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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения 

анализа управления операциями с банковскими картами на примере Южно-

Уральского филиала «Уральского банка Реконструкции и Развития». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает Южно-Уральский филиал «Уральского банка Реконструкции и 

Развития» в городе Челябинск. 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной 

работе выступают операции с банковскими картами. 

Для любого банка актуальность управления операций с банковскими 

картами связана с необходимостями постоянного анализа рынка банковских 

карт, выявлением недостатков, а также изучением предложения своих 

конкурентов, с целью создания наиболее выгодных условий, для 

привлечения потенциальных клиентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире одним из наиболее универсальных электронных 

платежных инструментов является банковская карта. 

За последнее время объем использования индивидуальных банковских карт во 

всем мире достиг весьма больших размеров. В Российской Федерации рынок 

банковских карт в последние годы также бурно развивается. Объясняется это 

общемировой тенденцией в развитии безналичных расчетов. Банковские карты 

создают возможность организации функционирования единой универсальной 

расчетной сети, которая позволяет обеспечивать обслуживание массовых 

ежедневных платежей населения страны и приведет к значительному сокращению 

доли наличных операций и качественному изменению структуры финансовых 

потоков в России. Безналичный оборот по картам понемногу возрастает, что 

является отражением стабильного положения и сбалансированного роста 

«карточного» рынка в целом. 

Современные банковские карты освобождают владельцев от издержек и 

неудобств, связанных с хранением, перечислением, конвертацией наличных 

денег, позволяют быстро и безопасно проводить расчеты и снимать наличные 

средства со счета, находясь в разных точках планеты. 

Рассмотрение проблем использования банковских карт в России является 

актуальным, ввиду того, что существуют перспективы развития и дальнейшего 

роста доли безналичных расчетов в общей массе финансовых операций. 

Целью данной работы - рассмотреть управление операциями с банковскими 

картами на примере Южно-Уральского филиала «Уральского банка 

Реконструкции и Развития». 

В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы операций с банковскими картами; 

2) проанализировать управление  операций с банковскими картами операций в 

ОАО «Уральский банк Реконструкции и Развития» (далее «УБРиР»); 
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3) предложить мероприятие по совершенствованию управления операций с 

банковскими картами в ОАО «УБРиР». 

Объектом рассмотрения в данной работе выступают операции с банковскими 

картами в ОАО «УБРиР»». Базой исследования является работа ОАО «УБРиР» с 

банковскими картами. При рассмотрении данного вопроса были изучены 

нормативно-правовые акты, использована литература таких авторов, как 

О.И Лаврушин, Г.Н. Белоглазова, О.М. Маркова и др,. Для практической части 

работы изучены документы, касающиеся банковских карт, а также данные сайта 

ОАО «УБРиР», ресурсы интернета. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 

В первой главе рассматривается сущность банковских карт, формулируется их 

классификацию, изучение платежной системы и её участников. 

Во второй главе проводится анализ управления операций с банковскими 

картами в ОАО «УБРиР», рассматриваются виды и типы предлагаемых банком 

карт, сравниваются предложения по банковским картам ОАО «УБРиР» и других 

банков, выявляются проблемы. 

В третьей главе рассмотрено мероприятие по совершенствованию управления 

операций с банковскими картами в ОАО «УБРиР». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЯМИ 

    С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ В РФ 

 

1.1 Сущность банковских карт 

 

Широкое распространение безналичных валютных расчетов, рост размеров 

платежей содействовали увеличению трудозатратности банковских операций и 

росту банковских издержек. Одним из таких способов являются расчеты при 

помощью банковских карт. Их применение в расчетах позволяет не только 

автоматизировать расчетные операции, их учет, однако и привлечь на банковские 

счета дополнительные ресурсы, обеспечить новые доходы для банка и 

гарантировать клиентам высочайшую степень безопасности в расчетах. Эти 

факторы обусловили обширное использование банковских карт в последнее 

десятилетие. 

Первые карты ‒ постоянных клиентов ‒ магазины стали вручать еще в 1914 

году. Обычный облик карта приобрела в 1928 году, с началом выпуска 

металлических прямоугольных пластинок компанией Farrington Manufacturing.  

Инновационная система банковских расчетов, до сих пор используемая в 

карточном секторе, была впервые осуществлена в 1946 году Flatbush National 

Bank в Нью-Йорке. Клиенты банка могли посещать большие магазины Нью-

Йорка без наличных денег и покупать товары. В замен клиент выдавал расписку, 

которая отправлялась в банк, где магазину возмещались все затраты деньгами, 

взятыми с собственного счета клиента банка. 

Следующий, и самый важный рывок в развитии карточных систем наступил 

после Второй мировой войны. Соединенные Штаты активно увеличивали свой 

экономический потенциал. Развитие автомобильной промышленности поменяло 

весь образ жизни американцев. Затем последовал резкий рост числа 

авиаперевозок. Оживленность наблюдалось и в банковском секторе. Переход на 

новейшие виды экономических отношений вызвал реструктуризацию банковской 
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системы и введение новейших методик расчетов (платежная система), к такому 

число относят и расчеты с банковскими пластиковыми картами. 

В литературе существует огромное количество определений банковской 

карты. Основные из них систематизированы в таблице 1. 

Таблица 1‒ Понятие банковской (пластиковой) карты 

Определение банковской (пластиковой) карты 

(банковская карта – это…) 
Источник, автор 

1 2 

Банковская карта – вид платежной карты как 

инструмента безналичных расчетов, 

предназначенного для совершения физическими 

лицами, в том числе уполномоченными 

юридическими лицами, операций с денежными 

средствами, находящимися у эмитента, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и 

договором с эмитентом 

Положение Центрального банка 

Российской Федерации от 24.12.2004 

года №266-П «Об эмиссии банковских 

карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт», глава 

1, п. 1.4 

Банковская карта  - одна из разновидностей 

финансовых карт, которая является 

персонифицированным платежным средством, 

предназначенным для оплаты товаров, услуг и 

получения наличных денежных средств в банках и 

банковских автоматах (банкоматах) 

Банковское дело: учебник/под ред. 

