитная полоса;

- полоса для нанесения образца подписи держателя банковской карты;

- фотография держателя карты (наличие фотографии необязательно);

- логотипы дополнительных платежных систем, в которых обслуживается 

карты.

Номер банковской карты несет в себе информацию о принадлежности 

карты к конкретной платежной системе, о банке, выпустившем карту, тарифный 

план, в рамках которого выпущена карта, порядковый номер карты.

Наличие эмбоссированного номера (эмбоссирование -  нанесение буквенно

цифровой информации на карту процессом выдавливания, с последующей 

окраской золотым, серебряным, черным и другими цветами) на банковской карте 

дает возможность получать с нее оттиск при помощи механического прокатного 

устройства (импринтера) на самокопирующихся чеках (слипах). Данная операция 

используется в кассах банков при выдаче наличных по карте, а также в 

предприятиях торговли и сервиса при оплате товаров и услуг при невозможности 

проведения электронной авторизации. Чек (слип) с оттиском карты и подписью 

держателя карты служит основанием для списания средств со счета клиента 

(прикрепленного к карте) и перечислению их предприятию (банку), 

обслужившему карту [27].

Наличие номера на банковской карте, выполненного индентной печатью, 

подразумевает использование карты только в электронных устройствах (POS - 

терминал и банкоматах).

Индентная печать -  нанесение буквенно-цифровой информации на карту 

путем создания механического давления, без образования выпуклостей на другой 

стороне. В отличие от эмбоссирования, выдавленная надпись не может быть 

отпечатана на бумаге с помощью импринтера [16].
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Электронный терминал (POS-терминал) -  электронное программно

техническое устройство, предназначенное для осуществления авторизации и 

электронного сбора информации о транзакциях.

Магнитная полоса на банковской карте служит для использования карты в 

электронных устройствах обслуживания -  банкоматы, электронные кассы, POS- 

терминалы. При операциях в электронных устройствах происходит

автоматическое считывание информации с карты, при этом в ряде случаев 

держатель карты должен подтвердить операцию посредством ввода своего ПИН- 

кода с клавиатуры электронного устройства.

ПИН-код -  персональный идентификационный номер (четырехзначный 

цифровой секретный код), который является аналогом собственноручной подписи 

держателя, известен только держателю банковской карты и используется для 

проведения транзакций в банкомате или POS-терминале [21].

На правовое регулирование безналичных расчетов, в том числе и по 

пластиковым картам, направлен ряд нормативных актов различного уровня, 

гражданского и банковского законодательства.

Прежде всего, необходимо выделить Гражданский кодекс Российской 

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

правовые основы расчетов, регулирующий договорные основы осуществления 

безналичных расчетов [1].

Следующий законодательный акт -  Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 14.12.2015 г.), 

регулирует правовое положение банков и иных кредитных организаций [2].

Случаи использования иностранной валюты в качестве средства платежа 

при осуществлении безналичных расчетов предусмотрены. Федеральным законом 

от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» (с изменениями от 28.11.2015 г.) [3].

Правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов 

устанавливает Банк России в соответствии с Федеральным законом от 10 июля
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2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 

(в ред. от 05.10.2015) (Глава XII. Организация безналичных расчетов) [5].

Положение ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и об операциях, 

совершаемых с использованием платежных карт» от 24.12.04 № 266-П 

устанавливает порядок выдачи на территории РФ банковских карт кредитными 

организациями и особенности осуществления ими операций с платежными 

картами, эмитентом которых может быть кредитная организация или 

иностранный банк. По сравнению с ранее действующим Положением ЦБР от 9 

апреля 1998 г. N 23-П порядок дополнен операциями с расчетными картами с 

овердрафтом и предоплаченными картами [6].

В настоящее время действует Положение ЦБР от 19 июня 2012 г. № 383-П 

«О правилах осуществления перевода денежных средств» (ред. от 19.05.2015), 

которое устанавливает новые правила перевода денежных средств ЦБР, 

кредитными организациями в России в рублях. Это связано с принятием Закона о 

национальной платежной системе (№ 161-ФЗ г. от 27 июня 2011 г.). Положения 

ЦБР о безналичных расчетах в России, о порядке их осуществления физлицами 

утрачивают силу. Новое положение касается всех клиентов кредитных 

организаций (как физических, так и юридических лиц) [4].

Сегодня банковские карты — это ключевой элемент электронных 

банковских систем, который пришел на смену чековым книжкам и все больше 

заменяет наличные деньги как средство оплаты. На банковской карте содержится 

необходимый объем информации, которая позволяет получить доступ к 

банковскому счету владельца, что позволяет провести необходимые ему расчеты 

за товары, работы, услуги и снять наличные деньги. Следовательно, банковская 

пластиковая карта представляет из себя простое, современное и удобное средство 

для проведения безналичных расчетов.

В целях упорядочивания и стандартизации системы электронных денежных 

расчетов возникла необходимость создания средства контроля, которым стала 

созданная на Западе организация ISO (International Standarts Organization),
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разработавшая необходимые стандарты на внешний вид и размер пластиковых 

карт; порядок образования счетов; формат магнитных полос; формат сообщения, 

об операциях, проводимых держателем карты. В эту организацию входят 

крупнейшие эмитенты пластиковых карт, такие как Visa, Master Card, American 

Express [25].

Немаловажный интерес представляет собой история создания и применения 

данных платежных средств. Рассмотрим ее:

1914 год -  американские банки начали выдавать кредитные бумажные 

карточки постоянным клиентам;

1928 год -  компанией Farrington Manufacturing из Бостона первой были 

выпущены пластинки из металла, на них был выдавлен механическим способом 

адрес. Получить такую карту могли только кредитоспособные клиенты;

1946 год -  кредитным специалистом, Джоном Виггинсом из Национального 

банка Флэтбуш, организована работа по применению кредитной схемы 

«Chargeit», представляющей собой расписки, принимавшиеся от клиентов 

магазинами за небольшие покупки. После совершения покупки, магазин 

передавал расписки в банк, а банк производил их оплату со счетов клиентов. Во 

Флэтбуше впервые была применена цепочка расчетов, используемая сейчас в 

банковском бизнесе пластиковых карт повсеместно;

1950 год -  появление ресторанной карточки Diners Clab;

1951 год -  появление первой кредитной банковской карты, ее выпускает 

Franklin National Bank;

1966 год -  Bank of America начинает лицензировать свою систему;

1967 год -  в США возникает компания Interbank Card Association, позже 

переименованная в Master Card International. Сегодня эта компания одна из 

лидирующих на рынке. В это же время стартует система American Express [25].

В СССР карты международных систем впервые появились в 1969 году. Но 

это были только карты, которые эмитировали зарубежные компании и банки. 

Другими словами, в СССР создается сеть предприятий, которые принимали как
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платежное средство эти карты. Первое соглашение такого рода было подписано в 

1969 году с компанией «Дайнерс Клаб». Компания «Америкэн Экспресс» пришла 

в СССР в 1974 году, годом позже -  «Виза» (тогда «БэнкАмерикард») и 

«Еврокард», а японская «Джей-Си-Би Интернэшнл» в 1976 году. С со стороны 

СССР эти соглашения подписывались ВАО «Интурист», которое являлось 

организатором расчетов по таким картам в валютных магазинах «Березка» и 

некоторых гостиницах. «Интурист» представлял собой единственную 

организацию, предлагающую услуги торговым предприятиям в сфере расчетов по 

карточкам. Сам «Интурист» не выпускал карточки, а расчеты производились 

Внешторгбанком/Внешэкономбанком СССР от его имени [25].

В настоящее время в России происходит становление «индустрии» 

банковских карточек. По всему миру в процессе обращения пластиковых карточек 

принимают участие миллионы торговых предприятий, гостиниц и организаций; 

общее число пользователей пластиковых карточек исчисляется 500 миллионами 

пользователей. Анализ развития карточной «индустрии» показывает, что 

наиболее успешное развитие наблюдается в секторе банковских пластиковых 

карточек. Что неудивительно, ведь сама по себе карточка есть платежный 

инструмент, стоящий во главе системы, расчетно-платежных отношений, т. е. 

безналичных расчетов, производимые на современной технологической и 

технической базе. Значительную роль играет также ресурсная база кредитных 

организаций, благодаря которой происходит развитие и совершенствование 

технологической и технической баз, а это, есть основа для постоянного 

совершенствования и расширения банками списка услуг и возможностей, 

предоставляемых своим клиентам [11].

1.2 Классификация банковских пластиковых карт

Существует множество признаков, по которым можно классифицировать 

банковские пластиковые карты. Любая из систем классификации не будет
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противоречить логике, в независимости от того какой из принципов лежит в ее 

основе. Классификация банковских карт представлена в Приложении А. Так, 

пластиковые карты подразделяются на банковские и небанковские; в зависимости 

от области применения на транспортные, телефонные, страховые, бензиновые, 

идентификационные и т. д.

Естественно они могут быть платежными и неплатежными (например, 

дисконтные, идентификационные, пропускные). Платежные карты могут работать 

по различным платежным схемам: для получения кредита нужны кредитные 

карты, для снятия наличных, расчетов за товары и услуги, получения зарплаты - 

дебетовые. Не стоит забывать про электронные кошельки, со специально 

резервируемым для них суммами на карточных счетах, (платежные операции 

проводятся в пределах этой суммы [23].

Классификацию пластиковых карт можно осуществить по нескольким 

признакам:

1) По материалу изготовления:

- пластиковые;

- бумажные (картонные);

- металлические [28].

На сегодняшний день практически повсеместно распространены 

пластиковые карты. Однако для идентификации пользователя карты иногда 

используются бумажные карты, в прозрачной пленке. Эта технология называется 

ламинированием. Ламинирование представляет собой довольно дешевую и 

легкодоступную процедуру, поэтому, с целью повышения защищенности от 

подделок применяется более совершенная и сложная технология изготовления 

карт из пластика. Основным отличием от металла является то что пластик не 

термостойкий и легко поддается давлению, это важно для персонализации карты 

перед тем как клиент получит ее.

2) По механизму расчетов:

-  двусторонние системы. Их основой являются двусторонние соглашения

19



между участниками расчетов, вследствие которых пользователи карт 

расплачиваться ими за различные товары и услуги в сетях, контролируемых 

эмитентом карт;

- многосторонние системы. В качестве платежного средства дают 

возможность держателям карт приобретать в кредит товары у различных 

продавцов и организаций, принимающих эти карты в качестве средства оплаты. 

Во главе многосторонних систем стоят национальные ассоциации банковских 

карт, а также другие компании, сотрудничающие с турфирмами и фирмами сферы 

развлечений (American Express).

3) По виду проводимых расчетов:

- карты, с кредитной линией в банке, это позволяет владельцу 

кредитоваться во время приобретения товаров и получать кассовые ссуды. 

Обладателю кредитной карты открывается на его имя специальный счет в банке, а 

также устанавливаются лимиты кредитования по ссудному счету в рамках 

периода действия карты и сумму разовой покупки. Авторизация, в случае покупки 

в рамках разового лимита не обязательна;

- дебетовые карты применяются для получения наличных денежных 

средств в банкоматах, а также для оплаты товаров и услуг с расчетом при помощи 

электронных терминалов. При этом средства списываются со счета владельца 

карты в банке. При помощи дебетовых карт нельзя оплачивать покупки при 

отсутствии средств на счете [23].

4) По статусу клиентов, на который ориентируется банк: обычные, 

серебряные и золотые карты:

- обычные карты - для рядовых клиентов. (Visa Classic, EuroCard/MasterCard 

Mass (Standard).

- серебряные карты (Silver, Business) - бизнес-карты для частных лиц или 

для сотрудников компаний, получивших право расходовать в пределах лимита 

средства своей компании.

- золотые карты (Gold) -  выдаются наиболее состоятельным клиентам.
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Существуют карты Visa и Europay, использующиеся только в банковских 

автоматах для снятия наличных и в электронных терминалах самообслуживания: 

Visa Electron, Cirrus/Maestro. Такие карты действуют только в пределах остатка на 

карточном счете. Кредит держателю таких карт, как правило, не предоставляется 

вследствие чего их может получить любой клиент независимо от своей 

обеспеченности или качества кредитной истории, что делает эти карты 

доступными для всех категорий граждан;

5) По характеру применения:

- индивидуальная карта, для клиентов-физических лиц (стандартная или 

золотая);

- семейная карта, для членов семьи клиента, заключившего договор, клиент 

несет полную ответственность по счету;

- корпоративная карта для юридических лиц. Открывается корпоративный 

счет, к нему привязываются персональные счета. Карты выдаются избранному 

кругу лиц (директор, бухгалтер, ценные сотрудники). Ответственность перед 

банком по этим счетам организация не несет, она ложится на владельцев 

корпоративных карт.

6) По принадлежности к эмитенту:

- банковские карты, эмитент -  банк либо консорциум банков;

- коммерческие карты, эмитент -  нефинансовые учреждения: различные 

фирмы или их группы;

- карты, выпущенные организациями, непосредственной деятельностью 

которых является эмиссия пластиковых карт, а также создание и обслуживание 

инфраструктуры.

7) По сфере использования:

- универсальные (безналичная оплата любых товаров и услуг);

- частные коммерческие (оплата определенной услуги, такой как 

супермаркет, заправка, гостиница).

8) По территории использования:
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- международные, работающие во многих странах;

- национальные, работающие в пределах отдельно взятой страны;

- локальные, работающие в определенном регионе страны;

- карты, действующие в отдельно взятой организации.

9) По периоду использования:

-  ограниченные временным промежутком (иногда с правом продления);

- неограниченные (бессрочные).

10) По способу нанесения информации на карту:

- эмбоссированием;

- графически;

- кодированием на магнитной полосе;

- штрих-кодированием;

- чипованием;

- лазерной записью (оптические карты)

Как не трудно догадаться, графическая форма записи является самой ранней 

и простой. Даже сейчас она употребляется во всех картах, в том числе и в 

высокотехнологичных. Сначала на карту наносились лишь имя, фамилия 

владельца карты и информация о выдавшей ее организации. Потом на оборотной 

стороне универсальных банковских картах стали наносить образец подписи ее 

держателя, а имя и фамилия стали механически выдавливаться (эмбоссироваться).

Эмбоссирование -  это нанесение данных на карте в виде рельефных 

символов. Эта технология позволила значительно уменьшить время проведения 

одной операций оплаты, с помощью оттиска слипа.

Штрих-кодирование -  это запись информации, применяющаяся до 

использования магнитной полосы. Считывание происходило посредством штрих

кода. Из-за неудобства использования эта технология не получила дальнейшего 

развития [21].

Магнитные карты выглядят также, как и простые пластиковые карты, но на 

оборотной стороне карты присутствует магнитная полоса, также возможно
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нанесение фотографии держателя и образца его подписи. Объем информации 

хранимый на магнитной полосе составляет около 100 байт, ее чтение происходит 

особым считывающим приспособлением. Информация на магнитной полосе, 

используется только как идентификатор пользователя, стоимостных 

характеристик там нет [17].

Магнитная запись это один из самых популярных способов размещения 

информации на пластиковой карте. С картами такого типа на сегодня работают 

такие известные международные компании, как Visa, MasterCard, Diners Club, 

Europay, American Express.

Пластиковые карты с магнитной полосой нельзя считать безупречным 

платежным средством, потому что они имеют некоторые недостатки:

-  низкие эксплуатационные свойства (магнитную полосу легко повредить, 

что приведет к потере информации);

-  невозможность хранения на карте информации о состоянии счета клиента 

из-за отсутствия возможности обновления информации;

-  невозможность обслуживания в режиме онлайн, что повышает 

эксплуатационные издержки. То есть каждую транзакцию необходимо 

подтверждать через модемную связь с центром авторизации, что ненадежно и 

дорого, особенно современных российских условиях;

-  плохая защита от мошенников (эти карточки легко подделать, путем 

изготовления копии с копированием на нее информации оригинала) [17].

Рассмотрим основные препятствия для развития карт с магнитной полосой 

на российском рынке:

- высокие темпы инфляции в сочетании с нерегулярными и низкими 

доходами населения не оставляют возможности для массового клиента 

поддерживать достаточные остатки или страховые депозиты на карточных счетах;

- традиционное низкое качество телекоммуникационных сетей, не 

позволяющее строить обычные для стран Запада схемы онлайн обращения к 

счетам клиентов.
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Без сомнения, магнитная полоса не может обеспечить необходимый уровень 

защиты информации от мошенничества и подделок. В связи с этим специалисты 

начали искать более надежный способ записи информации. Им оказался чип (от 

англ, «chip» -  кристалл с интегральной схемой), или микросхема. Карты с чипом 

часто называются также смарт-картами. Название «смарт-карта» (от англ, «smart» 

-  интеллектуальная, или разумная) связано с возможностью последней выполнять 

особо сложные операции по обработке данных. Основными достоинствами этого 

вида карт являются высокая надежность, безопасность и многофункциональность. 

Существенным недостатком является ее относительно высокая себестоимость. 

Стоимость таких карт определяется стоимостью микросхемы, которая напрямую 

зависит от размера имеющейся памяти и варьируется для тиража в миллион 

карточек от 0,6 до $ 9,5 [13].

Смарт-карты имеют различную емкость. Стандартный объем памяти карты 

составляет приблизительно 256 байт, но существуют карты с объемом памяти от 

32 байт до 8 Кбайт. Микросхемы позволяют хранить в памяти карты как 

идентификационной информацию, так и стоимостные показатели.

Далее представлена типология смарт-карт. В зависимости от внутреннего 

устройства и выполняемых функций специалисты подразделяют смарт-карты па 

два вида:

- карты с памятью;

- микропроцессорные карты.

Карты с памятью. Данное название очень условно, потому что все смарт- 

карты имеют память. Обычно карты аналогичного вида используются для 

хранения информации. Есть два подтипа схожих карт: с незащищенной и с 

защищенной памятью.

В карточках с незащищенной памятью нет ограничений, по чтению или 

записи данных, иногда их называют картами с полнодоступной памятью. Можно 

произвольно структурировать карту на логическом уровне, рассматривая ее 

память как набор байтов, который можно скопировать в оперативную память или
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обновить специальными командами.

Карты с незащищенной памятью использовать в качестве платежных не 

рекомендуется. Злоумышленнику достаточно приобрести такую карту легально, 

скопировать ее память на диск, а в дальнейшем после каждой покупки 

восстанавливать память копированием первоначального состояния данных с 

диска, т. е. шифрование данных в памяти карты от мошенничества подобного 

рода не спасает. Статистика преступлений показывает, что в России людей, 

способных на такое занятие, достаточно [9].

В картах с защищенной памятью применяется особый механизм для 

разрешения чтения/записи или стирания информации. Для того чтобы провести 

эти операции, необходимо предъявить карте специальный секретный код (а 

иногда несколько). Предъявление кода означает установление связи с картой и 

передачу кода «внутрь» ее. Сравнение кода с ключом защиты чтения/записи 

(стирания) информации проведет сама карта и сообщит об этом устройству 

чтения/записи смарт-карт. Чтение записанных в память карты ключей защиты, а 

также копирование памяти карты невозможно. В то же время, зная секретный код 

(коды), можно прочитать или записать данные, организованные наиболее 

приемлемым для платежной системы логическим образом. Таким образом, карты 

с защищенной памятью подходят для универсальных платежных применений, 

достаточно хорошо защищены и при этом недороги.

Обычно, в картах с защищенной памятью находится область, в которую 

записываются идентификационные данные. Они не могут быть изменены 

впоследствии, что является очень важным для обеспечения невозможности 

подмены карты. С этой целью на карте «прожигаются» идентификационные 

данные.

Необходимо также, чтобы на платежной карте были, как минимум, две 

защищенные области. Как было сказано ранее в технологии безналичных 

расчетов по картам участвуют обычно три юридически независимых лица: 

клиент, банк и магазин. Банк вносит деньги на карту (кредитует ее), магазин
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снимает деньги с карты (дебетует ее), и все эти операции должны совершаться с 

санкции клиента [19]. Таким образом, доступ к данным на карте и операции над 

ними необходимо разграничивать. Это достигается разбиением памяти карты на 

две независимые защищенные разными ключами области -  дебетовую и 

кредитную. Каждый участник операции имеет свой секретный ключ.

Микропроцессорные карты. Эти карты открывают принципиально новые 

возможности, так как имеют свою внутреннюю логику и фактически 

представляют из себя микрокомпьютеры.

В карту встраивается специализированная операционная система, которая 

обеспечивает как большой набор сервисных операций, так и средств 

безопасности.

Операционная система карты поддерживает файловую систему, которая 

предусматривает разграничение доступа к информации. Для информации, 

хранимой в любой записи (файл, группа файлов, каталог), могут быть 

установлены данные режимы доступа:

- всегда доступна по чтению/записи (разрешает чтение/запись информации 

без знания специальных секретных кодов);

- доступна по чтению, но требует специальных полномочий для записи 

(разрешает свободное чтение информации, но разрешает запись только после 

предъявления специального секретного кода);

- специальные полномочия по чтению/записи (разрешает доступ по чтению 

или записи после предъявления специального секретного кода, причем коды для 

чтения и записи могут быть различными);

- недоступна (не разрешает читать или записывать информацию, 

информация доступна только внутренним программам карточки). Как правило 

режим устанавливается для записей, содержащих криптографические ключи [19].