Г.Г.Коробовой. – М.: Экономистъ, 2012. 

– С. 492 

Банковская карта – эмитируемая банком в 

соответствии с правилами платежной системы 

расчетная платежная карта, являющаяся 

инструментом безналичных расчетов и 

предназначенным для совершения держателем 

операций по счету в пределах платежного лимита 

Правила предоставления и 

обслуживания международных 

банковских карт ОАО «Промсвязьбанк» 

для физических лиц. – С.1 

Банковская карта – это средство для составления 

расчетных и иных документов, подлежащих оплате за 

счет клиента. Банковская карта выступает одной из 

разновидностей пластиковых карт. Пластиковые 

карты характеризуются тем, что заключают в себе 

определенный объем информации и 

имеют многоцелевое назначение (пропуск в 

учреждение, оплата телефонных переговоров, 

услуг транспорта, покупка товаров и услуг, получение 

наличных денег и т.д.). 

 

Банковское дело: Учебник/Под ред. 

Г.Н.Белоглазовой, Л.П.Кроливецкой. – 

М.: Финансы и статистика, 2012. – С. 

154 

 

Из выше приведенных определений можно сделать вывод о том, что 

банковская карта: 

1) сложный банковский продукт, являющийся одновременно техническим 
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средством доступа к банковскому счету, а также пакетом банковских услуг, 

предназначенных для осуществления безналичных операций; 

2) это инструмент безналичных расчетов, предназначенный для 

совершения держателями операций с денежными средствами, находящимися у 

эмитента; 

3) особый инструмент платежа, обладающий кредитовыми и дебетовыми  

возможностями. 

Исходя из всех определений банковской (пластиковой) карты, можно 

сформулировать общее определение: 

Банковская карта – это платежный инструмент, предназначенный для 

осуществления безналичных расчетов за товары или услуги, совершения 

операций по счету, в соответствии с законодательством РФ и договором с 

эмитентом 

Далее рассмотрим классификацию банковских карт. 

В соответствии с Положением Банка России от 24.12.2004 года №266‒П «Об 

эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт» кредитная организация вправе осуществлять эмиссию 

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

и предоплаченных карт. 

Расчетная (дебетовая) карта – это вид банковской карты, предназначенный для 

совершения операций её держателем в пределах установленной банком-

эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита), расчеты по которым 

осуществляются за счет средств клиента, находящихся на его банковском счете, 

либо кредита, предоставляемого банком‒эмитентом в соответствии с договором 

при недостаточности или отсутвии на банковском счете денежных средств 

(овердрафт). 

Кредитная карта–это разновидность банковской карты, предназначенная для 

совершения операций её держателем, расчеты по которым реализовываются за 
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счет денежных средств, предоставленных банком-эмитентом клиенту в пределах 

установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.                   

 Предоплаченные карты – это разновидность банковских карт, 

предназначенная для совершения ее держателем операций, расчеты по которым 

осуществляются банком-эмитентом от своего имени, и удостоверяет право 

требования обладателя такой карты к банку-эмитенту по оплате товаров или 

выдаче наличных денежных средств. 

Рассмотрим основные различия этих видов карт в таблице 2. 

Таблица 2 ‒ Виды банковских карт по назначению 

Вид Назначение Отличительный признак 

1 2 3 

 

 

Расчетные 

 

 

 

применяются для оплаты товаров и 

услуг, получения наличных денег в 

банках путем непосредственного 

списания денег со счета плательщика 

клиент распоряжается только 

суммой с его банковского счета; 

обработка карты в режиме on-line 

Предоплаченные 

средство доступа к предварительно 

депонированным, авторизованным или 

переведенным со счета средствам. Она 

может использоваться для оплаты 

покупок и/или получения наличных 

денег 

предоплаченные карты являются 

лучшей заменой наличных денег 

в тех случаях, когда обычные 

карты с именем клиента не 

подходят, к примеру, для 

подарка или перевода денег 

другому лицу 

 

Основное различие между данными видами карт состоит в том, что кредитные 

карты разрешают клиенту получить у банка ограниченный кредит в случае 

оплаты картой товаров или услуг, стоимость которых превышает остаток на его 

банковском счете. А расчетные карты позволяют клиенту получить наличные в 

банкоматах и оплачивать свои покупки лишь в пределах остатка на его 

специальном кард-счете суммы. 

С использованием банковской карты могут осуществляться такие операции, 

как:  

 получение наличных денежных средств в валюте Российской  
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Федерации и в иностранной валюте в установленных случаях на территории 

Российской Федерации, а также в иностранной валюте за пределами Российской 

Федерации; 

 операции, связанные с оплатой товаров (работ, услуг) в валюте  

Российской Федерации на территории Российской Федерации, а также в 

иностранной валюте за пределами Российской Федерации;  

 операции, связанные с переводом денежных средств в валюте  

Российской Федерации и иностранной валюте на территории Российской 

Федерации, а также в иностранной валюте за пределы Российской Федерации с 

соблюдением норм валютного законодательства. Рассмотрим все возможные 

разновидности банковских карт из различных источников. 

Таблица 3 ‒ Виды банковских карт, рассмотренные различными авторами 

 

 

 

Классификацио

нный признак 
Виды карт 

Банковское 

дело: 

Учебник/По

д ред. 

О.И.Лавруш

ина, 2013 

Банковское дело: 

Учебник/Под ред. 

Г.Н.Белоглазовой, 

Л.П.Кроливецкой,

2012 

Маркова, 

О.М. 

Банковские 

операции: 

учебник для 

бакалавров, 

2012 

Банковское 

дело: 

Учебник/Под 

ред. 

О.В.Мотовило

в, 

С.А.Белозеров

2012 

По 

функционально

му признаку 

Дебетовые 

кредитовые 

исполнительны

е 

магнитные 

карты с 

фиксированной 

покупательной 

способностью 

виртуальные 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

По 

юридическому 

статусу 

владельца 

карты 

корпоративные 

личные 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Окончание таблицы 3 

 

Исходя из данной таблицы можно сделать вывод о том, что на данный момент 

существует большое количество разновидностей карт, но в основном мы имеем 

представление о дебетовых и кредитных картах. Практически во всех источниках 

характеризуются именно эти разновидности карт. 

 

1.2 Банковские карты как инструмент платежной системы 

 

Для того чтобы обозначит роль банковских карт в платежной системе, нужно 

дать определение понятию «платежная система». 

Платежная система – это совокупность методов и реализующих их субъектов, 

обеспечивающих в рамках системы условия для применения банковских 

пластиковых карт оговоренного стандарта в качестве платежного средства. Одна 

из главных задач, решаемых при разработке платежной системы, состоит в 

выработке и соблюдении общих правил обслуживания карт входящих в систему 

эмитентов, проведения взаиморасчетов и платежей. Эти критерии охватывают как 

чисто технические аспекты операций с картами‒стандарты данных, процедуры 

авторизации, спецификации на используемое оборудование и пр., так и 

финансовые стороны обслуживания карт‒процедуры расчетов с предприятиями 

торговли и сервиса, входящими в состав приемной сети, критерии взаиморасчетов 

между банками, тарифы и т.д. Рассмотрим понятие платежной системы в 

широком и узком смысле: 

 

 

 

По категории 

клиентуры 

стандартные 

золотые 

  + 

+ 

 

По времени 

использования 

 

срочные 

бессрочные 

+ 

+ 
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Таблица 4 − Понятие платежной системы в широком и узком смысле 

В широком смысле В узком смысле 

Платёжная система– это инструменты 

и механизмы, используемые 

организациями при предоставлении 

своим клиентам платёжных услуг. 

Платёжная система– это совокупность дополняющих 

друг друга организаций, осуществляющих расчёты и 

проводящих платежи с целью урегулирования 

денежных долговых обязательств экономических 

субъектов. 

В платежной системе банковская карта‒это персонифицированный платежный 

инструмент, предоставляющий пользующемуся картой лицу возможность 

безналичной оплаты товаров и/или услуг, а также получения наличных средств в 

отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах). Прием 

карты к оплате и выдача наличных по ней выполняются в предприятиях 

торговли/сервиса и банках, входящих в платежную систему, осуществляющую 

обслуживание карты.  

Сами карты, и технология выполнения операций с ними, и их обработка четко 

установлены в рамках каждой платежной системы (в виде спецификаций и 

руководств в общепризнанных и имеющих большой опыт платежных системах 

или в виде правил приема карточек в «более молодых» платежных системах). Для 

приема карт в сети одной платежной системы следование стандартам было бы 

необязательным, однако, так как точка приема карт, будь то магазин или 

отделение банка, заинтересована в работе по единым или хотя бы похожим 

правилам, технологии разных платежных систем должны быть, по крайней мере, 

совместимы. Совместимость же достигается за счет следования стандартам. Есть 

ряд международных стандартов, определяющих практически все свойства карт, 

начиная от физических свойств пластика, размеров карт, и заканчивая 

содержанием информации, размещаемой на карте.  

На внешнюю сторону платежных карт наносят логотип финансового 

института, торговые марки платежной системы, номер карты, имя владельца, срок 

действия карты. Кроме того, наиболее часто на карте находится голограмма с 

определенным символом платежной системы, может также присутствовать 
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специальный элемент, видимый только в ультрафиолетовых лучах. На лицевой 

стороне чиповой карты располагается микросхема, ее расположение строго 

определено стандартом (1807816‒1). На обратной стороне карты находятся 

магнитная лента (место, которой также строго определено стандартом), панель 

для подписи и наносимый полиграфическим способом текст банка. В некоторых 

платежных системах позволяется в определенном поле (чаще‒на обратной 

стороне) помещать фото держателя. 

Существует такое понятие как персонализация банковской карты, позволяет 

идентифицировать карту и её держателя, а также выполнить проверку 

платежеспособности карточки при приеме её к оплате либо выдаче наличных 

денег. Доступ к записанным данным защищается кодированным паролем. 

          Под графической персонализацией понимают нанесение полиграфическим 

методом на карту логотипа финансового института-эмитента либо нанесение с 

помощью специальных принтеров персональной информации о 

держателе. Физическая персонализация служит для нанесения на карточку 

индивидуальных данных: номера карты, фамилии и имени владельца, срока 

действия карты. Эмбоссирование (тиснение) – способ физической 

персонализации. Эмбоссированные знаки-выпуклые, также подкрашиваются 

особой краской (обычно серебряной, черной или золотой). Эмбоссирование 

необходимо для визуальной идентификации индивидуальных данных о держателе 

кассиром либо операционистом, и для переноса индивидуальных данных с карты 

на слип (счет-извещение).  

«Электронные» карты в соответствии с правилами принимаются только в 

электронных устройствах (банкоматах, кассовых аппаратах, платежных 

терминалах). Эмбоссирование таких карт производится особенным образом ‒ так 

называемым индентированием, при котором символы получаются не выпуклыми, 

а как при печати на пишущей машинке на листе бумаги‒практически плоскими. 

Импринтер не в состоянии перенести индентированный на карточке текст на 

слип, что не позволяет выполнять операцию без использования электронных 
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устройств. Иногда вместо индентирования применяется печать тех же данных 

графическим принтером.  