Обычно, в такие карточки встроены криптографические средства, при 

помощи которых происходит шифрование информации и выработка «цифровой»
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подписи. В карточках для этих целей применяется криптографический алгоритм. 

Также, в карточке имеются средства ведения ключевой системы.

Карты обеспечивают различный диапазон сервисных команд. Для 

банковских целей особый интерес представляют средства ведения электронных 

платежей.

К специальным средствам относится возможность блокировки работы с 

картой. Различают два вида блокировки: при введении неправильного

транспортного кода и при несанкционированном доступе.

Суть транспортной блокировки: доступ к карточке невозможен без 

предъявления специального «транспортного» кода. Этот механизм необходим для 

защиты от несанкционированного использования карточек при хищении, утере, 

во время пересылки карточки от производителя к потребителю. Активация 

карточки возможна только при предъявлении правильного «транспортного» кода.

Суть блокировки при незаконном доступе состоит в том, что если при 

доступе к информации несколько раз неправильно был введен код доступа, то 

карта вообще перестает быть работоспособной. При этом в зависимости от 

установленного режима, впоследствии, карта может быть либо активизирована 

при предъявлении специального кода, либо нет. В последнем случае карточка 

непригодна для дальнейшего использования [20].

Пластиковые карты с микросхемами имеют более высокую степень защиты 

от мошенничества и подделок.

Несмотря на очевидные преимущества, смарт-карты до сих пор имели 

ограниченное применение по причине своей дороговизны, чем карты с магнитной 

полосой. Но в последние годы, когда ущерб от мошенничества с магнитными 

картами в международных платежных системах приобрел пугающий размах и 

продолжает расти, банками было принято решение о постепенном переходе на 

смарт-карты.

Суперсмарт-карты. Примером такой карты может служить многоцелевая 

карта фирмы Toshiba, применяемая в системе Visa. В дополнение ко всем
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возможностям обычной микропроцессорной карты эта карта имеет небольшой 

дисплей и вспомогательную клавиатуру для ввода данных. Эта карта не только 

объединяет в себе кредитную, дебетовую и предоплатную карты, но и выполняет 

функции часов, календаря, калькулятора, осуществляет конвертацию валюты, 

может служить записной книжкой и т. д.

1.3 Механизм операций банков с пластиковыми картами

Прием карточки к оплате и выдача наличных средств по ней 

осуществляются не в любых предприятиях торговли, сервиса и банках, а только в 

тех, которые входят в платежную систему, обслуживающую карту.

Платежная система -  совокупность участников расчетов, действующих в 

соответствии с правилами и технологией платежной системы. Основа платежной 

системы - это совокупность нормативных, договорных, финансовых и 

информационно-технических средств, а также решений участников, 

регламентирующих свои взаимоотношения относительно порядка использования 

банковских карт. Различают локальные платежные системы (имеющие хождение 

в отдельной стране или регионе) и международные платежные системы (имеющие 

хождение в любой стране мира, независимо от места выпуска карты) [29].

В состав платежной системы входят не только непосредственно 

принимающие карту точки обслуживания, но и банки-эмитенты (issuerer), 

эквайер-центры (acquire), процессинговый центр (или несколько центров) и 

расчетный (клиринговый) банк (или несколько банков). Естественно, что к 

субъектам платежной системы являются и клиенты -  держатели пластиковых 

карточек.

Дадим определения перечисленным терминам.

Эмитент -  кредитная организация (филиал), осуществляющая деятельность 

по выпуску банковских карт, открытию счетов и расчетно-кассовому
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обслуживанию клиентов при совершении операций с использованием выданных 

им банковских карт [21].

Эквайрер — кредитная организация, занимающаяся деятельностью по 

осуществлению расчетов с предприятиями торговли (услуг), по операциям, 

совершаемым с использованием банковских карт, и осуществляющих операции 

по выдаче наличных денежных средств пользователям банковских карт, которые 

не являются клиентами данного банка [21].

Процессинговый центр -  юридическое лицо или его структурное 

подразделение, обеспечивающее информационное и технологическое 

взаимодействие между участниками расчетов.

Состав субъектов платежной системы представлен на рисунке 1.2.

Выпуск пластиковых карт и предоставление их в распоряжение клиентов 

осуществляется банком-эмитентом. Кредитной организацией осуществляется 

эмиссия расчетных (дебетовых) карт и кредитных карт для физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт -  

только для физических лиц. Эмиссия банковских карт для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется банком 

только на основании договора, предусматривающего совершение операций с 

использованием банковских карт [6].

Рисунок 1.2 -  Состав субъектов платежной системы 
с использованием банковских карт
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При этом пластиковые карты остаются в собственности банка, а клиенты 

получают лишь право их использования (как аналог - паспорт является 

собственностью государства). Вместе с выдачей карточки на имя клиента 

открывается счет в банке-эмитенте и, как правило, клиент должен внести на него 

некоторые средства.

Предоставление банком денежных средств клиентам для расчетов по 

операциям, которые совершаются с использованием расчетных (дебетовых) карт, 

осуществляется посредством зачисления указанных средств на их банковские 

счета [21].

Кредитная организация -  эмитент определяет максимальную сумму 

наличных денежных средств в рублях, которая может выдаваться клиенту - 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение одного 

операционного дня для целей, указанных в договоре. Банку - эмитенту 

рекомендуется установить для клиента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя возможность получения наличных денежных средств в рублях 

для целей, указанных в договоре, в сумме, не превышающей 100 000 рублей в 

течение одного операционного дня.

Выдавая пластиковую карту, банк-эмитент берет на себя гарантийные 

обязательства по обеспечению платежей по карточке. Эти гарантии зависят от 

платежных полномочий, предоставляемых клиенту и фиксируются классом 

карты. При выдаче карты осуществляется ее персонализация -  на карту заносятся 

данные, позволяющие идентифицировать владельца карточки.

Персонализация -  процедура нанесения на платежную карту и (или) запись 

в память микропроцессора, на магнитную полосу платежной карты информации, 

предусмотренной правилами участников расчетов [21].

Клиент -  физическое лицо осуществляет следующие операции с помощью 

банковской карты:

-  получение наличных денежных средств в рублях или иностранной валюте 

на территории Российской Федерации;
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-  получение наличных денежных средств в иностранной валюте за 

пределами Российской Федерации;

-  оплата товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 

деятельности) в рублях на территории Российской Федерации, а также в 

иностранной валюте - за пределами Российской Федерации;

-  другие операции в рублях, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации не установлен запрет (ограничение) на их совершение;

-  другие операции в иностранной валюте с соблюдением требований 

валютного законодательства Российской Федерации.

Клиент -  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель может 

осуществлять с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт 

следующие операции:

-  получение наличных денежных средств в рублях для осуществления на 

территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным 

Банком России, расчетов, связанных с деятельностью юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой представительских и 

командировочных расходов;

-  оплата расходов в рублях, связанных с деятельностью юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой командировочных 

и представительских расходов, на территории Российской Федерации;

-  иные операции в рублях на территории Российской Федерации, в 

отношении которых законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами Банка России, не установлен запрет (ограничение) на их 

совершение;

-  получение наличных денежных средств в иностранной валюте за 

пределами территории Российской Федерации для оплаты командировочных и 

представительских расходов;

-  оплата командировочных и представительских расходов в иностранной 

валюте за пределами территории Российской Федерации;
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-  иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований 

валютного законодательства Российской Федерации [21].

На рисунке 1.3 представлен механизм покупки товара в торговой сети с 

использованием банковской карты.

Рисунок 1.3 -  Механизм покупки товара в торговой сети использованием
банковской карты

Механизм покупки товара в торговой сети с использованием банковской 

карты включает следующие действия:

1) держатель банковской карты предъявляет ее кассиру для помещения в 

электронный терминал и вводит свой PIN-код;

2) терминал считывает данные с карты, кассир вводит с клавиатуры 

сумму, к оплате держателем;

3) терминал производит авторизацию карты, отправляя запрос через 

эквайрера в процессинговый центр и к эмитенту;

4) банк-эмитент подтверждает проведение сделки;
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5) терминал списывает необходимую сумму с банковской карты и 

оформляет слип, подписываемый держателем карты. Одновременно с этим 

держатель карты получает купленный товар и ему возвращается карта;

6) в конце каждого рабочего дня предприятие торговли передает слипы, 

оформленные за день, в обслуживающий его банк, документарно подтверждая 

проведенные операции;

7) банк-эквайрер осуществляет проверку всех слипов и перечисляет их 

общую сумму на расчетный счет предприятия торговли;

8) эквайрер передает информацию о сделках с использованием 

банковских карт в процессинговый центр, эмитентом которых он не является;

9) процессинговый центр обрабатывает переданную информацию и 

доводит ее до сведения участников для проведения ими взаиморасчетов;

10) расчетным банком производится погашение взаимных обязательств 

банков-участников, списывается соответствующая сумма с ведущегося у него 

корреспондентского счета банка-эмитента и зачисляется на корреспондентский 

счет банка-эквайрера;

11) эмитентом списывается сумма покупки с учетом комиссионных со 

счета своего клиента [30].

Проверка полномочий держателя карточки осуществляется во время 

авторизации. Авторизация производится либо при приеме карточки к оплате, либо 

при выдаче наличных денег. Для проведения авторизации точка обслуживания 

запрашивает платежную систему о полномочиях предъявителя карточки и его 

финансовой состоятельности. Если решение положительное, то система дает 

разрешение на оплату сообщая при этом код авторизации, который потом 

переносится на чек (слип). Технология авторизации может быть различной, она 

зависит от схемы платежной системы, техническая оснащенности точки 

обслуживания, а также от типа карты.

Во время осуществления расчетов держатель карточки, как правило, 

ограничен одним или несколькими лимитами. Условия использования и характер
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лимитов могут быть достаточно разнообразными. В общих чертах все сводится к 

одному из двух сценариев.

Держателю дебетовой карточки необходимо заранее пополнить свой 

банковский счет на некоторую сумму. Размер этой суммы и определит лимит 

доступных средств (лимит бывает даже несколько меньше, то есть на счете как 

минимум сохраняется «неснимаемый» остаток). В процессе осуществления 

расчетов с использованием карты синхронно уменьшается и лимит. Контроль 

размер лимита осуществляется при проведении авторизации, являющейся 

обязательной при использовании дебетовой карточки. Чтобы возобновить или 

увеличить лимит держатель карточки должен пополнить свой счет [21].

Чтобы обеспечить свою платежеспособность держателю кредитной 

карточки не обязательно предварительно вносить средства, возможно получить в 

банке кредит. В случае получения кредита для клиента устанавливается 

кредитный лимит, в рамках которого клиент может расходовать денежные 

средства. Кредит может быть однократным либо возобновляемым 

(револьверным). Дальнейшее возобновление кредита, в зависимости от 

содержания договора с держателем карты, происходит либо после погашения всей 

суммы задолженности, либо части задолженности. При использовании кредитной 

карты авторизация производится лишь тогда, когда сумма платежа превышает 

некоторую оговоренную в договоре величину.

Дебетовая и кредитные пластиковые карты могут быть как 

корпоративными, так и семейными. Право произведения платежей для семейной 

пластиковой карты предоставляется членам семьи держателя карты в рамках 

лимита, установленного договором. Особенность корпоративных карт в том, что 

они могут иметь разделенный и не разделенный лимиты. В первом случае 

индивидуальный лимит устанавливается каждому из пользователей 

корпоративной карты. Во втором случае не предполагается разграничение 

лимита, этот вариант больше подходит небольшим компаниям.
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Первичная обработка запросов, поступающих на авторизацию производится 

эквайер-центром. Иногда роль эквайер-центра выполняется процессинговым 

центром, эта ситуация была характерна для начального этапа развития 

отечественных систем. В настоящее время, в большинстве случаев, в качестве 

эквайер-центров выступают банки, которые являются членами платежной 

системы. В том случае, когда банк-эквайер не располагает необходимыми 

данными для выполнения запроса (держатель карточки - клиент другого банка), 

запрос переправляется в процессинговый центр, который осуществляет его 

дальнейшую маршрутизацию либо выполняет его и передает ответ банку- 

эквайеру.

Одной из функций процессингового центра является ведение базы данных 

платежной системы. В такой базе данных содержатся данные о банках - членах 

платежной системы, а также о держателях карточек, это обеспечивает выполнение 

запросов на авторизацию. Таким же образом центрами хранятся сведения о 

лимитах держателей карт и выполняются запросы на авторизацию оффлайн, в 

случае, когда банк-эмитент не ведет собственной базы. В противном случае, 

процессинговый центр пересылает полученный запрос в банк-эмитент 

авторизуемой карточки [26].

Очевидно, что в функции центра также входит обеспечение пересылки 

ответа банку-эквайеру. Также в течение рабочего дня в центре накапливаются 

протоколы транзакции, фиксируемых при авторизации данных, о произведенных 

посредством карточек выдачи наличных и совершенных платежах. На основании 

протоколов транзакций процессинговый центр готовит и рассылает данные для 

взаиморасчетов между банками-участниками платежной системы, а также 

рассылает и формирует стоп-листы для банков-эквайеров.

Таким образом, банковская пластиковая карта -  это универсальный 

инструмент безналичных расчетов и средство получения кредита. Появление 

пластиковой карты явилось следствием длительной эволюции денежно- 

кредитных отношений, пройдя все стадии от простого товарообмена, золотых и
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серебрянных 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 качестве основных преимуществ пластиковой карты по сравнению с 

наличными денежными средствами для физического лица можно выделить:

-  отсутствие необходимости носить с собой крупные суммы денег, которые 

будут храниться на счете и приносить доход, в то время как каждодневные 

платежи будут совершаться с использованием карты;

-  контроль и планирование расходов клиента на основании ежемесячной 

выписки предоставляемой банком;

-  разделение карт по классам (обычная, серебренная, золотая) позволяющее 

подчеркнуть социальный статус владельца и получить доступ к различным 

дополнительным сервисам банка;

-  для операций в иностранной валюте клиенту нет необходимости 

обращаться в банк для ее покупки, конвертация производится банком, что 

особенно удобно клиентам, выезжающим за пределы Российской Федерации;

-  высокая степень безопасности: в случае утери восстановление

пластиковой карты происходит в течение нескольких дней, что несравнимо с 

утерей наличных денежных средств [26].

Большая часть карт, эмитированных российскими банками, относится к 

международным платежным системам (Visa, Master Card), но большая часть 

операций совершается на территории Российской Федерации, данное 

обстоятельство вызвало необходимость создания и развития национальной 

платежной системы на базе действующих в настоящий момент.

Пластиковые карты - это высокотехнологичный инструмент, разработанный 

с целью повышения эффективности реализации основных функций банка: 

привлечение средств населения и организаций, их размещение, а также 

осуществление расчетов.
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2 АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ И МЕХАНИЗМ 
ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика банка

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой 

широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно

банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является 

Центральный банк РФ, владеющий 50 % уставного капитала плюс одной 

голосующей акцией; свыше 40 % акций принадлежит зарубежным компаниям. 

Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий 

корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов — больше 

половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 

11 миллионов человек. Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и 

кредитных карт [45].

По данным Банки.ру, на 1 октября 2015 года нетто-активы банка — 22 

582,27 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с 

требованиями ЦБ РФ) — 2 585,54 млрд, кредитный портфель — 14 979,61 млрд, 

обязательства перед населением — 9 567,96 млрд. Основанный в 1841 г. Сбербанк 

России сегодня -  современный универсальный банк, удовлетворяющий 

потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг. 

Сбербанк занимает крупнейшую долю на рынке вкладов [49].

Собственные средства группы на 31 декабря составили 2 трлн 20,1 млрд

рублей (плюс 7,4 % за 2014 год). Коэффициент достаточности общего капитала

группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения

(«Базель I»), составил 12,1 % (при установленном минимуме в 8 %), коэффициент

достаточности капитала первого уровня — 8,6 %. Снижение коэффициентов на

1,3 и 2 процентных пункта соответственно объясняется главным образом ростом

активов, взвешенных с учетом риска, в том числе вследствие увеличения объема
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активов в иностранной валюте из-за ослабления российского рубля, отмечается в 

сообщении [49].

Организационная структура ПАО «Сбербанк России» представлена в 

приложении Б.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления 

Сбербанка. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным 

вопросам деятельности банка.

В соответствии с Уставом общее руководство деятельностью банка 

осуществляет Наблюдательный совет. К компетенции Наблюдательного совета 

относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности банка, 

образование коллегиального исполнительного органа Банка -  Правления, вопросы 

созыва и подготовки общих собраний акционеров, рекомендации по размеру 

дивидендов и порядку их выплаты, периодическое заслушивание отчетов 

Президента, Председателя Правления банка о финансовых результатах 

деятельности банка, выполнении приоритетных задач и другие вопросы [47].

Руководство текущей деятельностью Сбербанка осуществляется 

Президентом, Председателем Правления банка и коллегиальным исполнительным 

органом -  Правлением банка.

В целях повышения эффективности работы и развития бизнеса в банке 

функционирует ряд коллегиальных органов (комитетов), подотчетных Правлению 

ПАО «Сбербанк России». Их основные задачи -  решение вопросов и проведение 

единой согласованной политики по различным направлениям операционной 

деятельности Сбербанка.

К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка

Компетенции комитетов при Правлении ПАО «Сбербанк России» 

представлены в приложении В [45].
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Основой бизнеса Сбербанка является привлечение средств частных 

клиентов и обеспечение их сохранности, немаловажным также является развитие 

взаимовыгодных отношений с вкладчиками - это является залогом стабильности и 

успешной работы.

Согласно Стратегии развития, целью Сбербанка России является 

расширение международного присутствия. Данная цель успешно достигается. 

Доказательством тому служит открытие представительства в Германии, филиала в 

Индии, а также регистрация представительства в Китае. Немаловажным событием 

явилось закрытие в конце 2011 года Сбербанком сделки по приобретению SLB 

Commercial Bank AG и последующее переименование его в Sberbank (Switzerland) 

AG. В январе 2012 Сбербанком была завершена сделка по приобретению 

компании «Тройка Диалог», которая на тот момант была крупнейшей российской 

компанией на рынке инвестиций. Закономерным продолжением стратегии 

Сбербанка стало приобретение им Volksbank International, вследствие чего в 

структуру Сбербанка вошли 9 структурных подразделений из стран Центральной 

и Восточной Европы. Следующим шагом стало создание в августе 2012 года 

совместно с Cetelem (Группа BNP Paribas) банка оказывающего услуги 

кредитования в точках продаж. В сентябре того же года Сбербанк совершил 

крупнейшую сделку за всю 170-тилетнюю историю своего существования [45]. 

Предметом сделки стало приобретение 99,85 % акций банка DenizBank [29].

Выход на рынок частных инвестиций, который стал возможен благодаря 

интеграции бизнеса компании «Тройка Диалог», позже переименованной в 

«Сбербанк КИБ» («Sberbank С1В»), позволил Сбербанку достичь качественно 

нового уровня взаимоотношений с клиентами. Теперь клиенты Сбербанка 

получали доступ к высокопрофессиональному финансовому консультированию и 

выбору инвестиционных стратегий. Что стало возможным благодаря полному 

спектру современных финансовых инструментов, как традиционных банковских 

кредитных продуктов, так и сложно структурированных инвестиционно

банковских продуктов, и продуктов глобальных рынков. В следствие объединения

39



двух взаимосвязанных бизнесов на российском рынке финансовых услуг появился 

безусловный, практически монопольный лидер.

Сегодня трудно недооценить важность деятельности Сбербанка для 

российской экономики, банк по праву считается системообразующим, составляя 

30 %  всей банковской системы Российской Федерации. Кроме того, Сбербанк 

трудоустраивает и дает постоянный источник дохода каждой 150-й российской 

семье.

По общему объему активов на долю Сбербанка приходится 29,4 % 

совокупных банковских активов (на 1 августа 2014 года), что, несомненно, делает 

его лидером банковского сектора Российской Федерации [45].

Как основной кредитор российской экономики Сбербанк занимает 

крупнейшую долю на рынке вкладов. Доля вкладов населения в общем числе у 

Сбербанка составляет 46,4 %, 34,7 % - доля кредитов физическим лицам, 33,9 % - 

кредиты юридическим лицам.

В настоящее время в состав Сбербанка входят 16 территориальных 

отделений банков, в 83 субъектах Российской Федерации работают более 17 

тысяч отделений. Численность клиентов банка в России, на данный момент 

составляет более 110 миллионов человек, а это более двух третей населения 

Российской Федерации. За пределами нашей страны Сбербанк оказывает услуги 

почти 11 миллионам человек [45].

Сбербанк оказывает, практически, максимальное количество услуг для 

розничных клиентов. Это как традиционные депозиты, так и различные виды 

кредитования, денежные переводы, банковское страхование, брокерские услуги и 

конечно, эквайринг банковских карт.