PIN-код-персональный идентификационный номер представляет собой 

последовательность цифр (обычно 4‒6, но может быть и до 12), используемую для 

идентификации клиента. В связи с тем, что РIN-код предназначен для 

идентификации и аутентификации клиента, его значение должно быть известно 

только клиенту.  

В качестве альтернативы на данный момент PIN-коду предлагается применять 

устройства идентификации, основанные на биометрическом принципе (форма 

кисти, отпечатки пальцев, ладони, записи голоса, радужная оболочка глаза). 

Большинство биометрических критериев требует объема памяти в несколько 

сотен байтов, а также специального оборудования для идентификации 

пользователя. Кроме того, практически для всех систем безопасности, 

построенных на использовании биометрии, характерно появление ошибок 

первого и второго рода. Вследствие ошибок первого рода система отвергает 

действительного пользователя. Ошибки второго рода состоят в том, что система 

не отвергает недействительного пользователя.  

Ошибки первого и второго рода связаны с изменением реальных 

биометрических характеристик пользователя (например, изменение голоса из-за 

болезни или усталости). Наличие этих ошибок может стать серьезной проблемой 

при использовании методов биометрии на предприятиях торговли и в банкоматах 

как для клиентов, не сумевших воспользоваться услугой, так и для самих банков, 

предприятий торговли, теряющих клиентов. Поэтому пока биометрические 

критерии не нашли широкого распространения в этой сфере, хотя попытки 

делаются (банкоматы в Японии, идентифицирующие пользователя по радужной 

оболочке, устройства типа Наnd Кеу для проверки формы кисти, предлагаемые 

для использования в торговой сети и др.).  

Основными участниками платежной системы являются: 

− эмитент карт; 
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− держатели карт; 

− торговые организации, обслуживающие карты, т.е. принимающие по ним 

платежи или предоставляющие другие услуги; 

− кредитная организация-эквайер; 

− процессинговый центр; 

− расчетный агент. 

Рассмотрим функции каждого участника совершения операций с 

использованием пластиковых карт. 

Эмитент банковских карт осуществляет их выпуск, открытие карточных 

счетов и расчетно-кассовое обслуживание клиентов при совершении операций с 

использованием им банковских карт. Наименование и логотип эмитента 

обязательно должны присутствовать на банковской карте. В качестве эмитента 

для физических и юридических лиц может выступать банк-резидент, имеющий 

лицензию на проведение операций по счетам указанных лиц и в соответствующей 

валюте. Банки эмитируют расчетные и кредитные карты для физических и 

юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей, а 

предоплаченные карты – только для физических лиц. Эмиссию карт для своих 

клиентов банки осуществляют на основании договора, предусматривающего 

совершение операций с их использованием. Эмиссия расчетных и кредитных 

карт, предназначенных для совершения операций, связанных с собственной 

хозяйственной деятельностью банка, производится на основании распоряжения 

единоличного исполнительного органа банка.  

Держатель карты – физическое лицо, которому непосредственно выдается 

банковская карта. Она может быть персональной или корпоративной. 

Юридическому лицу выдаются корпоративные карты, использование которых 

осуществляется держателем, уполномоченным данным юридическим лицом. 

Физическое лицо имеет персональную карту и вправе само распоряжаться 

средствами на счете.  
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Для расчетов с использованием банковских карт клиенту открывается в банке 

счет, для чего с ним заключается договор банковского счета, предусматривающий 

совершение операций с использованием расчетных и кредитных карт. На этот 

счет зачисляются денежные средства, предоставленные банком. Возврат этих 

средств и уплата по ним процентов осуществляется в безналичном порядке путем 

списания или перечисления соответствующих сумм с банковских счетов 

клиентов, открытых в банке эмитенте или другой кредитной организации, а также 

наличными деньгами через кассу или банкомат. В качестве организаций, 

обслуживающих карты, как правило, выступают предприятия торговли и сферы 

услуг, которые на основе договора, заключенного с эквайером, берут на себя 

обязательства по приему документов, составленных с использованием карт, в 

качестве оплаты за свою продукцию. Одна организация может принимать карты 

разных эмитентов.  

Банк-эквайер – это кредитная организация, которая осуществляет расчеты с 

предприятиями торговли и сфера услуг по операциям, совершаемым с помощью 

банковских карт, а также проводит выдачу наличных денег держателям карт, 

эмитированных другими кредитными организациями.  

Операции приема и выдачи наличных денег держателям банковских карт 

могут совершаться через банкоматы и пункты выдачи наличных, которые 

открываются эквайером.  

Процессинговый центр – это компания, обеспечивающая информационное и 

технологическое взаимодействие между участниками платежной системы. Он 

располагает информацией о состоянии карточных счетов участником системы и 

соответственно осуществляет авторизацию всех операций по банковским картам. 

В функции процессингового центра также входят сбор, обработка и рассылка 

участникам платежной системы данных по операциям с банковскими картами. 

Данный центр может принадлежать банку-эмитенту или выступать 

самостоятельной организацией. 
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Расчетный агент – это кредитная организация, осуществляющая 

взаиморасчеты между банками-членами платежной системы на основе данных, 

полученных из процессингового центра. Для этого между банками 

устанавливаются корреспондентские отношения. Таким образом, расчетный банк 

зачисляет средства на корреспондентские счета банков-эквайреров и списывает 

средства со счетов банков-эмитентов карт. 

На практике для удобства клиента применяются специальные устройства 

для обслуживания банковских карт. Их назначение показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1‒Устройства для обслуживания банковских карт 

 

Схема взаимодействия участников платежной системы при обслуживании 

расчетных карт показана на рисунке 2. По такой же схеме обслуживаются и 

предоплаченные банковские карты, так как они являются разновидностью 

расчетных карт. 
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Таблица 5 ‒Алгоритм взаимодействия участников платежной системы  

                    при обслуживании расчетных карт 

Этапы Комментарий 

1 
владелец карты открывает в банке-эмитенте специальный счет; банк‒эмитент 

выдает владельцу карты банковскую карту 

2 

владелец карты, желая получить товар, услугу или наличные деньги, 

предоставляет в POS-терминал или вставляет в банкомат банковскую карту и 

вводит свой ПИН-код; 

3 рos-терминал или банкомат осуществляет авторизацию карты 

4 

банкомат списывает сумму сделки с банковской карты и выдает держателю карты 

слип (который он, как правило, должен подписать); владелец карты получает 

товар, услуги или наличные деньги; банковская карта возвращается владельцу 

5 
pos передает в банк-эквайер слипы, которые служат документарным основанием 

для проведения расчетов 

6 
банк-эквайер осуществляет расчеты с POSом по предоставленным слипам, 

зачисляя их общую сумму на счет POSа 

7 
банк-эквайер передает в процессинговый центр информацию о проведенных им 

расчетах по банковским картам 

8 

процессинговый центр обрабатывает полученную за день информацию, формирует 

итоговые данные для проведения взаиморасчетов и доводит их до всех участников 

расчетов 

9 
участники расчетов осуществляют погашение взаимных обязательств, возникших 

при проведении операций с использованием банковских карт 

10 
банк-эмитент списывает сумму операции со специального банковского счета 

владельца карты с учетом комиссионных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2‒Схема обслуживания дебетовой карты 

 

На рисунке 3 представлена схема взаимоотношений участников платежной 

системе. 
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Рисунок 3‒Схема взаимоотношений между участниками платежной системы 

 

Далее на рисунке 6 показан алгоритм списания средств с карты при покупки 

товара. 

Таблица 6 ‒ Алгоритм списания средств с карты при покупки товара 

Этапы Комментарий 

1 
клиент после подсчета стоимости товаров/услуг предъявляет кассиру 

свою платежную карту 

2 

кассир формирует авторизационныйзапрос в процессинговый центр. как 

правило, сейчас все торговые точки оснащены специальными 

устройствами‒POS-терминалами, которые считывают информацию с 

карты и автоматически пересылают в процессинговый центр электронный 

файл нужного формата. Кассир при этом лишь вносит сумму платежа 

3 

процессинговый центр, получив авторизационный запрос, проверяет 

наличие карты в стоп-листах, по номеру карты определяет эмитента и 

пересылает ему этот запрос 

4 

эмитент, получив авторизационный запрос, также осуществляет проверку 

на возможность клиента платить по карте, блокирует указанную в запросе 

сумму на карточном счете и дает подтверждение авторизации. В том 

случае, если проверки не дали положительного результата, в 

процессинговый центр возвращается отказ в авторизации с указанием 

причины 

5 

процессинговый центр, получив ответ от эмитента, пересылает его на 

POS-терминал. В том случае, когда авторизация подтверждена, терминал 

распечатывает два экземпляра чека, которые подписываются 

клиентом−держателем карты, один экземпляр передается клиенту 

6 

в конце рабочего дня на POS-терминале формируется журнал операций за 

день (смену) в виде файла финансового подтверждения проведенных 

операций по оплате товаров с помощью карты, который отсылается в 

процессинговый центр и эквайеру 
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Окончание таблицы 6 

7 

процессинговый центр, получив файл финансового подтверждения, 

сортирует его по эмитентам и пересылает каждому эмитенту ту его часть, 

которая содержит номера карты этого эмитента. Одновременно 

процессинговый центр передает файл финансового подтверждения 

расчетному банку и банку-эквайеру 

8 

эмитент, получив от процессингового центра финансовое подтверждение, 

снимает блокировку со специальных карточных счетов по тем картам, 

номера которых присутствуют в файле, списывает указанные суммы с 

этих карточных счетов и перечисляет их в расчетный банк для зачисления 

на свой счет 

9 

расчетный банк на основании полученного файла финансового 

подтверждения списывает средства со счетов эмитентов и зачисляет их на 

счет эквайера 

10 

эквайер, получив выписку по своему счету в расчетном банке, зачисляет 

средства на счет предприятия, через POS-терминал которого была 

осуществлена операция оплаты по карте 

11 

эмитент по оговоренному в договоре на обслуживание регламенту 

(обычно 1 раз в месяц) предоставляет держателю платежной карты 

выписку по его специальному карточному счету с перечнем всех 

операций за указанный период 

 

Можно отметить следующие преимущества использования банковских карт 

для предприятий и для кредитных организаций: 

Таблица 7 ‒ Преимущества использования банковских карт 

№ Преимущества для предприятий Преимущества для кредитных организаций 

1 

расширения продаж и привлечения 

новых покупателей за счет того, что 

кредитором в данной связи выступает 

кредитное учреждение 

увеличение потребительских ссуд, так как 

банковская карта связана с возобновляемой 

кредитной линией, а при пролонгировании 

кредита за пределы определенного периода 

кредитное учреждение взимает высокий процент 

2 

предоставления кредита без 

использования собственных средств и 

ведения специальных систем учета 

расширение сферы деятельности банка на 

отдаленные районы, так как карта позволяет 

совершать операции вдали от банковских 

филиалов (получение денег в системе автоматов и 

т. д.) 