Для эффективной оценки кредитных рисков и обеспечения высокого 

качества кредитного портфеля, специалистами Сбербанка была разработана 

технология «кредитная фабрика», по которой в настоящее время выдаются все 

розничные кредиты банка.
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Для обеспечения наибольшего удобства обслуживания клиентов и 

соответствия современным технологиям, Сбербанк в настоящее время 

совершенствует технологию дистанционного управления счетами клиентов. Для 

реализации этих целей была создана система удаленных каналов обслуживания, в 

которая включает в себя:

-  система «Сбербанк Онлайн» (13 млн. активных клиентов);

-  приложения для мобильных платформ «Сбербанк Онлайн» для (около 

1 млн. клиентов);

-  SMS-сервис «Мобильный банк» (17 млн. активных клиентов);

-сеть банкоматов и терминалов самообслуживания входящее в число 

крупнейших банковских сетей мира (более 90 тысяч устройств).

В 2007 году Сбербанком и французской банковской группой BNP Paribas 

был создан совместный банк под брендом Cetelem, который начал заниматься 

POS-кредитованием на основе концепции «ответственного кредитования». Вместе 

со всеми дочерними подразделениями сегодня Сбербанк является самым крупным 

эмитентом пластиковых карт в Российской Федерации [45].

В настоящее время из 4,5 млн зарегистрированных в России юридических 

лиц, более 1 млн являются клиентами Сбербанка. В сферу деятельности банка 

входят все группы корпоративных клиентов, среди которых доля малых и средних 

компаний составляет около 35 % корпоративного кредитного портфеля банка. 

Оставшиеся 65 % - составляет предоставление кредитов крупнейшим

корпоративным клиентам.

В команду Сбербанка сегодня входят более 260 тыс. сотрудников высокой 

квалификации, которые работают над совершенствованием банковских услуг и 

превращением Сбербанка в компанию, обеспечивающую продукты и услуги 

мирового уровня, а также лучший сервис.

Сбербанк —представляет из себя высокотехнологичный современный банк, 

стремительно преобразовывающийся в один из крупнейших финансовых 

институтов в мире. За последнее время произошло значительное расширение
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международного присутствия Сбербанка. Сбербанк представлен не только в 

странах СНГ (Украина, Казахстан и Беларусь), но и в девяти странах Центральной 

и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в 

Турции (DenizBank).

В июле 2014 года Сбербанк занял первое место среди банков Центральной и 

Восточной Европы, а также 33-е место в общем зачете в ежегодном рейтинге 

«ТОП 1000 банков» мира, опубликованных журналом The Banker. Кроме того, 

Sberbank online был признан лучшим розничным онлайн банкингом в странах 

Центральной и Восточной Европе по мнению журнала Global Finance, а также 

признан лучшим банком в России по итогам исследования, проведенного этим 

журналом в 2015 году.

В сентябре 2014 года Сайт Сбербанка признан лучшим среди российских 

банков.

В декабре 2014 года Сбербанк выпустил 100-миллионную банковскую 

карту [49].

В деятельности Сбербанка можно выделить следующие приоритетные 

направления:

-  для корпоративного бизнеса: обслуживание текущих и расчетных счетов, 

депозитное обслуживание, финансирование различных видов деятельности, 

выдача банковских гарантий, финансовое сопровождение экспортно-импортных 

операций, инкассация, конверсионные и кассовые услуги, перевод средств 

физических лиц в пользу юридических лиц и другое.

-  для розничного бизнеса: открытие вкладов для физических лиц, выдача 

кредитов, выдача и обслуживание банковских карт, операции с депозитными 

сертификатами и драгоценными металлами, покупка и продажа иностранной 

валюты, хранение ценностей, денежные переводы и другое.

-  операции на финансовых рынках с ценными бумагами, производными 

финансовыми инструментами, операциями по размещению и привлечению
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средств на межбанковском рынке, привлечению средств на рынках капитала, 

операции с иностранной валютой, и др. [44].

Помимо банковских операций Сбербанк осуществляет такие виды сделок, 

как выдача поручительств за третьих лиц, приобретение права требования от 

третьих лиц, доверительное управление денежными средствами, 

профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, в т. ч. брокерская, 

дилерская и депозитарная деятельность, страхование банковских карт, 

страхование имущества.

В таблице 2.1 представлена информация о доли Сбербанка на различных 

сегментах финансового рынка.

Таблица 2.1 -  Доля Сбербанка на различных сегментах финансового рынка, в 
процентах

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Активы 28,9 29,6 29.1
Капитал 27,4 28,4 28,7
Кредиты корпоративным клиентам 33,6 33,3 35,0
Кредиты частным клиентам 32,7 33,5 35,9
Средства корпоративных клиентов 17,2 17,2 21,9
Средства частных клиентов 45,7 46,7 45,0

Сегменты финансового рынка и доля Сбербанка в них представлены на 

рис.2.1.

За 2014 год произошел рост таких показателей как: привлеченные средства 

физических лиц (включая срочные депозиты), средства в драгоценных металлах, 

банковских карт, а также счетов до востребования. В абсолютных показателях 

рост составил 382 млрд, рублей и на 01.01.2015 года превысил 8,1 трлн, рублей. 

Некоторая часть данного прироста была обеспеченна за счет вкладов, открытых 

онлайн. Так же на положительное изменение остатков оказала влияние 

переоценка валютных активов из-за ослабления курса рубля в 2014 году [48].

В 2014 году Сбербанк опережал рынок по наращиванию валютных средств 

физических лиц и за счет этого увеличил свою долю на рынке валютных вкладов. 

За счет этого доля банка в данном сегменте выросла с 45,7% до 46,7%.
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Розничные кредиты занимают более 24% кредитного портфеля Сбербанка. 

За 2014 год портфель кредитов физическим лицам вырос на 22,1%, превысив 

знаковое значение в 4 трлн руб., и достиг 4 070 млрд руб. Рост жилищного 

кредитования ускорился, в то время как потребительское кредитование 

замедлилось. За год частным клиентам выдано кредитов на сумму около 2 трлн 

руб., что на 10% больше чем в 2013 году.

В 2014 году основным приоритетным продуктом для Сбербанка оставалось 

кредитование населения под покупку жилья. Доля на рынке была увеличена до 

53%, а кредитный портфель вырос на 38,6% сохраняя при этом высокое качество 

[48].

Основными причинами, которые привели к высокому темпу роста явились: 

расширение продуктовой линейки, совершенствование процесса работы с 

застройщиками, WEB-система «Партнер онлайн», позволяющая удаленно 

подавать заявки на ипотеку на всей территории России, а также упрощение 

процесса подачи заявок в бумажном виде.

■ Сбербанк и другие банки

Р и с у н о к  2.1 -  Д оля  С б ер б ан к а  н а  р азл и ч н ы х  сегм ен тах  ф и н ан со во го  ры н ка
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Приоритетной целью Сбербанка в прошлом году стало удержание высокого 

качества кредитного портфеля, что достигалось особым вниманием к качеству 

заемщиков. В 2014 году рост кредитного портфеля, а также кредитных карт 

составил 13,3 %. В этом же году Сбербанком был дан старт линейки новых 

продуктов таких как «потребительский кредит для военнослужащих- участников 

НИС» и «образовательный кредит с государственной поддержкой». Так же было 

продолжено развитие программы рефинансирования кредитов для клиентов с 

положительной кредитной историей, что является немаловажным в условиях 

экономического кризиса и общего падения уровня доходов населения.

Уровень покрытия резервами кредитного портфеля до вычета резервов по 

состоянию на конец 2014 года составил 4,7 %, показав небольшой рост по 

сравнению с 2013 годом (4,5 %). При этом за 2014 год доля NPL90+ 

(неработающих кредитов с просроченными платежами по процентам или 

основному долгу более чем на 90 дней) в совокупном кредитном портфеле 

Группы выросла до 3,2 % с 2,9 % [48].

Из приложения Г видно, что Активы Сбербанка за 2012-2014 год 

увеличились на 56,2 % или более чем на 5 трлн руб. и достигли 16,2 трлн руб. 

Основными факторами роста активов Банка были кредиты юридическим и 

физическим лицам: прирост активов не обеспечен чистой ссудной

задолженностью. Динамика активов Сбербанка представлена на рис. 2.2

на 01.01.12 г. на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г.

Р и су н о к  2 .2  -  Д и н ам и к а  акти во в  С б е р б ан к а

45



В таблице 2.2 представлен агрегированный отчет о прибылях и убытках 

Банка за 2012-2014 гг.

Таблица 2.2 -  Агрегированный отчет о прибылях и убытках ПАО «Сбербанк 
России»

Показатель 2012 г., 
млрд руб.

2013 г., 
млрд руб.

2014 г., 
млрд руб.

Прирост,
%

Чистые процентные доходы 695 812.7 959.7 38.1
Чистый комиссионный доход 145 171.2 217.2 50
Чистый доход от операций с 
финансовыми активами, ценными 
бумагами и иностранной валютой

17 20.0 94.2 454
Прочие операционные доходы 17 22.0 47.6 180
Операционный доход до создания 
резервов 874 1 025.9 1 318.6 51
Изменение резервов -1,8 -56.7 -290.8 -

Операционные расходы -397 -466.4 -598.7 -50,8
Прибыль до налогообложения 475 502.8 429.2 -9.6
Расход по налогам -129 -125.1 -118.0 -8,5
Прибыль после налогообложения 346 377.6 311.2 -10

Графически, динамика доходов и прибыли представлена ниже на рис. 2.3.

959.7

2012 г. 2013 г. 2014 г.

* чистые процентные доходы ■ чистые комиссионные доходы 
■ прибыль до налогообложения ■ прибыль после налогообложения

Р и су н о к  2.3 -  Д и н ам и к а  д о х о д о в  и п ри б ы л и  С б ер б ан к а
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Сбербанк увеличил чистый процентный доход за 2012-2014 гг. на 38,1 % до 

959,7 млрд руб.

Операционный доход до создания резервов, заработанный Банком в 2014 

году, составил 1 319 млрд рублей против 1 026 млрд рублей по итогам 2013 года. 

Чистые процентные доходы и чистый комиссионный доход также превышают 

значения предыдущего года [48].

Более 53 % процентных доходов Банк получил по кредитам юридическим 

лицам. Процентные доходы от кредитования физических лиц возросли за счет 

наращивания объемов розничного кредитования.

Динамика процентных расходов отражает тренды 2014 года:

- для поддержания активных операций Сбербанк использовал инструменты 

привлечения средств от Банка России и Федерального Казначейства, стоимость 

которых возросла особенно сильно в декабре после поднятия Банком России 

ключевой ставки до 17%;

- в условиях недостаточного притока средств во вклады Сбербанк 

наращивал объем привлеченных средств юридических лиц; их стоимость на 

рынке также значительно возросла в декабре;

- Банк диверсифицировал пассивы путем выпуска еврооблигаций и 

субординированных облигаций, а также привлечения средств в рамках ЕСР 

программы; в июне был получен субординированный кредит от Банка России на 

сумму 200 млрд руб. [48].

Основной прирост комиссионных доходов обеспечен комиссиями по 

операциям с банковскими картами и операциям эквайринга за счет роста 

эмитированных карт и увеличения числа клиентов, находящихся на 

эквайринговом обслуживании в Сбербанке.

Основной прирост комиссионных расходов обусловлен ростом объемов 

операций с банковскими картами, который влияет на объем платежей в пользу 

платежных систем.
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Последовательно проводя политику в области повышения эффективности, 

Банк продолжил реализацию программы по оптимизации расходов. Банк 

оптимизировал систему закупок, в том числе по направлению ИТ, повысил 

эффективность использования объектов недвижимости, системно работает с 

другими видами расходов. Невысокий темп роста расходов на содержание 

персонала (12,7 %) способствовал дальнейшему снижению их доли в структуре 

операционных расходов с 48,4 % до 42,5 %.

Большой объем расходов на резервы стал основной причиной снижения 

прибыли Банка в 2014 году. Прибыль до налогообложения снизилась по 

сравнению с 2013 годом на 14,6 % и составила 429,2 млрд руб. Прибыль после 

налогообложения снизилась на 17,6 % до 311,2 млрд руб.

Динамика основных показателей экономики России в 2014 году 

формировалась под влиянием ряда негативных внешних факторов: падения цен на 

нефть, значительного роста геополитической напряженности и последующего 

введения секторальных санкций против России. Однако внешние факторы лишь 

усугубили начавшееся еще во второй половине 2012 года замедление экономики, 

обусловленное структурными проблемами, и ускорили переход от стагнации к 

кризисному спаду.

Фактическое закрытие доступа к внешним рынкам капитала и значительное 

ухудшение условий торговли при падении цен на нефть способствовали 

ускорению оттока капитала и вызвали резкое ослабление курса рубля. В октябре 

для ограничения потерь золотовалютных резервов Банк России досрочно перешел 

к режиму плавающего валютного курса и предложил рынку меры по повышению 

долларовой ликвидности -  валютные РЕПО и свопы. Тем не менее ситуация на 

валютном рынке оставалась сложной. Для стабилизации валютного рынка Банк 

России в декабре поднял ключевую ставку с 9,5 % до 17 %, ввел ряд мер 

пруденциального надзора и добился регулярной продажи валютной выручки 

ведущими экспортерами. Курс удалось стабилизировать, хотя ослабление 

осталось значительным -  по итогам года рубль потерял 41,8 % своей стоимости к
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доллару и 34,2 % к евро. Золотовалютные резервы за 2014 год сократились на 25 

%. Задолженность банков по операциям валютного РЕПО достигла 20 млрд долл. 

США [49].

Рост ключевой ставки значительно повысил стоимость фондирования от 

Банка России. Замещая дефицит внутренних ресурсов (привлечение средств 

населения замедлилось с 19,0 % в 2013 году до 9,4 % в 2014 году) и отток 

капитала, обеспечивая поддержание кредитной активности, Банк России увеличил 

объем кредитов банкам с 4,8 до 9,8 трлн руб. за год. При этом основной прирост 

пришелся на кредиты под залог нерыночных активов банков.

Ключевые российские заемщики были вынуждены обратиться к кредитам 

российских банков ввиду недоступности внешнего финансирования, а также 

снижения возможностей привлечения средств на рынке рублевых облигаций. В 

результате, в отличие от предыдущего года, динамика кредитного портфеля 

банков в большей степени определилась кредитованием юридических лиц -  их 

портфель увеличился на 30,3 %, годом ранее -  на 13,2 %. Прирост портфеля 

кредитов населению снизился почти вдвое: 13,8 % против 28,7 % годом ранее. 

Ухудшение перспектив экономического роста и падение реальных доходов 

населения обнажили проблему качества кредитного портфеля банков. Уровень 

просроченной задолженности вырос с 4,1 % до 4,6 %, причем ухудшение по 

розничному портфелю оказалось более значительным [48].

Основное ухудшение произошло в сегменте потребительского 

кредитования и в большей степени затронуло банки в нише высоко 

маржинального потребительского кредитования. Качество ипотечного кредитного 

портфеля осталось на высоком уровне, просроченная задолженность - 1,3 %.

Высокие темпы кредитования корпоративных клиентов позволили 

сохранить долю просроченных кредитов в кредитах нефинансовым организациям 

на уровне предыдущего года. Однако ухудшение финансового положения ряда 

крупных заемщиков потребовало реструктуризации их кредитов. Кроме того,
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события на Украине привели к значительному ухудшению качества кредитов 

российских банков, предоставленных украинским заемщикам [48].

Ухудшение качества кредитного портфеля, потребовавшее создания 

дополнительных резервов, и резкий рост стоимости фондирования от Банка 

России сократили прибыль банковского сектора почти на 40 % по сравнению с

2013 годом. Финансовые рынки также завершили год со снижением -  долларовый 

индекс РТС снизился на 45 %, рублевый индекс ММВБ -  на 7 %. Суверенный 

рейтинг РФ был понижен до нижней границы группы рейтингов инвестиционного 

качества.

На таком непростом внешнем экономическом фоне Сбербанк остался 

лидером основных сегментов российского финансового рынка.

Сбербанк является одним из ключевых поставщиков финансовых ресурсов 

в российскую экономику. Рост портфеля корпоративных кредитов Сбербанка в

2014 году опережал сектор и составил по итогам года 36,3 % против прироста 

сектора в данном сегменте на 30,3 %.

Банк активно взаимодействует с клиентами разного масштаба и разных 

форм собственности. С середины 2014 года Банк выделил в отдельное 

направление работу с региональным госсектором.

В 2014 году в условиях низкого притока средств физических лиц работа по 

привлечению средств корпоративных клиентов являлась одним из важнейших 

направлений бизнеса Банка [49].

Остаток средств корпоративных клиентов увеличился за год на 74,4 % до 

5,9 трлн руб. Частично прирост был обусловлен переоценкой валютных средств, 

доля которых на 1 января 2015 года составила 51 %. Доля Сбербанка в 

совокупном объеме привлеченных банковской системой средств юридических 

лиц увеличилась за год с 17,2 % до 21,9 % [48].

В разрезе продуктов по итогам года заметно возросла доля срочных 

депозитов -  с 58% до 70% общих средств корпоративных клиентов, которая 

представлена в таблице 2.3
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Таблица 2.3 -  Структура средств корпоративных клиентов

Показатель 2014 г., млн руб.
Текущие счета / счета до востребования 1411780
Срочные депозиты 1962268
Обязательства по возврату кредитору (не банку) 
заимствованных ценных бумаг 2196
Средства в драгоценных металлах и прочие средства 5949
Итого средств корпоративных клиентов 3382193

Графически, структура средств корпоративных клиентов представлена ниже 

на рис. 2.4.

те кущ и е счета / счета до востребования 

•« Срочные депозиты 

X  Итого средств корпоративных клиентов

Рисунок 2.4 -  Структура средств корпоративных клиентов

Сбербанк продолжает оптимизировать структуру своего корпоративного 

бизнеса с учетом новых экономических условий. По направлению корпоративно

инвестиционного бизнеса (Сбербанк КИБ), клиентами которого являются 

крупнейшие клиенты Банка, в конце 2014 года был принят ряд важных 

организационно-кадровых решений, включая назначение главы направления и
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реорганизацию бизнесов внутри направления, реализация которой 

осуществляется уже в 2015 году.

Сбербанк продолжает внедрять новые высокотехнологичные сервисы, 

повышающие привлекательность и эффективность банковских услуг для 

корпоративных клиентов. Основной фокус делается на создание сервисов с 

использованием инновационных информационных технологий и перевод 

максимального количества транзакций в удаленные каналы. В 2014 году 94% 

своих операций корпоративные клиенты Сбербанка проводили через 

дистанционные каналы обслуживания.

В 2014 году внедрен сервис дистанционного резервирования счетов, 

позволяющий открыть и начать использовать счет онлайн с последующим 

документарным оформлением, что повышает доступность услуг Банка и экономит 

время клиентов. С помощью данной системы только за декабрь 2014 года было 

открыто 4,1 тыс. счетов [46].

В рамках услуги управления денежными средствами на счетах запущен 

новый продукт «Мониторинг счетов, открытых в других банках», который 

позволяет клиентам получать детализированную информацию о движении 

денежных средств по счетам, открытым в других коммерческих банках, в том 

числе дочерних банках Сбербанка. За 2014 год количество счетов, подключенных 

к услугам управления денежными средствами на счетах, увеличилось на 60%.

В 2014 году Сбербанк продолжал демонстрировать сильные результаты в 

сегменте банковских карт и эквайринге, укрепив свои лидирующие позиции на 

рынке. Усиление ИТ инфраструктуры, активное развитие удаленных каналов 

обслуживания и целевой подход к продажам способствовали сохранению высоких 

темпов роста комиссионных доходов от данных операций: 33,0 % в 2014 году и 

35,5 % в 2013 году [49].

В 2014 году Сбербанк начал использовать новый метод в определении 

наиболее подходящего продукта для клиента на основе финансового 

моделирования и сегментации клиентской базы. В премиальном сегменте
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Сбербанк демонстрировал большие успехи в привлечении состоятельных и ВИП 

клиентов за счет комплексных решений и пакетных услуг.

В 2014 году Сбербанк опережал рынок по наращиванию валютных средств 

физических лиц и за счет этого увеличил свою долю на рынке валютных вкладов, 

которая представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Доля Сбербанка на российском рынке вкладов физических лиц, в 
процентах

Показатель 1 янв. 2013 г. 1 янв. 2014 г. 1 янв. 2015 г.

На рынке вкладов в рублях 46,7 50,6 50,1
На рынке вкладов в иностранной 
валюте 30 28,2 30,4

На рынке вкладов 47 46,7 45

Графически Доля Сбербанка на российском рынке вкладов физических лиц 

представлена на рис. 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Доля Сбербанка на российском рынке вкладов физических
лиц, в процентах

Сбербанк также активно наращивал объемы привлечения средств в 

сберегательные сертификаты, утвердив доминирующую позицию на рынке с

01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015г.
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долей более 95 %. Остаток средств, привлеченных в сберегательные сертификаты, 

за год увеличился на 112,3 млрд руб. до 456,8 млрд руб. [48].