3 

снижения риска отсутствия денег на 

банковском счете чекодателя, риска 

подделки чеков и иных фактов 

мошенничества благодаря замещению 

банковскими чековыми карточками 

получение дополнительного дохода в форме 

комиссионного вознаграждения и процентных 

поступлений 

 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки банковских карт для 

участников платежной системы: 
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Таблица 8 ‒ Основные преимущества и недостатки банковских карт 

Преимущества Недостатки 

Удобство 
Недостаточность банкоматов и торговых точек, 

принимающих банковские карты 

Безопасность (при потере наличных денег 

вероятность их вернуть мала) 
Небезопасность банкоматов и торговых точек 

Универсальность Сложность применения 

Декларирование средств (при пересечении 

границы нет необходимости менять валюту) 

Прослеживаемость (данные о денежных 

средствах становятся открытыми для 

различных субстанций) 

Дополнительный доход Высокий риск потери банковской карты 

 

Несмотря на существенные недостатки, банковские карты получают все 

большее распространение. Основное достоинство электронной формы расчетов 

состоит в том, что расчетно-кассовые документы изготавливаются с помощью 

персонального компьютера в виде файла, содержащего соответствующую 

информацию о платежах, которая передается от одного участка производства 

расчетов к другому по модему. Использование возможностей компьютерной 

техники значительно ускоряет процесс изготовления, обработки и передачи 

расчетно‒кассовых документов, удешевляет процесс расчетов. Таким образом, 

использование банковских карт является новой выгодной для всех ее участников 

формой осуществления расчетов в настоящее время. 

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование операций с банковскими картами в  

      Российской Федерации 

 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. №395‒1(ред. от 

20.04.2015) «О банках и банковской деятельности», правовое регулирование 

банковской деятельности осуществляется Конституцией РФ, указанным Законом, 

Федеральным законом от 10 июля 2002 г. №86‒ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», другими 

федеральными законами и нормативными актами Банка России. 
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Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами 

опирается в первую очередь на нормы ГК РФ, а также на договоры между 

участниками соответствующих правоотношений. 

Стоит отметить, что порядок выдачи на территории Российской Федерации 

банковских карт кредитными организациями и особенности осуществления 

кредитными организациями операций с платежными картами, эмитентом которых 

может являться кредитная организация, иностранный банк или юридическое 

лицо, не являющееся кредитной организацией, иностранным банком отражен в 

положении ЦБ РФ № 266-П от 24.12.2004г. «Об эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платежных карт». 

Положение № 266-П, которое разработано на основании части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона №86−ФЗ от 

10.07.2001г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

Федерального закона №395-1 от 02.12.1990г. «О банках и банковской 

деятельности», Федерального закона №173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

На территории России кредитные организации-эмитенты выполняют эмиссию 

банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента 

безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в 

том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными 

средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и договором с эмитентом. 

 Кредитная организация вправе реализовывать эмиссию банковских карт 

следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и 

предоплаченных карт.  

Кредитная организация-эмитент обязана установить максимальную сумму, в 

пределах которой она принимает на себя обязательства по одной предоплаченной 

карте (лимит предоплаченной карты).  
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Кредитной организации-эмитенту рекомендуется установить предельную 

величину лимита предоплаченной карты в сумме 5000 рублей или в 

эквивалентной сумме в иностранной валюте, рассчитываемой по 

устанавливаемому Центральным банком России официальному курсу этой 

иностранной валюты по отношению к рублю, действующему на дату эмиссии 

предоплаченной карты.  

Кредитная организация осуществляет эмиссию расчетных (дебетовых) карт и 

кредитных карт для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, предоплаченных карт для физических лиц. 

Предоставление кредитной организацией денежных средств клиентам для 

расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных (дебетовых) 

карт, осуществляется посредством зачисления указанных денежных средств на их 

банковские счета. Для расчетов по операциям, совершаемым с использованием 

платежных карт используется счет №30232 пассивный, счет № 30233 – активный, 

согласно Положению № 385-П от 16.07.2012г. «Положение о правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации».  

По кредиту счета № 30232 отражаются суммы, зачисленные по операциям, 

совершаемым с использованием платежных карт, в корреспонденции с 

корреспондентскими счетами, счетами по учету кассы, счетами по учету 

денежных средств в банкоматах и с другими счетам.  

По дебету счета № 30232 отражаются суммы, списываемые в 

корреспонденции с банковскими счетами клиентов, корреспондентскими счетами, 

счетами по учету расчетов с филиалами, счетами по учету средств для расчетов 

чеками, предоплаченными картами.  

По дебету счета № 30233 отражаются суммы: списанные с корреспондентских 

счетов и с других счетов в случаях, установленных Положением Банка России № 

266-П − перечисленные кредитными организациями-эквайрерами организациям 

торговли (услуг), наличных денежных средств, выданных держателям платежных 
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карт, а также возвращаемые клиентам суммы, ошибочно списанные с их 

банковских счетов на основании ранее полученных реестров платежей.  

Предоставление кредитной организацией денежных средств клиентам для 

расчетов по операциям, совершаемым с использованием кредитных карт, 

осуществляется посредством зачисления указанных денежных средств на их 

банковские счета, а также без использования банковского счета клиента, если это 

предусмотрено кредитным договором при предоставлении денежных средств в 

валюте Российской Федерации физическим лицам. 

Документальным подтверждением предоставления кредита без использования 

банковского счета клиента является поступивший в кредитную организацию 

реестр платежей, если иное не предусмотрено кредитным договором.  

Физические лица могут осуществлять погашение кредита наличными 

деньгами с использованием банкоматов.  

На территории Российской Федерации кредитные организации (кредитные 

организации-эквайреры) осуществляют расчеты с организациями торговли (услуг) 

по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, и выдают 

наличные денежные средства держателям платежных карт, не являющимся 

клиентами указанных кредитных организаций (эквайринг). 

Кредитная организация вправе одновременно осуществлять эмиссию 

банковских карт, эквайринг платежных карт, а также распространение платежных 

карт.  