В 2014 году был запущен унифицированный формат обмена данными с 

Пенсионным Фондом России (ПФР), что позволило предложить новый сервис для 

пенсионеров: получение справки о видах и размерах пенсий и других социальных 

выплат ПФР, зачисленных на счет в Сбербанке.

Количество пенсионеров, получающих пенсии через Сбербанк, увеличилось 

на 1 483 016 человека, что позволило нарастить долю рынка пенсионных выплат, 

которая представлена в таблице 2.5

Таблица 2.5 -  Доля Сбербанка на российском рынке пенсионных выплат

Показатель 1 янв. 2013г. 1 янв. 2014г. 1 янв. 2015 г.
Численность социальных пенсионеров, 
получающих
пенсию через Сбербанк, чел. 20830524 21808116 23291132
Доля пенсионеров, получающих пенсию 
через Сбербанк,
в общей численности социальных 
пенсионеров РФ, % 51,4 53,2 56,2

Графически доля Сбербанка на российском рынке пенсионных выплат 

представлена на рис. 2.6.

ч и сл ен н ость  соц . П ен си он ер ов , Д ол я  п ен си он ер ов , получаю щ их
п ол уч аю щ и х пенсию  ч ер ез С бер бан к  пенсию  ч ер ез С бер бан к , в общ ей
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Рисунок 2.6 -  Доля Сбербанка на российском рынке пенсионных выплат
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Пенсионеры, получающие пенсию через Сбербанк, не только сохраняют 

свои сбережения, но и приобретают выгоду получая ежеквартально на остаток 

суммы на вкладе и на карточном счете 3,5% годовых. Процентная ставка 

фиксированная и не изменяется в течение всего срока вклада.

2.2 Особенности механизма осуществления операций с пластиковыми 
картами в Сбербанке России

Порядок проведения операций банка с пластиковыми картами отражены в 

следующих документах:

- Устав Банка, утвержденный годовым Общим собранием акционеров 

01 июня 2012 года;

- Кодекс корпоративного управления;

- Кодекс корпоративной этики;

- Положение о Наблюдательном совете;

- Положение о комитетах Наблюдательного совета;

- Положение о Комитете Наблюдательного совета по стратегическому 

планированию;

- Положение о Правлении;

- Порядок проведения общего собрания акционеров;

- Положение о Ревизионной комиссии;

- Положение о раскрытии информации об эмитенте;

- Положение о системе внутреннего контроля;

- Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного 

использования служебной информации;

- Политика управления рисками;

- Дивидендная политика.

Согласно Уставу, учредителем Банка является Центральный Банк РФ (Банк 

России). Также Банк осуществляет следующие операции:

- привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады;
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- размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц;

- переводы денежных средств по поручению юридических и физических

лиц;

- переводы денежных средств с открытием банковских счетов.

- инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание юридических и физических лиц;

- куплю-продажу иностранной валюты;

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

- выдачу банковских гарантий;

- переводы денежных средств без открытия банковских счетов [47].

Целью раскрытия информации о Сбербанке России является

предоставление полных и достоверных сведений о деятельности банка, 

предоставление информации, достаточной для реализации акционерами своих 

прав, доведение информации до сведения акционеров, инвесторов, иных 

заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного 

решения об участии в обществе.

В соответствии с установленными требованиями Банк раскрывает 

следующую информацию: ежеквартальные отчеты по ценным бумагам;

сообщения о существенных фактах; сведения, которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость ценных бумаг банка; сведения об 

аффилированных лицах банка; устав, внутренние нормативные документы, 

регламентирующие деятельность органов банка; сведения о количестве 

акционеров; сведения о регистраторе банка; публикуемую отчетность в 

соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

Положение о системе внутреннего контроля в ПАО «Сбербанк России» от 

17.10.2011 г. № 2289 определяет основные принципы организации системы 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в банке, а
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также определяет состав органов и подразделений Банка, ответственных за 

осуществление внутреннего контроля и оценку его состояния [5].

Внутренний контроль в Банке осуществляют:

- органы управления Банка, предусмотренные Уставом (Общее собрание 

акционеров, Наблюдательный совет, коллегиальный исполнительный орган 

Правление Банка, единоличный исполнительный орган -  Президент, 

Председатель Правления Банка);

- Ревизионная комиссия; Главный бухгалтер (его заместители) Банка;

- руководители (их заместители) и главные бухгалтеры (их заместители) 

филиалов Банка;

- Служба внутреннего контроля Банка;

- Контролер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- иные подразделения и сотрудники Банка, осуществляющие внутренний 

контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними 

документами Банка.

Политика интегрированного управления рисками ПАО «Сбербанк России» 

определяет основные цели и задачи интегрированного управления рисками в 

Группе ПАО «Сбербанк России» на совокупной основе, принципы его 

организации и функционирования, участников процесса, их задачи, полномочия и 

ответственность.

Основными целями организации системы интегрированного управления 

рисками, как составной части процесса управления Банком являются:

- обеспечение устойчивого развития Банка и организаций-участников 

Группы в рамках реализации стратегии развития, утвержденной Наблюдательным 

советом Банка;

- обеспечение и защита интересов акционеров, участников, кредиторов, 

клиентов Группы и иных лиц, с учетом того, что указанные лица заинтересованы
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в продолжение устойчивой деятельности Группы, чтобы принимаемые Группой 

риски не создавали угрозы для существования Группы и ее участников;

- усиление конкурентных преимуществ Банка и Группы вследствие:

- рост доверия инвесторов за счет создания прозрачной системы управления 

рисками Группы [5].

Дивидендная политика разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного 

общества «Сбербанк России», Кодексом корпоративного управления Банка и 

направлена на применение лучших практик российских и зарубежных компаний в 

области корпоративного управления.

В соответствии с Дивидендной политикой Банка, дивидендом является 

часть чистой прибыли Банка, распределяемая между акционерами

пропорционально числу и категории принадлежащих им акций. Решением 

(объявлением) о выплате дивидендов определяется размер дивидендов в расчете 

на одну акцию каждой категории. Банк производит выплату дивидендов один раз 

в год. Дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме. Выплата 

объявленных дивидендов является обязанностью Банка. Банк несет

ответственность перед лицами, имеющими право на получение дивидендов, за 

неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации [6].

Особое внимание при работе с банковскими картами Сбербанк уделяет 

новой модели обслуживания клиентов, которая была внедрена не так давно. В ее 

основе лежит «универсальный договор банковского обслуживания» («базовый 

продукт»). Согласно условиям данного договора, банковская карта представляет 

из себя средство, дающее ее держателю полный доступ к информации о всех 

своих счетах, вкладах, кредитах, а также о совершенных операциях в 

автоматическом режиме, 24 часа в сутки. Это технология была успешно 

реализована во всех территориальных отделениях Сбербанка и была активно
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востребована клиентами, что дает полное право признать её технологическим 

прорывом.

Рынок кредитных карт не менее активно осваивается Сбербанком. 

Количество выданных за год кредиток превысило 1,9 млн. штук. Рост по 

сравнению с прошлым годом составил более чем 4 раза. В июне 2010 года банком 

была внедрена новая технология выпуска кредитных карт, которая получила 

название «кредитная фабрика».

Сбербанк занимает лидирующие позиции по количеству эмитированных 

пластиковых карт не только в Российской Федерации, но и в Европе. Кроме того, 

в 2011 году Сбербанк вышел на позицию лидера российского рынка по объему 

задолженности по кредитным картам [49].

В 2011 году Сбербанк реализовал ряд значимых проектов в карточном 

бизнесе:

- выпустил первые в России карты с технологией 3D дизайна;

- внедрил технологию виртуальных карточных продуктов. Карты не имеют 

материального носителя и предоставляются клиентам в виде банковского счета. 

Виртуальные карты используются клиентами для повышения уровня 

безопасности при совершении операций в сети Интернет;

- в рамках соглашения о сотрудничестве с American Express запустил 

первые карты этой платежной системы: AmEx Black и AmEx Platinum;

- предложил клиентам карты с индивидуальным дизайном, реализуемым на 

базе рисунка клиента или из специально созданной Банком и его партнерами 

галереи;

- предложил клиентам дебетовые и кредитные карты моментальной выдачи. 

Разработанная технология позволяет выдать клиенту карту за 15 минут 

непосредственно в офисе банка;

выпустил карты с транспортным приложением Московского 

метрополитена для своих «зарплатных» клиентов в Москве. Теперь клиенты 

Сбербанка могут использовать банковскую карту для прохода в метро.
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В Олимпийский год, Сбербанк выпустил линию подарочных карт 

«Олимпиада Сочи 2014». Номинал карты 15 тысяч рублей. Эту карту можно 

купить за наличные (документы предъявлять не нужно), и дарить близким и 

родственникам на торжественных мероприятиях.

В декабре 2014 года, Сбербанк расширил линейку банковских карт с 

бесконтактными технологиями платежа: MasterCard PayPass и Visa payWave. 

Ранее данные технологии оплаты покупок были доступны только держателям 

премиальных карт Сбербанка. Теперь клиенты Сбербанка могут выпустить 

дебетовую карту MasterCard Standard «Бесконтактная» с технологией PayPass и 

кобрендовую кредитную или дебетовую карту Visa Gold «Аэрофлот» с 

технологией payWave соответственно. Карты доступны для оформления в любом 

отделении Сбербанка по всей России.

«Быстрота, удобство и безопасность делают использование карт MasterCard 

PayPass и Visa payWave особо привлекательным как для клиентов Сбербанка, так 

и для торгово-сервисных предприятий», -  подчеркнул директор управления 

банковских карт и расчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав Яныкин. При 

оплате покупок карту не нужно отдавать кассиру, что позволяет клиенту 

полностью контролировать процесс оплаты. Встроенный чип дополнительно 

повышает степень защиты карт от несанкционированного доступа к денежным 

средствам» [46].

Карты с технологиями PayPass и payWave позволяют оплачивать товары и 

услуги за считанные секунды, освобождают от необходимости тратить время на 

поиск нужных монет и купюр, расписываться на чеке или вводить пин-код (при 

транзакциях на сумму до 1000 рублей).

Технологии PayPass и payWave, основанные на использовании 

международных стандартов EMV для чиповых карт, обеспечивают 

функциональную совместимость карт и платежных терминалов по всему миру. 

Это дает возможность использовать карты PayPass/payWave в 50 странах мира, 

где распространена бесконтактная технология, а также в миллионах торгово
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сервисных предприятий, которые принимают традиционные карты Visa и 

MasterCard. Если покупки оплачиваются картой Visa payWave/MasterCard PayPass 

за пределами России, то лимит для проведения бесконтактных платежей без 

подписи и ПИН-кода следует уточнять у сотрудников магазина, где происходит 

оплата [46].

Виды пластиковых карт Сбербанка включают в себя: дебетовые, кредитные, 

социальные, виртуальные, кобрэндинговые. Основные карточные продукты 

Сбербанка представлены в таблице 2.6 и 2.7.

Таблица 2.6 -  Основные кредитные карточные продукты ПАО «Сбербанк России»

Вид карты Процентная
ставка

Кредитный
лимит

Льготный
период обслуживание Подтверждение

дохода
золотые карты 
Visa / MasterCard

25,9-33,9 600000 50 0-3000

требуется

Подари жизнь 
Visa Gold

25,9-33,9 600000 50 0-3500

требуется

классические 
карты Visa 
Classic / 
MasterCard 
Standard 25,9-33,9 600000 50 0-750

требуется

«Аэрофлот» Visa 
Gold

25,9-33,9 600000 50 3500

требуется

карты
мгновенной
выдачи Visa
Classic /
MasterCard
Standard
«Momentum» 25,9 120000 50 0

не требуется

«Подари жизнь» 
Visa Classic

25,9-33,9 600000 50 0-900

требуется

«Аэрофлот» Visa 
Classic

25,9-33,9 600000 50 900

требуется

молодёжные 
карты Visa 
Classic / 
MasterCard 
Standard 33,9 20000 50 750

требуется
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Visa Classic и MasterCard Standard Сбербанка России -  это кредитные карты 

с широкой сетью обслуживания. При невысокой стоимости обслуживания данные 

карты открывают доступ к целому комплексу услуг.

Для участников зарплатных проектов Сбербанк готов выдать кредитные 

карты на особых условиях (ставки ниже 25,9 %, из документов необходим только 

паспорт) физическим лицам -  работникам своих «зарплатных» клиентов, 

владельцам личных карт Сбербанка, а также заемщикам по ипотечным, 

потребительским и автокредитам [45].

Таблица 2.7- Основные дебетовые карточные продукты ПАО «Сбербанк России»

Вид карты Бесконтактная
оплата Обслуживание

Выпуск
дополнительной

карты

Установка
лимита

овердрафта
Золотые карты Visa 
и MasterCard

нет
3000

да нет

Visa Classic / 
MasterCard Standard

да
750

да нет

Карты с 
индивидуальным 
дизайном Visa 
Classic / MasterCard 
Standard

нет

1250

да нет

«Аэрофлот» Visa 
Classic

нет
900

да нет

«Подари жизнь» 
Visa Classic

нет
1000

да нет

Молодежные карты 
Visa и MasterCard

нет
150

да нет

Электронные карты 
Visa Electron / 
Maestro

нет

300

да нет

Сбербанк-Maestro
«Социальная»

нет
0

да нет

Карты мгновенной 
выдачи
«Momentum» Visa 
Electron / MasterCard 
Maestro

нет

0

нет нет

Несмотря на то, что карты Visa electron и Maestro достаточно широко 

распространены, они имеют ряд ограничений. Например, их не обслуживают в 

некоторых странах за границей (США, Ирландия), хотя это относится лишь к
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точкам розничной торговли, в банкоматах эти карты обслуживаются как обычно. 

Так же картами Visa electron нельзя воспользоваться для оплаты в интернет- 

магазинах, отсутствует возможность привязки к системам электронных платежей 

(Pay Pal, Web Money) [45].

Самой доступной с точки зрения оформления является карта Сбербанка 

Maestro Momentum, которая выдается по предъявлению паспорта в момент 

обращения клиента. Обслуживание данной карты бесплатно, но следствием этого 

являются некоторые неудобства в использовании: обслуживание только на 

территории РФ, максимальная сумма -  100 тыс. руб. для одной операции, каждая 

операция подтверждается пин -  кодом, карта обслуживается только в банкоматах 

Сбербанка, Maestro Momentum может быть всего одна у владельца, в отличие от 

других карт Сбербанка.

Оптимальными по сочетанию цена обслуживания /возможности являются 

карты Сбербанка Visa Classic и Master Card standard. Несомненным достоинством 

этих карт является возможность предоставления скидки при покупки некоторых 

товаров или оплате некоторых видов услуг.

Цена обслуживания карты Visa Classic составляет 750 рублей в первый год 

использования и 450 рублей в последующие года. Выпуск дополнительных карт к 

карте Visa Classic (семейные карты) будет стоить 450 рублей за первый год, 

последующие года 300 рублей. Международные карты Visa Classic и MasterCard 

Standard — это самые распространенные банковские карты, которые открывают 

доступ к целому комплексу услуг: безналичным платежам, переводам, а также 

дистанционному управлению счетом, которое доступно круглосуточно и 

позволяет сэкономить массу времени. Кредитные карты классических категорий 

предлагаются по ставке -  33,9 %. Их обслуживание обойдется в 750 рублей 

ежегодно.

Visa Classic и MasterCard Standard Сбербанка России -  это кредитные карты 

с широкой сетью обслуживания. При невысокой стоимости обслуживания данные 

карты открывают доступ к целому комплексу услуг.
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Клиенты Сбербанка такие как заёмщики потребительских, автомобильных 

и ипотечных кредитов, а также участники зарплатных проектов получают 

возможность оформить кредитные карты на льготных условиях. Для получение 

такой карты клиентам необходим только паспорт, процентная ставка для такой 

карты будет составлять не более 26 % [45].

Рассмотрим сегмент премиальных банковских карт, к таким относятся: 

серебряные -  Visa и Master Card, золотые -  Visa Gold и Master Card Gold, 

платиновые -  Platinum American Express. Серебряные и золотые карты Сбербанка 

имеют более высокий лимит снятия наличных средств в банкоматах и оплате 

товаров в магазинах, так же у них значительно выгоднее проценты по кредиту и 

овердрафту. Для платиновых карт характерен особый доступ к специальным 

скидкам и предложений от торговых предприятий и партнеров платежной 

системы. Цена обслуживания премиальных пластиковых карт составляет 3000 

рублей в год. Грейс -  период, беспроцентного кредитования. По всем кредитным 

картам Сбербанка его продолжительность составляет 50 дней.

Еще одним продуктом Сбербанка являются «Молодежные карты», которые 

могут быть как дебетовые, так и кредитные. Эмитирование этих карт 

производится в рамках программы «Респект от Сбербанка». Молодежные карты 

дают возможность получать на них стипендию или зарплат, а также скидки у 

партнеров программы. Цена годового обслуживания этой карты составляет всего 

150 рублей в год.

Кредитная молодежная карта Visa Classic и MasterCard Standard Сбербанка 

России. Оформляется от 21 года ставка 33,9 % годовое обслуживание 750 рублей.

Еще один вид банковской карты эмитируемой Сбербанком это Visa Electron 

Транспортная и Maestro Транспортная. Эти карты совмещают в себе как 

зарплатные функции, так и функции проездного билета в метрополитене города 

Москвы. Ограничение по числу поездок и их интервалов отсутствуют. Для 

начала совершения поездок не нужно обращаться в кассу метрополитена так как 

она выдается с уже активированным платежным приложением. Такая карта
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доступна для получения любому гражданину Российской Федерации в возрасте от 

14 лет, основным условием выдачи является заключение договора с 

работодателем держателя карты.

Особым видом пластиковых карт являются карты, выпускаемые без 

физического носителя: Visa Virtual и Mastercard Virtual. Для этих карт 

Сбербанком выдаются только их реквизиты, они предназначены в основном для 

оплаты покупки товаров и услуг в интернете. После заключения договора клиенту 

сообщается номер карты, состоящий из 16 цифр, а также срок ее действия. Эти 

данные также водятся в личный кабинет клиента сервиса «Сбербанк онлайн». На 

мобильный телефон клиента, при помощи SMS сервиса, поступают коды CVV2 

или CVC2 которые необходимы для обеспечения большей безопасности при 

проведении операции. Отметим, что для виртуальных дебетовых карт привязка к 

мобильному и интернет банку обязательна, также для её получения необходимо 

быть действующим клиентом Сбербанка. Это основное отличие виртуальных карт 

от обычных. Пополнение счета виртуальной карты осуществляется только 

безналичным способом, при помощи терминала либо переводом средств через 

«Сбербанк онлайн» со счета основной карты [49].

Еще одним карточным продуктом Сбербанка является подарочная карта. 

Она представляет собой не именные дебетовую карту номиналом до 15 тыс. руб. 

Договор об эмиссии и обслуживании не заключается, карта выпускается 

мгновенно. По сути, человек купивший эту карту приобретает товар с целью 

дарения другому лицу. Подарочная карта дает право расплачиваться ей за 

различные товары и услуги, но не более чем на сумму, указанную на карте. 

Идентификация клиента производится по подписи на обратной стороне карты, 

при этом необходимо предъявить и паспорт. Эта карта подходит и для расчётов в 

интернете, для этого на её обратную сторону нанесен защитный CVV2-кoд, 

необходимый для подтверждения операций в интернете.

Еще один продукт Сбербанка -  социальные карты. Они бывают двух видов -  

студенческая и социальная, обслуживание обеих бесплатно. Студенческая карта
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нужна для начисления стипендии, социальная для начисления пенсии и 

социальных пособий. Данный вид карт выдается людям определенной социальной 

категории (студенты, пенсионеры), как резидентам, так и не резидентам в 

возрасте от 14 лет или от 10 лет при условии близкого родства ребенка с 

держателем карты на основание заявления.

Сбербанком совместно с его партнерами выпускаются кобрендинговые 

карты. Таких карт у Сбербанка 3 вида: Visa Аэрофлот, MasterCard МТС 

(кобрендинговые) и Visa подари жизнь (благотворительная). Эти карты могут 

быть обыкновенными, золотыми, как дебетовыми, так и кредитными [49].

2.3 Анализ операций Банка с пластиковыми картами

В течение года Сбербанк укреплял свои рыночные позиции как Банк, 

предоставляющий комплексные зарплатные решения для корпоративных 

клиентов. Число работающих физических лиц, получающих зарплатные 

начисления через Сбербанк, за год увеличилось с 21,1 млн до 22,4 млн человек. 

Доля рынка Сбербанка по данной услуге увеличилась с 43,9 % до 48,0 %. 

Количество работающих договоров с корпоративными клиентами, 

сотрудничающими со Сбербанком по линии зарплатных проектов, превысило 334 

тыс.

Рост доли непроцентных доходов -  одна из стратегических целей 

Сбербанка. На конец 2014 года доля чистых непроцентных доходов в 

Операционном доходе до резервов розничного бизнеса составила 22,5 %. 

Основными факторами роста непроцентных доходов в розничном бизнесе 

являются операции с банковскими картами, услуги эквайринга, а также платежи и 

переводы [48].