Анализ операций с банковскими картами на примере ОАО «Уральский банк 

Реконструкции и Развития» будет осуществлен во второй главе, кроме того будет 

дана экономическая характеристика банка.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЯМИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ  

   НА ПРИМЕРЕ ОАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И  

   РАЗВИТИЯ» 

 

2.1 Экономическая характеристика ОАО «Уральский банк Реконструкции и  

      Развития» 

 

ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) является 

открытым акционерным обществом, зарегистрированным в 1990 году. 

Деятельность банка регулируется ЦБ РФ в соответствии с генеральной лицензией 

№429 от 06.02.2015 и предоставляет полный комплекс банковских услуг для 

корпоративных клиентов, занятых в различных сферах деятельности, клиентов, 

занимающихся малым бизнесом и частных лиц. 

В 2012 году банк открыл «СуперПИФмаркет» −подразделение, реализующее 

большой набор паевых инвестиционных фондов ведущих управляющих компаний 

России. 

В 2012 году утверждена новая стратегия банка на ближайшие три года, в 

основе которой−клиент, его интересы и цели. Стратегия выражается формулой 

3−2−3, которая предполагает, что в 2015 году банк увеличит в 3 раза количество 

отделений (с 200 до 550), в 2 раза−количество активных клиентов (с 570 тысяч до 

1 миллиона человек). Также согласно концепции предполагается трехкратное 

увеличение чистого операционного дохода (с 13 млрд рублей до 45 млрд рублей). 

В 2014 году банк был аккредитован в качестве банка−агента Агентства по 

страхованию вкладов, то есть банк имеет право обеспечивать страховое 

возмещение для вкладчиков банков, в отношении которых наступил страховой 

случай. 

19 декабря 2013 года ОАО «Уральский банк» в 9-й Национальной банковской 

премии, ежегодно проводимой Ассоциацией российских банков. УБРиР победил в 

номинации «За вклад в развитие экономики региона». Вклад УБРиР в развитие 



 

30 
 

региона, который был отмечен Ассоциацией российских банков, — это не только 

прямое финансирование экономики, выраженное в кредитовании предприятий, 

малого и среднего бизнеса и физических лиц. Банк имеет и собственную 

программу социальной ответственности «Дети верят в чудо». Кроме того, УБРиР 

неоднократно признавался лучшим налогоплательщиком Свердловской области и 

Екатеринбурга. 

Исходя из публикуемых рейтингов, ОАО «Уральский банк реконструкции и 

развития» является одним из крупнейших банковских игроков. Например, в 

рейтинге экспресс-кредитов он занял третье место с продуктом «Бизнес-хит». 

Банк декларирует принятие решения за один день притом, что условия 

кредитования достаточно интересные: при сроке займа до трех лет ставка 

начинается от 16% годовых, а максимальная сумма ‒ 1,5 млн рублей наличными. 

При этом банк также взимает разовую комиссию в размере 5% (но не менее 5 000 

рублей) от суммы. 

УБРиР имеет более 500 отделений в 67 регионах России от Калининграда до 

Владивостока и входит в ТОП-10 филиальных банков России. 

Вид организационной структуры банка ОАО «Уральский банк реконструкции 

и развития» ‒ линейно-функциональная организационная структура управления.  

Она характеризуется тем, что линейные звенья принимают решения, а 

функциональные подразделения информируют и помогают линейному 

руководителю вырабатывать и принимать конкретные решения. 

Организационная структура ОАО «УБРиР» представлена на рисунке 

4.Согласно Уставу ОАО «УБРиР» высшим органом управления Банка является 

общее собрание акционеров.  Общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров, осуществляет Совет директоров Банка. Руководство текущей 

деятельностью Банка осуществляется единоличным исполнительным органом 

Банка – Президентом и коллегиальным исполнительным органом – Правлением 

Банка. 
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Рисунок 4 ‒Организационная структура ОАО «УБРиР» 
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Рисунок 5 −Динамика активов ОАО «Уральский банк реконструкции и развития, в тысячах рублей 
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Рисунок 6−Структура активов ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», в процентах
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Рисунок 7−Структура пассивов ОАО «Уральский банк реконструкции и развития», в процентах
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Рисунок 8−Динамика пассивов ОАО «Уральский банк реконструкции и развития, в тысячах рублей
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В приложении 1 представлены вертикальный и горизонтальный анализы 

активов и пассивов банка за 2013-2015г. Из которых можно сделать выводы, что 

средства кредитных организаций в ЦБ РФ увеличились на 3 407 513 тыс.руб, 

активы предприятия   увеличились, темп роста активов с 2013 по 2015 г. 

увеличился, но не значительно (с 141,3596 до 141,42745). 

Пассивы предприятия выросли с 100 791 604 до 201 503 917 тыс.руб., также 

произошло увеличение обязательств на 96 919 166 тыс.руб. 

Активы банка за анализируемый период возросли на 100 712 313 тыс.руб. 

Увеличение активов произошло за счет роста финансовых активов, а также за 

счет чистых финансовых вложений. Произошло увеличение денежных средств на 

3 216 661тыс.руб. 

За исследуемый период произошло увеличение пассивов на 100 712 313 

тыс.руб.  Резервный фонд вырос на 350 436 тыс.руб. Средства клиентов возросли 

с 69 878 720 до 131 035 075 тыс.руб. Произошло увеличение чистых доходов на 1 

722 748 тыс.руб.(с 8 018 802 до 9 741 550 тыс.руб.). Произошло снижение 

прибыли после налогообложения с 2 808 017 до 1 791 741 тыс.руб. 

Далее на рисунке 5 наглядно можно увидеть, как за 3 года возросли денежные 

средства (с 2 941 232 до 6 157 893 тыс.руб.), также произошло увеличение 

финансовых активов (с 9 977 968 до 14 897 233 тыс.руб.), изменились основные 

средства в 2013 году составляли 3 470 793, в 2015 году 5 749 102 тыс.руб. 