Кредитные пластиковые карты являются важнейшим элементом всей 

линейки продуктов Сбербанка, который применяется для продаж действующим
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клиентам банка. Такая мера позволяет сохранить качество кредитного портфеля 

на достаточно высоком уровне.

Число эмитированных Сбербанком карт за 2014 год составило 14,6 млн 

штук. Рост доли банка в части остатка ссудной задолженности по овердрафтам и 

кредитным пластиковым картам составил 6,4 п. п., согласно данным 

аналитической компании Frank Research Group. Этот факт позволил упрочить 

лидирующую позицию на данном рынке в России. За тот же год рост ссудной 

задолженности по кредитным картам составил 52,4 %, и достиг уровня в 410 млрд 

рублей. Количество операций по карточным счетам увеличилось не 

пропорционально эмиссии пластиковых карт, которая выросла значительно 

больше.

За 2014 год оборот по операциям с картами вырос больше, чем на треть. 

Доля безналичных операций в общем объеме оборотов по картам стабильно 

растет и увеличилась за год с 19,5 % до 23,8 % [48]. По показателю количества 

выпущенных карт Сбербанк вышел на 1 место в Европе.

Согласно данным представленным в таблице 2.8 наблюдается снижение из 

года в год доли дебетовых карт и увеличение доли кредитных карт в общем числе 

эмитированных Сбербанком пластиковых карт. Данный факт отражает результат 

маркетинговой политики компании, направленной на увеличение объема 

кредитного портфеля.

Таблица 2.8 - Количество действующих карт, эмитированных Сбербанком

Показатели 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.01.2015 г.
млн руб. доля, % млн руб. доля, % млн руб. доля, %

Дебетовые
карты 74,4 90 80,5 86,9 87,3 85,7
Кредитные
карты 8,3 10 12,1 13,1 14,6 14,3
Итого
действующих 
карт Сбербанка 82,7 100 92,6 100 101,9 100

Графически количество действующих карт, эмитированных Сбербанком 

представлено на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7— Количество действующих карт, эмитированных Сбербанком

Для того чтобы оформить кредитную карту необходимо прийти в любое 

отделение Сбербанка и предъявить паспорт и любой другой документ 

удостоверяющий личность. Также заказ карты можно оформить через «Сбербанк 

Онлайн» и прийти за ней в любое удобное время. Сервис онлайн заказа прошел 

успешное тестирование в Западноуральских отделениях банка и на данный 

момент доступен по всей России. Лимит кредитной карты определяется во время 

ее выдачи, совершать операции с картой можно сразу после ее получения [48].

Динамика эквайринга банковских карт представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Динамика эквайринга банковских карт

Показатели Тыс. штук Темп роста, %
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 к 2012 2014 к 2013

Количество действующих карт 51390 68626 82710 134 121
Кол-во активных торгово
сервисных точек, 
привлеченных на 
эквайринговое обслуживание 100 137 219 137 160

В 2014 году доля Сбербанка на рынке эквайринга увеличилась и составила

43.2 %, оборот составил более 1,49 трлн рублей, что является рекордным 

показателем за все время существования эквайринга в банке. Сегодня клиенты
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Сбербанка — это авиакомпании, крупнейшие предприятия торговли и услуг, 

салоны сотовой связи и многие другие.

Графически динамика эквайринга представлена на рисунке 2.8.
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& количество активных торгово-сервисных точек, привлеченных на 
эквайринговое обслуживание
количество действующих карт

Рисунок 2.8 -  Динамика эквайринга банковских карт

Сбербанк России -  крупнейший в России банк-эквайер, с многолетним 

опытом работы на рынке эквайринговых услуг, собственный процессинговым 

центром, и командой высококвалифицированных специалистов, что позволяет 

обеспечить высокий уровень предоставления услуг эквайринга при минимальной 

стоимости, а также исключить возможность утечки конфиденциальной 

информации.

В июле на Большой Ледовой Арене Олимпийского парка Сочи впервые в 

России запущен прием карт на торговом аппарате самообслуживания, 

работающем без кассира. Всего на олимпийских объектах размещено более 150 

таких устройств.

Получили свое дальнейшее развитие и сети, работающие с бесконтактными 

картами MasterCard payPass и Visa payWave. Число принимающих такие карты 

торговых точек достигло 433 тыс. единиц. В частности, был реализован 

совместный проект с ГУ «Московский метрополитен» по приему таких карт в
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кассах метро для оплаты билетов. Первоначально было установлено 64 автомата 

на 10 станциях метро, которые продавали билеты подобным образом. В 

дальнейшем такими автоматами планируется оснащение всех станций 

московского метрополитена [49].

В 2014 -  2015 годах произошло введение и дальнейшее расширение зоны 

платных парковок в Москве. Сбербанк совместно с ООО «АСПАРК» и ГКУ 

«Администратор московского парковочного пространства» осуществил 

возможность приема банковских карт в городских паркоматах. В пределах 

Садового кольца было установлено 350 подобных устройств, обслуживание 

которых производится Сбербанком. С их помощью парковку можно оплатить как 

картами Visa и MasterCard, так и бесконтактными Visa pay Wave и MasterCard Pay 

Pass.

В 2014 году во время проведения олимпийских игр в Сочи Сбербанком был 

запущен проект по приему банковских карт на терминале самообслуживания, 

работающего без помощи кассира. Суммарно на олимпийских объектах было 

установлено более 150 подобных устройств. Так же успешно прошла реализация 

технологии мобильного эквайринга, позволяющая оплачивать товары и услуги со 

своего карточного счета при помощи смартфона. Оплата билетов на олимпийские 

игры так же была осуществлена Сбербанком совместно с оргкомитетом Сочи 

2014. На правах официального экваера олимпиады банк также обеспечивал 

процесс обмена приобретенных билетов на соревнования [49].

На 01.01.2014 года число торговых точек, предоставляющих скидку 

гражданам, имеющим социальную карту Сбербанка, превысило 20 тыс. шт. 

Суммарный объем скидок составил 30 млн. руб. [48]. Эти данные представлены в 

таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Динамика оборота в эквайринговой торговой сети

Показатели млрд.руб. Темп роста, %
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 к 2012 2014 к 2013

Объем операций по картам 7706 12005 16511 156 138
Оборот в эквайринговой 
торговой сети 516 920 1492 178,3 162,2
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Как видно из таблицы, за 2013 год объем операций по картам вырос на 56 

%, за 2014 год прирост составил 38 %. При этом, оборот в эквайринговой 

торговой сети имел более высокие темпы роста, составившие за 2013 год 178,3 %, 

а за 2014 год прирост составил 62,2 %, что графически видно на рисунке 2.9.
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ss объем операций по картам

2013 г. 2014 г.

оборот в эквайринговой торговой сети

Рисунок 2.9 -  Динамика оборота в эквайринговой торговой сети

Новая технология направленна на унификацию выплаты зарплаты 

сотрудникам клиентов -  юридических лиц, была успешна запущена Сбербанком. 

Для этого организации необходимо по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», 

представить в банк список работников и положенных к выплате сумм. Далее при 

условии достаточного наличия средств на счете организации в онлайн -  режиме 

зарплата зачисляется на карты работников. Этот процесс является полностью 

автоматическим, работники банка не принимают в нем участия, что исключает 

вероятность ошибок из-за «человеческого фактора» [49].

На 01.01.2014 года число зарплатных карт увеличилось на 1,9 млн шт. и 

достигло значения 21,1 млн шт. Суммарный объем перечисленной на карты 

зарплаты составил 6273 млрд руб. (рост 28 %). Так же увеличилось число, и доля 

пенсионеров которые получают пенсию через Сбербанк [48].
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В целях получения уровня безопасности данных с июля 2013 года все вновь 

выпускаемые пластиковые карты Visa и MasterCard оборудованы чипом, Чип 

имеет высокую степень защиты по сравнению с магнитной полосой, 

информацию, содержащуюся на нем нельзя скопировать, для любой операции 

необходим ввод пин-кода.

Переход на карты с чипом -  основной, но не единственный способ борьбы 

со скиммингом. Одновременно банк внедряет технические меры защиты по 

оснащению банкоматов активным антискимминговым оборудованием, 

основанным на создании электромагнитных помех.

Кроме этого, под прием чипов оборудованы все терминалы 

самообслуживания в торгово-сервисных точках банка, т.е. операции будут 

проводится только по чипу, магнитная полоса не используется, хотя и остается на 

карте в связи с требованиями платёжных систем [49].

В 2013 году в Марийском государственном университете Сбербанк 

запустил опытный проект «кампусная карта». Эта карта представляет из себя не 

только ключ к банковскому счету, но и является частью инфраструктуры 

учебного заведения (зачетная книжка, студенческий билет, читательский билет, 

пропуск). Как и у остальных карт Сбербанка есть смс-информирование 

держателя, для уменьшения риска несанкционированных действий с картой [46].

Таким образом, можно сделать вывод, что по количеству эмитированных 

карт ПАО «Сбербанк России» является лидером не только в России, но и во всей 

Европе.

Число действующих дебетовых карт Сбербанка в 2014 году выросло на 9,6 

% и достигло 86,8 млн, зарплатных карт - на 6 %, достигнутый показатель 

составил 32,4 млн. Количество действующих кредитных карт за год увеличилось 

на 18,6 % и составило 14,4 млн в 2014 году количество действующих банковских 

карт Сбербанка достигло 101,9 млн. Прирост за год составил 10,6 млн, в 

относительном выражении -  11,6 %.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» С 
ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ

3.1 Проблемы функционирования банковских карт и перспективы развития 
операций ПАО «Сбербанк России» с пластиковыми картами

При работе с пластиковыми картами есть ряд проблем, среди которых 

значимое место занимает мошенничество с банковскими картами.

В настоящее время в мире насчитывается свыше миллиарда банковских 

карточек. Как финансовый инструмент карточки постоянно совершенствуются, 

растет сфера их применения, расширяется поле оказываемых услуг по их 

использованию. Однако банковские пластиковые карточки, как всякий 

высокодоходный бизнес (особенно в сфере денежного обращения), давно стали 

мишенью для противоправных посягательств.

Практика расследования преступлений, совершенных в сфере оборота 

платежных карт, свидетельствует об увеличении их числа каждый год [20]. За 

2015 год преступлений, связанных со сбытом или изготовлением поддельных карт 

и иных платежных документов было зарегистрировано 6008 случаев, рост по 

сравнению с прошлым годом составил выше 30 %. Анализ данных о потерях 

платежных систем Visa и MasterCard путем хищений, совершенных с их картами 

позволяет сделать вывод, что на практике таких преступлений в России 

совершается намного больше. И они носят латентный характер. В сфере оборота 

пластиковых карт за 2014 год убытки превысили 250 млн. руб., это на 66 % 

больше показателей 2013 года. Регионами, в которых подобных преступлений 

было отмечено наибольшее количество являются: Ростовская область -  659 (рост 

99,7 %), Хабаровский край -  574 (рост 100 %), Волгоградская область -  226 (рост 

20,9 %), г. Москва-137 (рост 407,4 %) [49].

В последнее время наряду с активным развитием банкоматной сети начало 

бурно развиваться и мошенничество в этой области. Вместе с многочисленными
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удобствами, которые приобретает человек, пользуясь пластиковой карточкой, он 

становится привлекательным объектом для мошенников.

Механизмов для кражи денег немало. Одним из самых распространенных 

способов, которым уже овладели российские «умельцы», является скимминг. 

Суть процесса заключается в том, что на клавиатуру банкомата устанавливается 

специальная накладка, запоминающая нажатие клавиш. На приемное устройство 

для карточки устанавливается скиммер, копирующий информацию с магнитной 

ленты пластиковой карточки. Когда человек вставляет карточку для совершения 

какой-либо операции и набирает свой секретный код, установленная система 

считывает необходимые данные. И как только клиент покидает банкомат, 

мошенники без особого труда с помощью скиммера воспроизводят поддельную 

карточку с набором ПИН-кода. Затем с карточки «двойника» снимается вся 

оставшаяся сумма. Как правило, мошенники оформляют эти приборы под стиль 

банкомата, поэтому обывателю опознать посторонние объекты достаточно 

сложно. Обычно клиенты не обращают внимания на какие-либо изменения в 

банкомате, даже если они пользуются им не первый раз [13].

Еще одним примером мошенничества в этой сфере является более тонкий 

способ, так называемая «Ливанская петля», разгадать которую не всегда удается 

даже при помощи камер слежения. Человек подходит якобы для снятия денег, но 

вместо этого устанавливает в отверстие для карточки специальное незаметное 

устройство -  петлю, и удаляется на небольшое расстояние. Когда клиент 

вставляет в банкомат карточку, она застревает там, и никакие операции провести 

уже нельзя. Далее держатель карточки, не понимая, в чем причина, начинает 

набирать свой код в надежде, что ситуация исправится. И тут на помощь 

приходит случайный прохожий, готовый решить проблему. Подглядев, таким 

образом секретный код, мошенник убеждает клиента, что карточка потеряна и ее 

не восстановить. Позже мошенник вновь возвращается к этому банкомату и 

вытаскивает петлю вместе с карточкой. Затем, зная код, снимает с нее оставшиеся 

средства. Кроме того, очень часто люди записывают код на карточке, чтобы не
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забыть его. Потеряв карту, они, таким образом, упрощают преступникам 

возможность снятия наличных. Не останавливаются мошенники и перед 

изготовлением поддельных банкоматов [13].

Одним из способов получения ПИН-кода вашей карточки для мошенников 

является Интернет. В последнее время многие начинают пользоваться 

различными Интернет-магазинами, которые подчас созданы мошенниками, чтобы 

заполучить секретный код. При заполнении анкет посетителю предлагают 

заполнить строку с ПИН-кодом, который и становится в итоге доступен 

преступникам. С подобными сайтами нужно быть предельно осторожными.

Вопрос защиты от мошенничества нужно рассматривать с двух позиций. 

Во-первых, деятельность банка по максимальной защите банкоматов. Во-вторых, 

бдительность самих держателей карт. Со стороны банка — это установление 

систем видеонаблюдения, постоянный контроль и проверка технического 

состояния, мониторинг на предмет установки различных мошеннических 

накладок. Действенные и интересные новинки для защиты от мошенничества с 

карточками -  услуги SMS-информирования и интернет-банкинг. Как только с 

помощью карточки проведена какая-либо операция, клиенту приходит 

оповещение на сотовый телефон - о сумме операции, месте совершения и дате 

совершения. Интернет-банк позволяет контролировать все движение по вашему 

счету, а также осуществлять платежи через любой компьютер, подключенный к 

Интернету. Более того, банки занимаются повышением грамотности, и каждому 

клиенту в обязательном порядке выдается памятка о правилах поведения в 

различных ситуациях. Есть один очень простой совет, который почему-то не 

действует -  быть бдительными [29]. Банки сегодня стараются максимально 

обезопасить банкоматы от преступников: используются новые системы защиты, 

совершенствуется видеонаблюдение. В последнее время распространение 

начинают получать пластиковые карты со встроенными микрочипами. Они лучше 

защищены в плане подделок, но и при их использовании нужна осторожность. Но
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самое главное правило, которое обезопасит любого собственника от 

мошенничества -  бдительность самих граждан.

Характеристики зарубежных рынков платежных карт имеют довольно 

сильные различия. США и Великобритания являются странами, рынки которых 

наиболее развиты. В этих странах количество платежных карт, предназначенных 

для совершения безналичных операций, на одного жителя составляет 5,75 шт. для 

США и 2,74 шт. для Великобритании. Если сравнивать страны Евросоюза, в них 

этот показатель колеблется от 1,41 до 2,3 шт. на европейца [49].

В России, на сегодняшний день, показатель «картообеспеченности» 

составляет 0,73 шт. на россиянина. Учитывая высокий рост эмиссии пластиковых 

карт в России можно предположить, что в ближайшее время данный показатель 

сравняется с европейским. На 01.01.2015 года по числу POS -терминалов на 1 млн 

жителей лидирует Франция (2104 терминала), Великобритания (1203) и США 

(1743), что подтверждает развитость рынка платежных карт в этих странах. В 

России этот показатель на начало 2015 года составил 627 терминалов на 1 млн 

человек.

В соответствие с поручением президента России от 14.11.2012 года «по 

разработке системы мер по повышению доступности банковских услуг для 

населения за счет использования инфраструктуры ВЕУП «Почта России» для 

оказания финансовых и банковских услуг населению и малому бизнесу», в случае 

его успешной реализации, это отставание должно быть ликвидировано.

Если оценить средний размер платежа, совершенного с использованием 

карт, то существенных различий между Россией и другими странами мы не 

увидим (51,9 $ -  Россия, 94 $ -  Великобритания).

Тот факт, что размер среднего платежа в России соизмерим с тем же 

показателем в других странах, а также отмеченная выше рост количества 

банковских карт на территории России дает возможность рассматривать 

пластиковую карту как универсальный инструмент платежа для проведения 

повседневных оплат товаров (работ, услуг) [49].
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Если сравнить такой показатель как сумму выданных денег через 

банкоматы, то для Росси он составит, в среднем, 204 $, а во Франции с более 

развитой платежной инфраструктурой, 98 $.

В настоящее время более 80 % российского рынка платёжных карт (по 

количеству и объёму операций, клиентской базе и пр.) занимают карты 

международных платёжных систем, таких как VISA Int., MasterCard Int., [27] что 

представлено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Соотношение объёма операций, совершённых с 
использованием карт на территории РФ за 2015 г.

Остальная часть рынка приходится на российские платёжные системы, 

среди которых РПС СБЕРКАРТ, «Золотая Корона», STB Card, Union Card, Accord 

и NCC.

Российский рынок пластиковых карт в основном ориентирован на эмиссию 

и обслуживания карт международных систем, это является следствием того что на 

территории России инфраструктура работы с платёжными системами Visa и 

MasterCard развита так же, как и за границей. Эти карты обсуживает 90 % 

российских банкоматов, пунктов выдачи наличных и устройств, производящих 

оплату в торговых предприятиях. Неразвитость российских платежных систем 

связано с отсутствием необходимого программного и технического обеспечения, 

несоответствием технологических особенностей, отсутствием гарантий среди 

участников оборота карт в одной системе [27].
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На сегодняшний день в России одновременно работают около 40 

одноэмитентных систем, которые функционируют на несовместимых между 

собой платформах. Из-за отсутствия межхостового интерфейса, эти системы 

локализованы в определенных сферах услуг, а также географически. Следствием 

этого является удорожание обслуживание таких систем и их конкурентный 

проигрыш международным. Отсутствие конкуренции является негативным 

фактором которое сдерживает развитие безналичных расчетов в нашей стране 

[23].

Таким образом, сегодня складывается такая ситуация, когда большинство 

безналичных торговых операций на территории Российской Федерации 

производятся с использованием банковских карт международных платежных 

систем. С целью уравновесить национальный рынок платежных услуг, возникает 

необходимость выработки нового финансового инструмента, который 

удовлетворит интересы, как пользователей банковских услуг, так и сами банки. 

Таким инструментом должна стать национальная система платежных карт 

(НСПК).

Рассмотрим предпосылки для создания НСПК:

необходимость укрепления позиций российских банков на 

международных рынках;

- обеспечение интересов государства;

- необходимость повышения доступности и надежности платежных услуг, 

снижение их стоимости;

необходимость повышения уровня защиты персональных данных 

пользователей платежных карт;

- необходимость сокращения расчетов наличными деньгами [23].

Сбербанк до конца 2016 года переведет половину парка POS-терминалов на

технологию NFC. На данный момент все новые терминалы кредитной 

организации оснащены NFC-ридерами. NFC-считыватели, или NFC-ридеры,- это
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устройства, считывающие информацию с NFC-меток и записывающие в них 

данные [49].

По сообщению пресс-службы Сбербанка, к концу следующего года 

финансовый институт планирует перевести на технологию бесконтактной оплаты 

NFC более 250 тысяч торговых точек партнеров, с которыми сотрудничает по 

торговому эквайрингу.

Известно, что в настоящее время все новые POS-терминалы Сбербанка, 

устанавливаемые в торговых точках, оснащены NFC-ридерами. Новые терминалы 

принимают к оплате все виды существующих на рынке банковских карт, а также 

NFC-мобильные телефоны, часы, брелоки и др. Клиенты многих крупных 

торговых сетей имеют возможность расплатиться бесконтактными 

инструментами оплаты [49].

Напомним, что президент Сбербанка Герман Греф сообщил о том, что в 

скором времени кредитная организация осуществит переход на новую 

технологическую платформу. Интеграция с in memory data grid будет проходить 

поэтапно. Первую часть планируется внедрить уже в следующем году. 

Окончательное завершение перехода, согласно ожиданиям, состоится в 2018 году 

[49].

Сбербанк ведет поиски подрядчика для создания заготовок пластиковых 

карт. Совокупные расходы на заготовки должны составить около 105 млн евро.

Как сообщает «Финмаркет», ссылаясь на закупочную документацию 

Сбербанка, кредитная организация организовала конкурсный отбор подрядчика 

для выпуска заготовок 152,2 млн штук банковского пластика. Победитель должен 

будет обеспечить финансовый институт заготовками карт в течение 2016 и 2017 

года.

Предполагается, что суммарно расходы на эти цели должны составить 

105,085 млн евро. Один экземпляр будет стоить Сбербанку 0,69 евро. Конкурс 

касается контактных и бесконтактных карт платежных систем Visa и MasterCard.
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В 2016 году финансовый институт ожидает поставки 71,066 млн заготовок, в 2017 

году — 81,134 млн штук [49].

Число выпущенных банками пластиковых карт продолжает расти. На конец 

2012 года объем карт, находящихся в обращении у 105 банков, принявших 

участие в составлении рейтинга, составил около 150 млн шт., это на 17,7 % (22,5 

млн шт.) больше чем у тех же банков в прошлом году. Таким образом число 

активных банковских карт растет ежегодно, даже с учетом того что некоторая 

часть их «закрывается». Среди российских банков на рынке пластиковых карт, 

изменений за прошедший год не произошло. По-прежнему крупнейшим 

эмитентом банковских пластиковых активных карт в России, остается Сбербанк.

Согласно данным кредитной организации, по состоянию на 1 декабря 2015 

года у Сбербанка насчитывается более 100 млн действующих дебетовых карт и 

15,4 млн — кредитных.

Рейтинг банков по количеству «активных» пластиковых карт представлен в 

таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Рейтинг банков по количеству «активных» пластиковых карт по 
итогам 2015 года

Банк
Количество активных карт в 
обращении на 1 января 2013 

г. тыс. шт.

Количество активных карт в 
обращении на 1 января 2015 

г. тыс. шт.

Изменение 
тыс. шт.

Сбербанк 82 709,82 68 625,69 14 084,12
ВТБ 24 11 427,02 9 081,69 2 345,33

Альфа-Банк 11 079,58 10 037,05 1 042,53
Мастер-Банк 3 078,44 2 934,07 144,37

Росбанк 2 875,64 3 137,45 -261,80
Транскредитбанк 2 872,83 2 882,53 -9,70

УРАЛСИБ 2 727,34 2 542,22 185,12
МТС-Банк 2 043,73 1 842,63 201,11
СКБ-Банк 1 806,26 1 014,61 791,66

Москомприватбанк 1 563,25 1 331,37 231,88

Второе место по числу активных банковских карт по итогам 2014 года 

занимает банк ВТБ 24 -  11,4 млн штук (рост на 2,3 млн штук по сравнению с 

прошлым годом). Выпущенных же карт у ВТБ 24 -5 ,8  млн штук, из которых 83 %
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- это вновь выпущенные, а 17 % перевыпущенные. По объему выпущенных в 2014 

году карт на втором месте находится Альфа-Банк -  6 млн штук. Доля 

выпущенных и перевыпущенных 92 и 8 % соответственно. Эти данные 

свидетельствуют о том, что Альфа-Банк «закрыл» большее количество карт, а 

ВТБ 24 удалось сохранить карты, выданные клиентам ранее, хотя в абсолютном 

выражении эта разница незначительна (347 437 штук) и в будущем может 

измениться. Далее в рейтинге находится Мастер-Банк с 3 млн активных 

банковских карт. Росбанк занимает четвертую позицию. Ниже по списку 

находятся: Транскредитбанк, УралСиб, МТС-Банк, СКБ-Банк, Москомприватбанк 

и другие.

Самым часто предлагаемым продуктом на рынке банковских услуг является 

банковская кредитная карта. Размер среднего лимита, предоставляемого 

российскими банками по кредитным картам, составляет, на сегодня, 220 тыс. 

рублей. Самая большая кредитная линия в МДМ-банке -  350 тыс. рублей, самая 

маленькая в Альфа-Банке -  90 тыс. рублей. В остальных банках сумма 

максимального кредита по карте не превышает 300 тыс. рублей. В реальности 

сумма кредита непосредственно зависит от тех документов, которые клиент 

предоставит в банк в доказательство своей платежеспособности (справка о 

зарплате, поручительство). Как правило, житель среднестатистического 

российского города с месячным доходом до 30 тыс. рублей, не может получить 

кредитную линию более 50 -  60 тыс. рублей [49].

Естественно, для держателей золотых кредитных карт, размер кредитной 

линии, предлагаемой банками, значительно больше. Для таких клиентов, средний 

показатель лимита кредитной линии по России составляет 400 тыс. рублей, а 

максимальный -  600 тыс. рублей. Максимальный размер кредита по карте 

предоставляют Ситибанк, Росбанк и ВТБ 24. В остальных банках эта сумма 

значительно ниже. Например, в Юникредит банке - 400 тыс. руб., в Райффайзен 

банке - 360 тыс. руб., в МДМ-банке - 350 тыс. руб., в HSBC банке - 350 тыс. руб,,
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в Ренессанс банке - 500 тыс. руб. Минимальная кредитная линия по золотой карте

- в ОТР банке, она составляет 150 тыс. руб. [49].

Средний процент для рублевых кредитных карта на российском рынке 

банковских услуг составляет 26 % годовых, для валютных -  21 %. В Сбербанке 

ставка для классических карт, не сильно отличается от среднерыночной и 

составляет 25,9 %, для участников зарплатных проектов. Для остальных клиентов

-  33 %. Причем, процентная ставка для обычных и золотых карт одинакова.

Самая большая кредитная ставка для стандартных рублевых кредитных карт 

сегодня в ЗАО «ДжиИ Мани Банк» - 56 % годовых. Наименьшая процентная 

ставка в Сбербанке (19% - для действующих карт, выданных до 2014 года), 

Юниаструмбанке (19%), УралСибе (21%). Остальные банки предлагают более 

высокие ставки. Например, МКБ (20 %), Абсолют-Банк (25 %).

Для золотых кредитных карт в рублях наибольшая процентная ставка в 

Ренессанс банке (36% годовых) и в МДМ-банке (34% годовых). Наименьшая 

процентная ставка в Сбербанке и Юниаструме (19 %). Несколько выше в 

Абсолют-Банке (25 %) и МКБ (14 %). Для валютных кредитных карт 

(классических и золотых) ставки немного ниже: в Абсолют-Банке -  22 %, в 

Юникредит банке -  28 %, в МКБ -  14 % годовых.

Большинство банков предоставляют клиентам льготный период 

кредитования по кредитным картам, но не все. В GE Money банке и Абсолют- 

банке, такого периода нет. В остальных банках средняя продолжительность 

такого периода составляет 50 дней. Например, в таких банках, как МКБ, 

Юникредит и Русский стандарт, он составляет 55 дней. Максимальный период 

льготного кредитования в Росбанке -  62 дня, что компенсируется повышенной 

процентной ставкой.

Рассмотрим еще один показатель карточного кредитования -  минимальный 

ежемесячный платеж. Как правило, в большинстве банков он составляет 10 % от 

суммы, но может быть и меньше. Например, в Ситибанке, ВТБ 24 и ОТП-банке -
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5 %, в Юниаструм банке и банке Ренессанс -  3 %, в GE Money банке -  7 % суммы 

задолженности.

Таким образом, рынок пластиковых карт в России нельзя признать 

развитым в сравнении с европейским рынком или рынком США. Тем не менее, 

рынок показал впечатляющую динамику в 2015 году. Увеличение составило 82,5 

% до 671 млрд, рублей (по данным «Тинькофф кредитные системы»). Темпы 

роста превысили розничное кредитование вдвое [49].

В декабре 2015г. в системе Сбербанка произошел очередной сбой. 

Некоторые клиенты испытывали трудности в обслуживании кредитных карт. 

Технические неполадки были устранены в тот же день.

Перспективным направлением развития банковских карт в России является 

развитие Национальной системы платежных карт (НСПК) и создание 

собственного национального платежного инструмента в виде карты «Мир».

Уже в конце 2015 года ряд российских банков приступил к эмиссии 

национальных платежных карт «Мир». Пресс-центр НСПК сообщает, что семеро 

из зарегистрированных 35 участников российской платежной системы «Мир» 

запустили тестовую эмиссию отечественного «пластика».

Первыми банками-эмитентами карт «Мир» стали МДМ Банк, Газпромбанк, 

РНКБ, Банк «Россия», МИнБ, Связь-Банк, СМП Банк. Ранее все эти финансовые 

учреждения успешно прошли этап тестирования работоспособности 

национального «пластика» в своей инфраструктуре и начали постепенно 

раскрывать свою банкоматную и терминальную сеть. К данному моменту 

полностью реализован стандартный функционал пластиковых карточек. Так, 

держатели карт «Мир» смогут снимать и вносить наличные через банкоматы, 

оплачивать товары и услуги, совершать денежные переводы между картами [49].

В свою очередь, еще одна группа из 21 финучреждения-участника проекта 

приступила к тестированию карточек российской платежной системы и намерена 

завершить его к концу декабря. В 2016 году эти кредитные организации начнут 

раскрывать свою эквайринговую сеть и приступят к эмиссии карт «Мир».
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Ольга Скоробогатова, заместитель Председателя ЦБ, подчеркнула, что 

начало выпуска карточек национальной платежной системы является значимым 

этапом развития отечественной финансовой системы, обеспечения ее 

суверенитета. Благодаря проделанной огромной работе удалось в кратчайшие 

сроки создать отечественный платежный инструмент, который, хочется, верить, 

будет успешен и востребован потребителями и финансовыми учреждениями [49].

В свою очередь, руководство АО «НСПК» после успешной реализации 

первого этапа запуска карты «Мир» планирует сосредоточиться на обеспечении 

максимально широкой географии обслуживания национального «пластика» и на 

подготовке к началу массовой эмиссии карточек «Мир» во второй половине 2016 

года [49].

Также сообщается, что участником ПС «Мир» стал Сбербанк, который 

намерен принять участие в выпуске и эквайринге российских платежных карт. 

Так, в будущем году будет запущен проект для начала выдачи собственных 

карточек «Мир» и их приема в банкоматах и эквайринговой сети Сбербанка. К 

настоящему моменту выпущено по несколько десятков карточек для сотрудников 

финансовых учреждений-участников проекта. В НСПК намерены в течение 2016 

года выдать около 30 млн карт «Мир» [49].

Кроме того, стало известно, что 15.12.2015 года Центробанк выпустил в 

обращение памятную монету из серебра номиналом 3 рубля. Событие приурочено 

к началу эмиссии первых карточек отечественной платежной системы «Мир». 

Монета имеет прямоугольную форму (51 мм х 32 мм) с закругленными углами. 

На оборотной стороне размещено изображение карты «Мир». Тираж монеты -  

5000 штук. Регулятор подчеркивает, что новая монета является законным 

средством платежа на территории РФ и должна приниматься по номиналу без 

всяких ограничений [49].

Несмотря на тот факт, что Сбербанк не разделяет общего положительного 

прогноза развития экономике, структура не намерена отказываться от планов по 

всестороннему развитию в 2016-м году. Прежде всего, это коснется физических
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лиц: уже сегодня можно взять ипотеку с господдержкой, ставка по которой 

начинается от 11, 9 %, а в 2016-м году данная программа будет продолжена и 

позволит значительному количеству семей по всей стране улучшить собственные 

жилищные условия. Кроме того, планируется расширение линейки кредитных 

продуктов, а также возможное снижение процентных ставок по ним.

Пожалуй, стоит также отметить планы по развитию региональной сети, 

ремонту и улучшению качества обслуживания в столичных и региональных 

отделениях. Стоит отметить, что благодаря продуманной клиентской политике 

время ожидания обслуживания заметно снизилось, а общий уровень 

удовлетворенности клиентов, наоборот возрос.

Сбербанк 2016 год. Что касается бизнес-среды, то важной новостью можно 

считать также тот факт, что Сбербанк не меняет планов в 2016 году запустить 

опционную программу для менеджмента. Данный проект был запущен еще в 

2014-м году, но по причине высокой волатильности фондовых рынков и 

колебании курсов валют, был вынужден ее приостановить. В ближайшее время 

ожидается более детальный комментарий от пресс-службы Сбербанка [49].

Сбербанк по праву можно назвать легендарной кредитной организацией, 

настоящим символом надежности и стабильности, организацией, которая не стоит 

на месте: у него масса планов по всестороннему развитию, направленному на 

повышение качества уровня предоставляемых продуктов и услуг.

В современных условиях остро стоит проблема привлечения банком 

большого количества платежеспособных и надежных клиентов, к которым можно 

отнести корпоративных клиентов банка, так как все операции таких клиентов 

отражаются в системе банка.

Имеющаяся программа кредитования корпоративных клиентов в ПАО 

«Сбербанк России» - «Овердрафт» из года в год пользуется все большим спросом 

и является очень удобной для клиентов.

В рамках работы разработан новый кредитный продукт Сбербанка 

«Сотрудник». Необходимость данного кредитного продукта назрела в связи с тем,
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что по истечению года с момента кредитования клиентов по программе 

«Овердрафт», у заёмщиков возникает желание взять дополнительный кредит 

подобный овердрафту, а выдача аналогичного кредита на один и тот же личный 

банковский счет невозможна.

В связи с вышеизложенным, необходимо найти возможность 

предоставления дополнительного кредита клиентам, что позволит удержать 

постоянных клиентов и получить дополнительную прибыли банку. Таким 

образом, предлагается эмитировать дополнительную кредитную карту.

3.2 Предложения по совершенствованию механизма осуществления 
операций ПАО «Сбербанк России» с пластиковыми картами

Для развития механизма операций с банковскими картами необходимо 

внедрять новые технологии обслуживания, одним из вариантов 

совершенствования механизма и привлечения дополнительных клиентов может 

является новый продукт.

Информирование о кредитной карте «Сотрудник» пройдет централизовано 

всем корпоративным клиентом, обслуживаемых в ПАО «Сбербанк России», 

которым будет предложено открыть помимо его зарплатного счета 

дополнительный личный банковский счет.

Условия предоставления Кредитной карты «Сотрудник» следующие:

- договор кредитования по карте заключается только с Клиентами, 

являющимися сотрудниками корпоративных клиентов, включенными в Базу 

рассылки;

- договор по карте будет заключен только с клиентами -  резидентами 

страны;

- валюта кредитования -  российские рубли;

- лимит овердрафта по новой кредитной карте будет установлен только при 

наличии карты Visa Classic (если она отсутствует, то кредит не будет 

предоставлен);
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- необходимое условие -  обязательное открытие нового счета.

К заемщикам предъявляются следующие требования:

- наличие гражданства РФ;

- возраст на дату погашения кредита 60 лет;

- стаж на последнем месте работы должен составлять не меньше года;

- наличие постоянной регистрации;

- сумма дохода заемщика должна составлять не менее 10 000 руб.;

- документы: паспорт, военный билет для лиц призывного возраста;

- наличие второго документа, подтверждающего личность, среди которых 

может быть заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный билет и 

пр.

Кредитный лимит устанавливается в размере 50 000 руб.

Срок кредитного лимита не должен превышать 24 месяца.

Годовая ставка процентов -  25 %.

Предусмотрены пени за несвоевременное погашение задолженности в 

размере 0,5 % в день от суммы просроченного платежа по кредитам в рублях.

Кредит погашается ежемесячно в размере процентов, начисленных за 

истекший месяц и обязательного платежа по кредитам в размере 10% от 

задолженности по кредитам.

Ежемесячно с личного банковского счета клиента автоматически 

удерживаются проценты за пользование кредитом, а сумма основного долга 

возвращается клиентом самостоятельно по окончанию срока кредитования.

Заявка на предоставление кредита рассматривается банком в течение дня.

Таким образом, любой сотрудник, который является корпоративным 

клиентом, может получить кредитную карту «Сотрудник», что позволит ему 

получить сумму до 50 тыс. руб. на 2 года. Что позволит ему на льготных условиях 

воспользоваться кредитными средствами на текущие нужды в случае 

необходимости.
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Цель нового кредитного продукта ПАО «Сбербанк России» «Кредитная 

карта «Сотрудник» - максимизация прибыли банка и привлечение большего числа 

корпоративных клиентов.

Количество зарплатных карт на конец 2015 года в ПАО «Сбербанк России» 

составляет 9640 ед.

79 % являются потенциальными клиентами, так как подходят под условия

кредитования: имеют подходящий возраст и уровень заработной платы.

В таблице 3.2 представлены исходные данные для расчета экономической

эффективность нового кредитного продукта «Кредитная карта «Сотрудник».

Таблица 3.2 — Исходные данные для расчета экономической эффективность 
нового кредитного продукта «Кредитная карта «Сотрудник»

Наименование значение
Число корпоративных клиентов 7616
Годовая % ставка 25
Кредитный лимит по карте 50000
Комиссии за снятие денежных средств (%) 3
Комиссия за ведение счета (руб./мес.) 15
Дополнительные средства банка в т.ч. 201957,6
Оплата труда операторам (тыс.р.) 24234,7
Оплата посреднических услуг кредитных и 
других сторонних организаций (тыс.р.) 14137
Расходы на технико-техническое 
сопровождение банковских операций (тыс.р.) 12117,7
Представительские расходы (тыс.р.) 5049
Прочие расходы (тыс.р.) 6866,7
Налог на прибыль (тыс.р.) 48470,6

Итак, 7616 чел. корпоративных клиентов - потенциальные заемщики на 

территории, обслуживаемой отделением ПАО «Сбербанка России».

Годовая сумма процентов -  25%, которые начисляются на сумму 

задолженности по состоянию на последний день истекшего месяца.

Предположим, что клиентам одобрят максимальную сумму кредита:

50 000 рублей.

Полученные годовые проценты составят:

(50 000 *25%/365*30)*24*7616 = 187 791,8 тыс. руб.
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Комиссия за снятие денежных средств составляет 3 % от суммы. 

Предположим, что клиент снимет всю сумму сразу.

(50 000 *0,03)*7616 = 11 424 тыс. руб.

Комиссии за ведение счета составляет 15 руб. ежемесячно 

(15*24)*7616 = 2741,8 тыс. руб.

Итого доходы банка от нового кредитного продукта составят:

187791,8+11424+2741,8 = 201 957,6 тыс. руб.

Дополнительно полученные денежные средства банка в сумме 201957,6 тыс. 

руб. будут распределены следующим образом:

-  оплата труда операторам -  24 234,7 тыс. руб.;

-  оплата посреднических услуг кредитных и других сторонних 

организаций 14137,0 тыс. руб.;

-  расходы на технико-технологическое сопровождение банковских 

операций -  12 117,7 тыс. руб.;

-  представительские расходы -  5049,0 тыс. руб.;

-  прочие расходы -  6866,7 тыс. руб.;

-  налог на прибыль -  48 470,6 тыс. руб.

Таким образом, чистая прибыль от введения нового продукта кредитования 

«Кредитная карта «Сотрудник» составит:

201957,6-24234,7-14137,0-12117,7-5049,0-6866,7-48470,6 = 91081,9 тыс. руб.

В таблице 3.3 представим показатели эффективности нового кредитного 

продукта «Кредитная карта «Сотрудник».

Таблица 3.3 -  Экономическая эффективность нового кредитного продукта 
«Кредитная карта «Сотрудник»

Наименование Значение
Доходы, тыс. руб. 201 957,6
Расходы, тыс. руб. 110 875,7
Чистая прибыль, тыс. руб. 91 081,9
Общая рентабельность по доходам, % 45,1
Общая рентабельность по расходам, % 81,7
Общая рентабельность, % (ЧП/Расходы* 100) 82,2
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Таким образом, данные таблицы 3.2 свидетельствуют о том, что новый 

продукт «Кредитная карта «Сотрудник»» является эффективным, так как 

принесет дополнительную прибыль банку и позволит привлечь дополнительных 

корпоративных клиентов, которые являются более надежной группой клиентов. 

Помимо вышеперечисленного новый кредитный продукт позволит повысит 

конкурентоспособность банка, что обеспечит его развитие и расширение.

Среди одних из направлений в розничном бизнесе ПАО «Сбербанк России» 

в 2015 г. продолжается увеличение объемов карточного бизнеса и других услуг, 

оказываемых на комиссионной основе. Активное развитие карточного бизнеса 

обеспечило дальнейший отрыв от конкурентов. В целях повышения качества 

обслуживания Сбербанк России будет активно развивать и совершенствовать 

каналы продаж финансовых продуктов и услуг. Будет оптимизирована 

филиальная сеть Банка, получат развитие удаленные каналы банковского 

обслуживания. Успешная работа Сбербанка России по данным направлениям во 

многом будет определяться усилиями по развитию технической и 

технологической платформы ведения бизнеса, дальнейшим совершенствованием 

системы обмена информацией между подразделениями Банка.

В результате возросло количество проводимых операций и увеличились 

соответствующие доходы. Масштабный рост количества транзакций 

сопровождался увеличением доли безналичных операций.

Как банк-эмитент Сбербанк уверенно удерживает лидирующие позиции в 

Европе. На рынке эквайринга среди европейских конкурентов Сбербанк занимает 

12 место. Сегодня банком обслуживаются более 220 тыс. торговых точек, в 

которых работают около 290 тыс. POS-терминалов.

В 2015 году в сегменте интернет-эквайринга Сбербанк показал рост в 5 раз 

по сравнению с прошлым годом. Суммарное число торгово-сервисных 

терминалов, обслуживаемых в этой системе, достигло 150 партнеров, 90 из 

которых были привлечены в 2015 году. Значительно выросло количество
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транзакций внутри системы интернет-эквайринга -  в 15 раз по сравнению с 2014 

годом (на 1,2 млн операций).

Объем ссудной задолженности карточных кредитов в 2015 году также 

вырос по сравнению с прошлым годом на 89 млрд, рублей и достиг уровня в 153 

млрд рублей. Вследствие этого увеличение доли на рынке по кредитному 

карточному портфелю составило 4,9 п. п., до 22,4 %.

В 2015 году произошло внедрение Сбербанком технологии оффлайн-оплаты 

в поездах «Сапсан». С ее помощью пассажиры получили возможность проводить 

операции с банковскими картами во время движения поезда, в отсутствие 

постоянного канала связи. Также в поездах запущен бесконтактный эквайринг 

карт MasterCard PayPass и Visa payWave, вместе с опытным проектом цифровой 

подписи (захват образца подписи).

Бизнес Банка, связанный с кредитными картами, значительно вырос в 2015 

году. Количество выпущенных карт выросло почти вдвое - до 8,5 млн штук. В 

результате в 2015 году Сбербанк стал лидером рынка кредитных карт.

Определим основные преимущества кредитной карты:

- простота процедуры получения -  минимум документов, отсутствие 

поручителей и залога;

- возобновляемость средств на счете -  средства можно использовать много 

раз, т. к. кредит возобновляемый;

- гибкость кредитной линии -  зависит от уровня дохода клиента и 

предоставленных им документов;

- экономия времени -  достаточно один раз посетить банк для получения 

карты;

- льготный период -  в течение льготного периода ставка по кредиту -  0 %;

- формирование положительной кредитной истории;

- высокий уровень безопасности -  в случае утери карты ее легко 

восстановить, не потеряв при этом средства;
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Рассмотрим условия пользования кредитной картой Сбербанка для 

существующих клиентов:

- валюта счета кредитной карты -  российский рубль;

- обслуживание счета карты в течение первого года осуществляется 

бесплатно;

- процентная ставка -  25,9 %;

- льготный период -  50 дней;

- кредитный лимит определяется индивидуально;

- сумма платежа не менее 10 % от суммы кредита плюс процент по кредиту;

- срок оплаты -  не позднее 20-го дня после ежемесячного отчета.

В таблице 3.4 представлен прогнозный расчет среднегодовых темпов роста 

показателей операций Сбербанка с пластиковыми картами.

Таблица 3.4 -  Прогнозный расчет среднегодовых темпов роста показателей 
операций Сбербанка с пластиковыми картами

Показатель
Значение показателя отклонение

2014 г. прогноз Абсолютное,
+/-

Относительное,
%

Количество действующих карт, 
тыс. шт. 82710 92597 9887 112

Количество банкоматов, тыс. шт. 34,5 42,5 8 123,2
Количество активных торгово

сервисных точек, привлеченных на 
эквайринговое обслуживание,шт. 219 316 97 144.3
Комиссионный доход от операций 
по пластиковым картам, млн. руб 88084 103847 15763 117,9

Доля доходов от операций по 
пластиковым картам в общей 

сумме комиссионных доходов, % 31,2 35 3,8 112,2

Таким образом, в результате реализации разработанных предложений 

прогнозируется, что количество эмитируемых карт возрастет на 12 % и составит 

92597 млн штук. Комиссионные доходы от операций по пластиковым картам 

возрастут на 18 % и составят 103847 млн руб., при этом их доля в общей сумме 

комиссионных доходов возрастет на 3,8 п. п. до 35 %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать следующие основные 

выводы.

ПАО «Сбербанк России» -  крупнейший банк в России и один из ведущих 

глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети 

активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым 

кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке 

вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО «Сбербанк России» является 

Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала 

плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и 

международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более ПО млн. 

физических лиц и около 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает 

самой обширной филиальной сетью в России: более 17 тысяч отделений и 

внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из 

дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, 

Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Банковская пластиковая карта сегодня -  это не только универсальный 

инструмент для проведения безналичных расчетов, но и удобное средство для 

получения кредита. Появление пластиковой карты было обусловлено длительным 

историческим развитием денежно- кредитных отношений в обществе, которые 

прошли путь от товарного обмена до бесконтактной технологии оплаты. 

Эволюция средств оплаты приводила к упрощению процесса обмена, его 

удешевлению, уменьшению издержек и повышению его безопасности. На данном 

этапе развития банковских карт, их использование не предполагает полного 

замещения наличных денег, пока это невозможно. Подразумевается гармоничное 

сосуществование этих платежных средств.

Очевидными преимуществами использования банковских карт по 

сравнению с наличными деньгами для физических лиц являются:

93



- отсутствие необходимости носить с собой большие суммы наличности. 

Находясь на карточном счете денежные средства не только в любой момент могут 

использоваться для оплаты, но и приносить процентный доход;

- для обеспечения полного контроля за своими расходами клиент может в 

любой момент запросить выписку по карте;

- в зависимости от своего статуса клиент может выбрать тот вид карты, 

который ему подходит (обычная, серебряная, золотая, платиновая) и получить 

доступ к различным сервисам и привилегиям;

- удобный обмен валюты, нет необходимости обращаться в банк. В то 

время, когда клиент совершает оплату картой за рубежом, конвертация 

происходит автоматически;

- высокая степень безопасности, карту легко восстановить в случае утери.

Большая часть карт, которые эмитируются российскими банками

принадлежат к международным платежным системам, хотя подавляющее число 

операций с ними производится на территории Российской Федерации. Этот факт 

вызывает необходимость создания на базе существующих систем, национальной 

платежной системы и ее дальнейшего развития.

Широкое применение банковских карт является драйвером развития всей 

российской банковской системы, а также предоставляет новые возможности для 

развития рынка потребительского кредитования.

Пластиковая карта сегодня -  это высокотехнологичный инструмент 

необходимый для эффективной реализации ключевых банковских функций: 

привлечения и размещения денежных средств физических и юридических лиц и 

проведение расчетов между ними. Внедрение и продвижение карточных 

продуктов не должно идти вразрез с потребностями клиента, максимально 

возможно удовлетворять их.

В результате анализа финансово-экономической деятельности объекта 

исследования были сделаны следующие выводы.
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Число действующих дебетовых карт Сбербанка в 2014 году выросло на 

9,6% и достигло 86,8 млн, зарплатных карт - на 6%, достигнутый показатель 

составил 32,4 млн. Количество действующих кредитных карт за год увеличилось 

на 18,6% и составило 14,4 млн в 2014 году количество действующих банковских 

карт Сбербанка достигло 101,9 млн. Прирост за год составил 10,6 млн, в 

относительном выражении -  11,6%.

Что касается транзакционного оборота по банковским картам Сбербанка, то 

среднемесячная доля по объему безналичного оборота в 2014 году составила 

41,9%. Среднемесячная доля по объему операций по снятию наличных в прошлом 

году сократилась на 6,8% по отношению к 2013 году. Общий среднемесячный 

оборот вырос за год на 35,3%.

В 2014 году Сбербанк отработал в непростых макроэкономических и 

геополитических условиях. Тем не менее, команда успешно справилась с новыми 

вызовами, обеспечив реализацию задач первого года Стратегии 2018. С учетом 

сложившейся конъюнктуры, Сбербанк показал достойный финансовый результат 

по итогам 2014 года.

В 2014 году Сбербанк провел большую работу в части повышения 

надежности автоматизированных систем. По сравнению с 2013 годом на 20% 

сокращены простои критичных систем из-за инцидентов, более чем в 2 раза 

сокращены перерывы критичных систем из-за проведения технологических работ, 

обеспечен необходимый для роста бизнеса запас производительности систем.

Ключевые системы работали в условиях постоянно возрастающей нагрузки. 

Так, за 2014 год количество транзакций в «Сбербанк Онлайн» возросло в 2,5 раза, 

что связано и с развитием функциональности систем, и с увеличением клиентской 

базы. В условиях повышенной нагрузки Банк выполнил цели по повышению 

надежности систем благодаря программе «Надежность 99,99»: реализованы 

специальные технологии резервирования и оптимизации, сделан фокус на 

проактивной работе ИТ-служб с операционными рисками.
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В середине декабря произошел резкий рост нагрузки на все системы Банка в 

связи с нестабильной финансовой ситуацией и информационной атакой на 

Сбербанк. Все системы отработали стабильно.

Сбербанк — системообразующий элемент финансового сектора России, 

лидирующий по основным сегментам на российском рынке. Сбербанк стабильно 

укрепляет свои позиции в качестве клиентоориентированного инновационного 

банка, который активно внедряет новейшие технологии и методики, 

совершенствует свои услуги. Группа развивается в разных регионах своего 

присутствия, обладая для этого необходимым опытом.

Таким образом, можно сделать вывод, что по количеству эмитированных 

карт ПАО «Сбербанк России» является лидером не только в России, но и во всей 

Европе. Пластиковые карты Сбербанка -  самые распространенные на рынке, что 

связно с огромным числом обслуживаемых им через зарплатные проекты 

клиентов, а также пенсионеров.

Приоритетными направлениями в развитии системы пластикового оборота в 

России должны стать:

-  введение мер поощрительного характера для лиц и предприятий, 

использующих системы электронных платежей. Это должно найти проявление в 

снижении налогового обременения операций по пластиковым картам и введения 

штрафных санкций для предприятий, не организовавших пунктов по приему 

«пластиковых» платежей;

-  работа по повышению общей финансовой грамотности населения с 

привлечением средств массовой информации, организации специальных курсов 

обучения и т. д.;

-  разработка единого механизма обеспечения страховой защиты владельцев 

карт при наступлении случаев мошенничеств и злоупотреблений со стороны 

третьих лиц.

Таким образом, к основным проблемам, характерным операциям ПАО 

«Сбербанк России» с пластиковыми картами, относятся следующие:
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-  высокий уровень наличного оборота;

-  высокий уровень мошенничества с международными пластиковыми 

картами (скимминг);

-  низкий уровень развития коммуникационных сетей в России, и как 

следствие низкая скорость расчетов с помощью контактных пластиковых 

карт;

-  недостаточное информирование населения о возможностях работы с 

пластиковыми картами.

В качестве основных мероприятий по совершенствованию механизма 

осуществления операций ПАО «Сбербанк России» с пластиковыми картами 

предлагается внедрение нового продукта -  кредитная карта «Сотрудник», которая 

позволит привлечь дополнительных корпоративных клиентов, которые являются 

более надежной группой потребителей банковских услуг. Помимо

вышеперечисленного, новый кредитный продукт позволит повысит

конкурентоспособность банка, что обеспечит его развитие и расширение.
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А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М: 

Издательство Юрайт, 2014. -  513 с.

14. Голикова, Ю.С. Организация деятельности Центрального банка: Учебник / 
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-  2 изд., перераб. и доп. -  М.: ИНФРА-М, 2012. -  798 с.
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16. Банковское дело: учебник: для студентов вузов по специальности 060400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Классификация банковских карт
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б

О р ган и зац и о н н ая  стр у к ту р а  П А О  « С б ер б ан к  Р о сси и »
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  В

К о м п етен ц и и  к о м и тето в  при  П р ав л ен и и  О А О  « С б ер б ан к  Р осси и »

Комитет Компетенция
Комитет по корпоративному 
бизнесу

Принимает решения по ключевым вопросам корпоративного 
бизнеса

Комитет по предоставлению 
кредитов и инвестиций

Принимает решения по наиболее крупным кредитам и 
связанным с этим вопросам

Комитет по проблемным 
активам

Принимает решения по ключевым вопросам организации 
работы по возврату кредитных средств, принимает решения о 
списании безнадежной задолженности

Комитет по розничному 
бизнесу

Принимает решения по ключевым вопросам розничного 
бизнеса

Комитет по розничному 
кредитованию

Принимает решения по вопросам кредитования физических 
лиц

Комитет по управлению 
активами и пассивами

Принимает решения по вопросам управления активами и 
пассивами, управления риском ликвидности и рыночными 
рисками

Комитет по реализации 
Стратегии развития

Принимает решения по ключевым вопросам, касающимся 
реализации стратегии банка

Комитет по процессам и 
технологиям

Принимает решения по вопросам развития технологий, 
управляет портфелем ИТ-проектов, утверждает модели 
банковских процессов

Комитет по вопросам 
управления персоналом

Принимает решения по вопросам организации работы с 
персоналом, рассматривает организационные структуры и 
штатные расписания Центрального аппарата

Комитет по управлению 
дочерними и зависимыми 
обществами

Принимает решения по ключевым вопросам, касающимся 
реализации стратегии в части дочерних и зависимых обществ 
банка

Комитет по урегулированию 
конфликтов интересов

Принимает решения по ключевым вопросам, касающимся 
разрешения и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих на уровне банка
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е

А гр еги р о в ан н ы й  балан с  П А О  « С б ер б ан к  Р о сси и »  за  2 0 1 3 -2 0 14г.

Показатель На 01.1.13 На 01.01.14 На 01.01.15
остаток, 
млн. руб.

доля,
%

остаток, 
млн. руб.

доля,
%

остаток, 
млн. руб.

доля,
%

Денежные средства 725052 5,34 717320 4,41 1241000 5.71
Средства в Центральном 
Банке РФ 381208 2,81 408803 2,51 370000 1,70

Средства в кредитных 
организациях 81464 0,60 94301 0,58 356000 1,64

Чистые вложения в ценные 
бумаги 2005377 14,77 2292879 14,09 2937000 13,51

Чистая ссудная 
задолженность 9772750 71,95 11978007 73,60 15889000 73,06

Основные средства, 
материальные запасы 438028 3,23 468070 2,88 479000 2,20

Прочие активы 177875 1,31 315718 1,94 475000 2,18

Всего активов 13581754

оо

16275097 100 21747000 100

Средства Центрального Банка 
РФ 1367974 10,07 1967036 0,001 3516000 16,17

Средства кредитных 
организаций 605450 4,46 630459 3,87 795000 3,66

Средства клиентов 9462176 69,67 11128035 68,37 14027000 64,50

Выпущенные долговые 
обязательства 331891 2,44 404519 2,49 513000 2,36

Прочие обязательства 141443 1,04 178847 1,10 259000 1,19

Резервы на прочие потери 21324 0,16 31001 0,19 37000 0,17

Источники собственных 
средств 1651496 12,16 1935201 11,89 1982000 9,11

Всего пассивов 13581754 100 16275097 100 21747000 100
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Технология операций Сбербанка с банковскими картами

П Р И Л О Ж Е Н И Е  Д

Субъект Взаимодействие
1. Оформление пластиковой карты

Клиент - оформление заявление на получение пластиковой карты онлайн 
на сайте банка;
- оформление заявления на банковское обслуживание 
(Универсальный договор банковского обслуживания) в банке;
- оформление заявления на получение пластиковой карты в банке.

Сбербанк - открытие специального карточного счета;
- изготовление персональной пластиковой карты;
- подключение сервисов «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», 
«Авто платеж».

2. Операции с дебетовыми пластиковыми картами
Клиент - внесение на счет денежных средств;

- предъявление карты на кассе торгового предприятия.
Сбербанк (эмитент и 
эквайрер)

- авторизация транзакции по карте;
- передача от торгового предприятия слипов, оформленных за 
день, проверка слипов и перечисление их общей суммы на 
расчетный счет торгового предприятия;
- снятие средств со счетов держателей за приобретенные товары и 
услуги.

Процессинговый центр - передача от Сбербанка информации о сделках с использованием 
карт других эмитентов.

3. Операции с кредитными пластиковыми картами
Клиент - предъявление карты на кассе торгового предприятия;

- возврат Сбербанку средств, предоставленных как кредит при 
приобретении товаров и услуг

Сбербанк (эмитент и 
эквайрер)

- авторизация транзакции по карте;
- передача от торгового предприятия слипов, оформленных за 
день, проверка слипов и перечисление их общей суммы на 
расчетный счет торгового предприятия;
- снятие средств со счетов держателей за приобретенные товары и 
услуги.

Процессинговый центр - передача от Сбербанка информации о сделках с использованием 
карт других эмитентов.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е

Бухгалтерская отчетность

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 января 2015 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

О А О  "Сбербанк России"

Почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, 19

Код формы по ОКУД 0409806 
Квартальная (Годовая) 

тыс руб

Номер
строки Наименование статьи Номер пояснения Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4 5
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 5.1 1 240 712 425 717 319 916
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 5.1 369 675 704 408 802 599

2,1 Обязательные резервы 142 522 154 112 129 198
3 Средства в кредитных организациях 5.1 356 487 333 94 301 261
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток
5.2

825 688 140 144 662 649
5 Чистая ссудная задолженность 5,3 15 889 379 335 11 978 006 945
б Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи
5,4

1 745 489 852 1 744 228 260
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 5.5 385 839 342 310871 192
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 5.6 366 474 П1 403 987 608
8 Требование по текущему налогу на прибыль 4.5 67 057 790 261 236
9 Отложенный налоговый актив 0 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 5.7 478 611 700 468 069 623
11 Прочие активы 5.8 407 183 754 315 457 133
12 Всего активов 21 746 760 144 16 275 097 230
11 ПАССИВЫ
13 Кредиты, депозиты н прочие средства Центрального банка Российской Федерации 3 515 817 946 1 967 035 549
14 Средства кредитных организаций 5.9 794 856 364 630 459 333
15 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 10 14 026 723 547 11 128 035 158

15.1 Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей 5 10 7 999 051 651 7 655 694 738
16 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 617 944 480 34 050 544
17 Выпущенные долговые обязательства 5 II 513 402 485 404 518 757
18 Обязательство по текущему налогу на прибыль 2 170 0
19 Отложенное налоговое обязательство 4.3 42 891 174 0
20 Прочие обязательства 5.12 216 252 982 144 796 061
21 Резервы на возможные потерн по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 36 530 500 31 000 692
22 Всего обязательств 19 764 421 648 14 339 896 094
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников) 5.13 67 760 844 67 760 844
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 5.13 0 0
25 Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226
26 Резервный фонд 3 527 429 3 527 429
27 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 
отложенный налоговый актив)

8 5

-197 450 451 -7 888 290
28 Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 80 536 315 82 570 859
29 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 488 697 172 1 183 526 718
30 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 6 311 212 961 377 649 350
31 Всего источников собственных средств 1 982 338 496 1 935 201 136
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32 Зезотзывные обязательства кредитной организации 8 908 307 537 4 418 106 644
33 Выданные кредитной организацией гарантии и лоруч:ггельства 1 625 269 457 1 248 567 468
34 Условные обязательства некредитного характера 37 087 4 448 150

Президент, Председатель Правления 

О А О  "Сбербанк России"

Главный бухгалтер -
директор Управления бухгалтерского
учета и отчетности О А О  "Сбербанк России"



Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

поОКПО регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

45293554000 00032537 1481

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(публикуемая форма)

за 2014 год

Кредитной организации: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

О А О  "Сбербанк России"

Почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, 19

Код формы по ОКУД 0409807 
Квартальная (Годовая) 

тыс руб.

Номер
строки Наименование статьи Номер пояснения Данные за 

отчетный период

Данные аа 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4 5
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе.
6.1

1 661 885 356 1 339 004 869
1.1 от размещения средств в кредитных организациях 31 835 665 18 594 533
1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями 1 500 795 759 1 204 934 109
КЗ от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1,4 от вложений в ценные бумаги 129 253 932 115 476 227
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе
6.2

702 161 479 526 327 031
2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 189 112 244 85 073 571
2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 487 049 747 415 698 283
2.3 по выпушенным долговым обязательствам 25 999 488 25 555 177
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 959 723 877 812 677 838
4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе; 3.2 -279 570 299 -39 730 874

4.1 изменение резерва на возможные потерн по начисленным процентным 
доходам -2 403 074 -2 493 648

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери 680 153 578 772 946 964

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток -64 381 373 3 293 721

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи

8.5

-12 662 037 7712 218
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 

погашения -617 -568
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -1 472 913 216 484
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 172 702 496 8 737 371
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 5 332 089 3 930 718
12 Комиссионные доходы 6.3 241 114 334 188 907 201
13 Комиссионные расходы 6.3 23 939 331 17681 758
14 Изменение резерва на возможные потерн по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 78 023 •1 712
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 

до погашения 238 449 -1 797 855
16 Изменение резерва по прочим потерям -1) 517623 -15 161 613
17 Прочие операционные доходы 42 227 454 18 071 721
18 Чистые доходы (расходы) 1 027 872 529 969 172 892
19 Операционные расходы 6.4 598 666 217 466 383 410
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 429 206 312 502 789 482
21 Возмещение (расход) по налогам 6.5 117 993 351 125 140 132
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 6 31) 212961 377 649 350
23 выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 

в том числе: 0 0
23.1 распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 6 311 212961 377 649 350

Президент, Председатель Правления 
О А О  "Сбербанк России"

Главный бухгалтер-
директор Управления бухгалтерского
учета и отчетности О А О  "Сбербанк России"

■ -/J Ao/S'r,

Г.ОТТреф
(ФИ.ОЗ

МЛО. Лукьянова
(Ф.И.О)
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Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

поОКПО репарационный 
номер (/порядковый 

номер)

45293554000 00032537 1481

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(п уб л и к уе м ая  ф орма) 

на 1 января 2015 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"

О А О  "Сбербанк России"

Почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул. Вавилова, 19

Код формы 0409814 
Квартальная (Годовая) 

тыс. руб

Номер
п/п Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за 

отчетный период

Денежные потоки за 
соответствующий 
отчетный период 

прошлого года
1 2 3 4 5
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

11 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах, всего, 
в том числе:

453 577 620 475 953 990

1,1.1 проценты полученные 1 633 521 887 1 320 623 730
1.1.2 проценты уплаченные -660 681 744 -499 444 804
1.1.3 комиссии полученные 237 539 905 186 587 167
1.1.4 комиссии уплаченные -23 106 936 -16 574 578
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -101 968 858 -1 917 150

1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -1 444 415 216 288
1.1.8 прочие операционные доходы 19237 124 17 200 173
1.1.9 операционные расходы -533 852 926 -405 927 906

1.1.10 расход (возмещение) по налогам -115666417 -124 808 930
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, 

в том числе: 206 525 282 -78 309 388

1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 392 956 Ю 244 380
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток -61 517 040 -20 633 156

1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 495 187 378 -2 080 679 978
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -72 536 711 -158 820 560
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 525 067 615 599 061 610
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организации -95 608 358 -7312 384
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 355 257 744 X 518 359 764
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 0 0

1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 97 614 546 73 136 486
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -16 172 180 -1! 665 550

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 660 102 902 397 644 602
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в 
наличии для продажи" -180 191 782 -564 794 533

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к 
категории "имеющиеся в наличии для продажи" 193 588 128 234 929 806

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" -7 723 859 -28 921 380
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 83 894 704 105 870 090
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -61 390 190 -81 931 309
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 7 316 329 4 180 609
2.7 Дивиденды полученные 5 114 565 3 950 011
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 40 607 895 -326 716 706
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 3 4 ,8 4 -72 126 514 -58 490 206
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -72 126 514 -58 490 206
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 

установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 86 649 889 30 337 153

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 715 234 172 42 774 843
5.1 Ценежные средства н их эквиваленты на начало отчетного периода 5.1 1 107 487 579 1 064 712 736
5.2 Денежные средства и нх эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 1 822 721 751 1 107 487 579

Президент, Председатель Правления 

О А О  "Сбербанк России"

Главный бухгалтер-
директор Управления бухгалтерского
учета и отчетности О А О  "Сбербанк России"
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Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной
государственный
регистрационный

номер

регистрационный
номер

(/порядковый
номер)

БИК

45293554000 00032537 1027700132195 1481 044525225

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма) 

на 1 января 2014 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

ОАО "Сбербанк России"

Почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, 19

Код формы по О КУД  0409806

Квартальная (Годовая)

тыс. руб

Номер
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную дату'

Данные на 
соответствую щую 

отчетную дату- 
прошлого года

1 2 3 4
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 717319916 725 051 773
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 408 802 599 381 207 927

2.1 Обязательные резервы 112 129 198 122 373 578
3 Средства в кредитных организациях 94 301 261 81 464 392
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 144 662 649 101 883 985
5 Чистая ссудная задолженность 11 978 006 945 9 772 750284
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 1 744 228 260 1 541 630 850
6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 310 871 192 281 233 360
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 403 987 608 361 861 978
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 468 069 623 438 028 479
9 Прочие активы 315 718 369 177 874 551
10 Всего активов 16 275 097 230 13 581 754 219
11 ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 1 967 035 549 1 367 973 939
12 Средства кредитных организаций 630 459 333 605 450 003
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 1 128 035 158 9 462 176 277

13.1 Вклады физических лиц 7 586 125 879 6 288 049 613
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 34 050 544 25 965 548
15 Выпущенные долговые обязательства 404 518 757 331 891 304
16 Прочие обязательства 144 796 061 115 477 162
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 31 000 692 21 323 838
18 Всего обязательств 14 339 896 094 11 930 258 071
111 ИСТОЧНИКИ СО БСТВЕН НЫ Х СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 67 760 844 67 760 844
20 Собственные акции (доли), выкупленные v акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226
22 Резервный фонд 3 527 429 3 527 429
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -7 888 290 26 396 638
24 Переоценка основных средств 82 570 859 84 217 444
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 1 183 526 718 895 365 048
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 377 649 350 346 174 519
27 Всего источников собственных средств 1 935 201 136 1 651 496 148
IV ВНЕБАЛАНСОВЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 4 066 272 184 2 573 818 494
29 Зьшанные кредитной организацией гарантии и поручительства 1 248 567 468 882 103 667
30 Условные обязательства некредитного характера 4 448 150 2 557 660

Президент, Председатель Правления 
ОАО "Сбербанк России"

И.о. Главного бухгалтера Сбербанка России 
директора Управления бухгалтерского 
учета и отчетности ОАО "Сбербанк России"

марта 2014 г.

Г.О. Греф

М.Ю. Лукьянова
(Ф.И.О.) (подпись)
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Банковская отчетность

Код территории по О КАТО Код кредитной организации (филиала)

по О К П О О С Н О ВН О Й

государственный
регистрационный

номер

регистрационный
номер

(/порядковый
номер)

БИК

45293554000 00032537 1027700132195 1481 044525225

ОТЧЕТ О Ф ИНАНСОВЫ Х РЕЗУЛЬТАТАХ  
(публикуемая форма)

за 2013 год

Кредитной организации: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

ОАО "Сбербанк России"

Почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, 19

Код формы по О К У Д  0409807 

Квартальная(Годовая)

тыс. руб.

Номер

строки
Наименование статей

Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
I Процентные доходы, всего, 

в том числе: 1 339 004 869 1 094 015 347
и От размещения средств в кредитных организациях 18 594 533 9 643 007
1.2 От с с у д , предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 1 204 934 109 982 415 257
1.3 От оказания у с л у г  по финансовой аренде ( л и з и н г у ) 0 0
1.4 О т вложений в ценные бумаги 115 476 227 101 957 083
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе: 526 327 031 399 092 075
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 85 073 571 70 213 998
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 415 698 283 319 035 780
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 25 555 177 9 842 297
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 812 677 838 694 923 272
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего, в том числе : -39 730 874 -2 935 873

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -2 493 648 -538 989
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 772 946 964 691 987 399
б Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 3 293 721 8 405 211
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 7 712 218 3 032 642
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -568 -979
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 216 484 8 758 745
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 8 737 371 -3 109 858
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3 930 718 3 959 989
12 Комиссионные доходы 188 907 201 159 874 974
13 Комиссионные расходы 17 681 758 15 128 955
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи -1 712 61 800

15 Изменение резерва на возможные потерн по ценным бумагам, удерживаемым до погашения -1 797 855 414071

16 Изменение резерва по прочим потерям -15 161 613 632 408
17 Прочие операционные доходы 18 071 721 13 173 217
18 Чистые доходы (расходы) 969 172 892 872 060 664

19 Операционные расходы 466 383 410 397 351 665

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 502 789 482 474 708 999

21 Начисленные (уплаченные) налоги 125 140 132 128 534 480

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 377 649 350 346 174 519

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 377 649 350 346 174 519

Президент, Председатель Правления 
ОАО "Сбербанк России"

Н.о. Главного бухгалтера Сбербанка России - 
директора Управления бухгалтерского 
учета и отчетности ОАО "Сбербанк России" М.Ю. Лукьянова

(Ф.И.О.)
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Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной
государственный
регистрационный

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

45293554000 00032537 1027700132195 1481 044525225

ОТЧЕТ О ДВИЖ ЕНИИ ДЕНЕЖ НЫ Х СРЕДСТВ  
(публикуемая форма) 

за 2013 год

Кредитной организации: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
ОАО "Сбербанк России"
Почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, 19

Код формы 0409814

Годовая 
тыс. руб

Номер
п/п

Наименование статен
Денежные потоки 

за отчетный 
период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный период

1 2 3 4
! I Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах, всего, 
в том числе: _________________________________

475 953 990 372 812 592

1.1.1 Проценты полученные 1 320 623 730 1 077 670 297
1.1.2 Проценты уплаченные -499 444 804 -382 510 239
1.1.3 Комиссии полученные 186 587 167 158 787 555
1.1.4 Комиссии уплаченные -16 574 578 -15 038 891
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль нли убыток, имеющимися в наличии для продажи
-1 917 150 1 420 412

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 216 288 8 758 758
1.1.8 Прочие операционные доходы 17 200 173 11 887 988
1.1.9 Операционные расходы -405 927 906 -362 260 909
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -124 808 930 -125 902 379

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, 
в том числе:

-78 309 388 574 448 290

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 244 380 -22 981 121
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
-20 633 156 -51 115 813

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 080 679 978 -2 180 231 415
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -158 820 560 -37 413 475
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 599 061 610 802 585 604
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -7 312 384 146 863 284
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 518 359 764 1 660 564 341
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток
0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 73 136 486 244 118 261
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -11 665 550 12 058 624

1.3 Итого по разделу 1 (ст.1.1 +ст.1.2) 397 644 602 947 260 882
2 Чистые денежные средства, полученные от {использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся 
в наличии для продажи"

-564 794 533 -606 558 735

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к 
категории “имеющиеся в наличии для продажи"

234 929 806 229 381 275

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории “удерживаемые до погашения" -28 921 380 -2 640 636
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 105 870 090 57 643 886
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -81 931 309 -102 178 098
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 180 609 2 542 333
2.7 Дивиденды подученные 3 950 01 1 3 937 071
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2 1 по 2 7) -326 716 706 -417 872 904
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) Финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных v акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных v акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -58 490 206 -47 330 379
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3 4) -58 490 206 -47 330 379
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 

установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
30 337 153 141 193

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 42 774 843 482 198 792
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 064 712 736 582 513 944
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 107 487 579 1 064 712 736

Президент, Председатель Правлении 
ОАО "Сбербанк России"

И.о. Главного бухгалтера Сбербанка России - 
директора Управлении бухгалтерского 
учета и отчетности ОАО "Сбербанк России"

марта 2014 г.
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Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной
государственный
регистрационный

номер

регистрационный
номер

(/порядковый
номер)

БИК

45293554000 00032537 1027700132195 1481 044525225

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
(публикуемая форма) 

на 1 января 2013 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

ОАО "Сбербанк России"

Почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, 19

Код формы по О КУД  0409806 

Квартальная (Годовая) 

тыс. руб.

Номер
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 725 051 773 492 880 738
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 381 207 927 151 196 647

2.1 Обязательные резервы 122 373 578 99 392 457
3 Средства в кредитных организациях 81 464 392 38 443 527
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 101 883 985 23 528 226
5 Чистая ссудная задолженность 9 772 750 284 7 658 870 942
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 1 541 630 850 1 140 033 047
ел Инвестиции в дочерние и зависимые организации 281 233 360 94 030 603
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 361 861 978 417 065 553
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 438 028 479 370 948 267
9 Прочие активы 177 874 551 126 452 216
10 Всего активов 13 581 754 219 10419419 163
Ц ПАССИВЫ
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 1 367 973 939 565 388 335
12 Средства кредитных организаций 605 450 003 477 466 955
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 462 176 277 7 877 197 651

13.1 Вклады физических лиц 6 288 049 613 5 522 845 516
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 25 965 548 0
15 Выпущенные долговые обязательства 331 891 304 87 222 883
16 Прочие обязательства 115 477 162 85 195 233
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 21 323 838 26 305 667
18 Всего обязательств 11 930 258 071 9 118 776 724
Ш ИСТОЧНИКИ СО БСТВЕН НЫ Х СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 67 760 844 67 760 844
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226
22 Резервный фонд 3 527 429 3 527 429
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 26 396 638 -26 013 504
24 Переоценка основных средств 84 217 444 84 710 995
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 895 365 048 632 107 538
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 346 174 519 310 494 911
27 Всего источников собственных средств 1 651 496 148 1 300642 439
IV ВН ЕБАЛ АН СО ВЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организация 2 573 818 494 2 057 720 135
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 882 103 667 643 334 969
30 Условные обязательства некредитного характера 2 557 660 747 324

По строке 4 "Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" и по строке 14 "Финансовые 
обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" не указана информация по производным финансовым 
инструментам по состоянию на 01 января 2012 года в связи с отсутствием учета таких операций до 01.01.2012.

Президент, Председатель Правления 
ОАО "Сбербанк России"

Главный бухгалтер Сбербанка России - 
директор Управления бухгалтерского 
учета я отчетностя ОАО "Сбербанк России"

.. / J м?/з г
114



Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

поО КПО основной
государственный
регистрационный

номер

регистрационный
номер

(/порядковый
номер)

БИК

45293554000 00032537 1027700132195 1481 044525225

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма)

за 2012 год

Кредитной организации: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

ОАО "Сбербанк России"

Почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, 19

Код формы по ОКУД  0409807 

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер
строки Наименование статьи Данные за 

отчетный период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе: 1 094 015 347 837 887 816
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 9 643 007 7 885 809
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 982 415 257 729 556 638
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 101 957 083 100 445 369
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе: 399 092 075 262 061 888
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 70 213 998 28 280 326
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 319 035 780 230 620 472
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 9 842 297 3 161 090
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 694 923 272 575 825 928
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего, в том числе : -2 935 873 16 393 889

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -538 989 235 208
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 691 987 399 592 219 817
6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справед ливой стоимости 

через прибыль или убыток 8 405 211 -2 004 064
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 3 032 642 8 245 132
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -979 -13 693
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 8 758 745 2 800 191
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -3 109 858 6 344 991
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3 959 989 3 529 344
12 Комиссионные доходы 159 874 974 134 285 740
13 Комиссионные расходы 15 128 955 8 709 750
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в налички для продажи

61 800 -28 271
15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 414071 41 098
16 Изменение резерва по прочим потерям 632 408 -5 166 633
17 Прочие операционные доходы 13 173 217 12 182 822
18 Чистые доходы (расходы) 872 060 664 743 726 724
19 Операционные расходы 397 351 665 334 825 179
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 474 708 9 9 9 408 901 545
21 Начисленные (уплаченные) налоги 128 534 480 98 406 634
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 346 174 519 310 494 911
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 

в том числе: 0 0
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 346 174 519 310 494 911

В  состав строки 6 "Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток" 
графы 4 не включены данные по финансовым активам, признанным производными финансовыми инструментами в 2012 году, в связи с отсутствием 
учета таких операций до 01.01.2012.

Президент, Председатель Правления 
ОАО "Сбербанк России"

Главный бухгалтер Сбербанка России - 
директор Управления бухгалтерского 
учета и отчетности ОАО "Сбербанк России"



Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной
государственный
регистрационный

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

45293554000 00032537 1027700132195 1481 044525225

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

за 2012 год

Кредитной оргяннзацва: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
ОАО "Сбербанк России"
Почтовый адрес: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, 19

Код формы 0409814
Г одовая 

тыс. руб.

Номер
п/п Наименование статей

Денежные потоки 
за отчетный 

период

Денежные потоки 
за предыдущий 

отчетный период
1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений 
в операционных активах и обязательствах, всего, 
в том числе;

372 812 592 308 499 437

U .1 Проценты полученные 1 077 670 297 820 253 346
1,1.2 Проценты уплаченные -382 510 239 -260 291 556
1.1.3 Комиссии полученные 158 787 555 134 379 929
1.1.4 Комиссии уплаченные -15 038 891 -8 648 814
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 420 412 296 396

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 758 758 2 686 708
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 1 887 988 13 1 64 026
1.1.9 Операционные расходы -362 260 909 -303 303 254

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -125 902 379 -90 037 344
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, 

в том числе: 574 448 290 -325 122 503

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 981 121 -48 860 767
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток -51 115 813 7 525 040

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 180 231 415 -1 843 943 066
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -37 413 475 9 347 443
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 802 585 604 265 388 334
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 146 863 284 174 482 724
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 660 564 341 1 141 839 491
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 244 118 261 -20 800 487
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 12 058 624 -10 101 215

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 947 260 882 -16 623 066
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2,1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся 
в наличии для продажи" -606 558 735 -741 968 529

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к 
категории "имеющиеся в наличии для продажи" 229 381 275 1 042 724 061

2,3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения’ -2 640 636 -77 705 943
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 57 643 886 18 587919
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -102 178 098 -81 289 404
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 542 333 761 592
2.7 Дивиденды полученные 3 937 071 3 536 398
2,8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -417 872 904 164 646 094
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3,2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -47 330 379 -20 950 570
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -47 330 379 -20 950 570
4 Злнянне изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 

установленных Банком России, ыа денежные средства и их эквиваленты
141 193 -7 128 818

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 482 198 792 119 943 640
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 582 513 944 462 570 304
5,2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 064 712 736 582 513 944

Президент, Председатель Правления 
ОАО "Сбербанк России"

Главный бухгалтер Сбербанка России - 
директор Управления бухгалтерского 
учета и отчетности ОАО "Сбербанк России"
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ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели Оценки

5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи +

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
• исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+ -

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам +

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+



т

Отмеченные достоинства Во введении отмечены актуальность темы 

исследования, цель и задачи выпускной квалификационной работы. В первой 

главе рассматриваются теоретические и методологические основы операций 

банков с пластиковыми картами. В главе выявляется сущность, значение и 

особенности функционирования банковских пластиковых карт, дается 

классификация банковских пластиковых карт, рассматривается механизм 

операций банков с пластиковыми картами.

Вторая глава посвящена анализу операций с пластиковыми картами и механизм 

их осуществления в ПАР ' «Сбербанк России». В главе приводится 

организационно-экономическая характеристика банка, анализируются 

особенности механизма осуществления операций с пластиковыми картами в 

«Сбербанке России», проводится исследование операций банка с пластиковыми 

картами.

В третьей главе выявляются проблемы функционирования банковских карт и 

перспективы развития операций Банка с пластиковыми картами. Также в главе 

приводятся разработанные мероприятия по совершенствованию механизма 

осуществления операций Банка с пластиковыми картами, и рассчитывается их 

экономическая эффективность.

Отмеченные недостатки Значительных недостатков в данной дипломной работе 

выявлено не было:

1. Можно сказать, о недостаточном количестве полезных иллюстраций.

2. Полезно было бы расшибить третий раздел, для наиболее полного рассмотрения 

данной темы.

3. Встречается опечатки и незначительные недочеты в изложении теоретического 

материала.

Согласно мнению рецензента, указанные недочеты не являются важными, не 

влияют на качество работы, а потому не должны негативно отразиться на оценке, 

которую получит автор.



Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным 

квалификационным работам по указанной тематике. Дипломная работа 

заслуживает оценки «отлично», а ее автор заслуживает присвоения 

квалификации «экономист»

11 февраля 2016 г.
(дата)
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' Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) ФЕДОТОВУ АНАТОЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ - 605
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РуководительСТАРОДУБОВА НИНА НИКОЛАЕВНА, канд, окон, наук, доцент_______

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР МЕХАНИЗМ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ (НА 
ПРИМЕРЕ ПАР «СБЕРБАНК РОССИИ»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
твуст

в
осповпо

м
соответс

твуст

НС
соответс

твуст

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе +

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений +

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности +

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +

9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР В работе рассмотрены необходимые 

теоретические и методологические аспекты исследуемой темы. Проведен 

анализ основных показателей деятельности ПАР «Сбербанк России», 

основное внимание уделено анализу операций банка с пластиковыми картами. 

По результатам проведенного анализа в работе выявлены проблемы 

функционирования банковских карт, намечены перспективы развития 

операций с пластиковыми картами в Сбербанке, разработаны предложения по 

совершенствованию механизма осуществления операций Сбербанка с 

пластиковыми картами, рассчитан эффект от предложений дипломника. 

Заслуживают внимания разработанные автором мероприятия по новому 

кредитному продукту «Кредитная карта «Сотрудник», рекомендации 

подкрепляются необходимыми расчетами._______________

Отмеченные недостатки ВКР Существенных недостатков нет. В качестве 

пожелания можно отметить недостаточную структурированность механизма 

функционирования НСПК. В то же время, указанный недостаток не снижает 

качества представленной выпускной квалификационной работы____________

Заключение Содержание данной работа позволяет сделать вывод, что 

поставленная в работе цель достигнута, задачи решены, тема раскрыта. А.А. 

Федотов показал свое умение грамотно анализировать и обобщать 

практический материал, четко соблюдал требуемый график дипломирования, 

своевременно реагировал на замечания и советы научного руководителя, 

проявил ответственность, дисциплинированность и настойчивость при 

написании выпускной квалификационной работы и подготовке к защите.

Все выше изложенное свидетельствует о соответствии выпускной 

квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа может быть 

допущена к защите, а А.А. Федотов заслуживает присуждения квалификации 

«экономист» и оценки «Отлично».

Руководитель «11» февраля 2016г.