На рисунке 7 видна структура пассивов ОАО «Уральский банк Реконструкции 

и Развития». Из рисунка видно, что большую часть из них составляют   

обязательства (около 45-46 %), средства клиентов, больше 30%. 

Рассмотрим обязательные нормативы деятельности ОАО «УБРиР» за 2013-

2015г.г 
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Таблица 9 ‒ Обязательные нормативы деятельности ОАО «УБРиР» 

Наименование Формула расчета 01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 

Н1 – норматив 

достаточности 

капитала 

 

К – капитал банка; - активы, за вычетом 

созданных резервов, взвешенные с учётом 

риска. 

11,60% 11,01% 11,04% 

Н2 - норматив 

мгновенной 

ликвидности 

 
А – высоколиквидные активы (касса, 

корреспондентский счёт банка); - сумма 

пассивов по счетам до востребования 

101,30% 107,50% 109,77% 

Н3 - норматив 

текущей 

ликвидности 
 

А – активы со сроком погашения до 30 дней; П – 

пассивы со сроком платежей до 30 дней 

100,73% 72,97% 131,26% 

Н4 -норматив 

долгосрочной 

ликвидности 
 

А – активы со сроком погашения более года; П – 

пассивы со сроком погашения более года 

46,70% 80,20% 74,83% 

Н6 - норматив 

максимального 

размера риска 

на одного 

заемщика 

 
р – сумма требований банка к одному заемщику 

или группе связанных заемщиков; К – капитал 

банка 

 

− − − 

Н7 - норматив 

максимального 

размера 

крупных 

кредитных 

рисков 

 
ТрКрКредитов – сумма крупных кредитов, 

каждый из которых превышает 5% капитала 

банка; К – капитал банка 

364,83% 451,89% 397,68% 
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Окончание таблицы 9 

Н9.1 - норматив 

максимального 

размера 

кредитов, 

поручительств 

и гарантий, 

предоставленн

ых 

собственникам 

банка 

 
КрСоб – сумма кредитов, выданных 

собственникам банка, владеющим 

более 5% акций банка; К – капитал 

банка 

0,56% 0,22% 0,21% 

Н10.1 - норматив 

совокупной 

величины 

риска по 

инсайдерам 

банка 

 
Инсайдеры – лица, способные 

воздействовать на принятие решений 

по выдаче кредита банком 

0,45% 0,69% 0,62% 

Н12 - норматив 

использования 

собственных 

средств банка 

для 

приобретения 

акций (долей) 

других 

юридических 

лиц 

 
Акций – сумма акций (долей) других 

юридических лиц в активах банка; К - 

капитал банка 

− − − 

 

За исследуемый период (2013-2015 гг.) обязательные нормативы, 

устанавливаемые Центральным банком РФ, были соблюдены, не был превышен 

ни один показатель. Норматив достаточности капитала ограничивает 

возможности роста банка без увеличения его капитала, минимальное допустимое 

числовое значение норматива устанавливается в размере 10%, за исследуемы 

период (2013-2015 гг.) выше минимального значения, норматив мгновенной 

ликвидности банка (Н2) ограничивает риск потери банком ликвидности в течение 

одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы 

высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до 

востребования, скорректированных на величину минимального совокупного 

остатка средств по счетам физических и юридических лиц до 

востребования. Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 
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устанавливается в размере 15 процентов, значение показателя выше 

установленной нормы минимального значения за 2013-2015 гг. Норматив текущей 

ликвидности банка (Н3) ограничивает риск потери банком ликвидности в течение 

ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет 

минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств 

банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в 

ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального 

совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней. Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 

устанавливается в размере 50 процентов. Этот норматив также выше нормы. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) ограничивает риск потери 

банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и 

определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с 

оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к 

собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам с оставшимся сроком 

до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на 

величину минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком 

исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования 

физических и юридических лиц. Максимально допустимое числовое значение 

норматива Н4 устанавливается в размере 120 процентов. За исследуемый период 

(2013−2015 гг.), показатель не был превышен. Норматив максимального размера 

крупных кредитных рисков (Н7) ограничивает совокупную величину крупных 

кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной 

величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) 

банка. Максимально допустимое числовое значение норматива Н7 

устанавливается в размере 800 процентов. За период 2013−2015 гг. это показатель 

не был превышен. 

Далее в таблице 10 показана динамика рентабельности банка. 
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Таблица 10 ‒ Динамика рентабельности банка за 2013−2015 г. 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Чистые процентные доходы, 2 828 680 4 093 017 9 018 348 

Процентная маржа, в 

процентах 
54,71% 67,61% 76,83% 

Отчисления в резервы 1 751 419 2 321 646 7 870 417 

Просроченные кредиты 2 967 059 4 473 848 2 981 329 

Доля просрочки в кредитном 

портфеле, в процентах 
5,67% 5,38% 2,77% 

ROE, процент годовых 21,57% 14,22% 16,02% 

Кредитный портфель 53 111 032 83 210 896 9 018 348 

 

Банк демонстрирует хороший уровень контроля над издержками и рост 

показателей коммерческой эффективности при некотором увеличении кредитных 

и рыночных рисков. Таким образом, принятие банком дополнительных рисков 

вознаграждается повышенной доходностью. 

Прибыль до налогообложения без учета финансовой помощи собственников 

банка за 2013 год выросла на 12,5% до 1,37 млрд. руб.; прирост данного 

показателя по итогам 2014 года составил около 55 %. Чистая прибыль банка по 

данным на 1 января 2016 г. составила 2 млрд руб., что выше прошлогоднего 

показателя на 75%. Показатели эффективности бизнеса банка улучшаются 

сростом масштаба. 

Характер доходов стабильный и рыночный, доходы от операций со 

спекулятивными активами и валютой формируют незначительную часть прибыли. 

Расходы на создание резервов невозможные потери по активам адекватные. 

Рентабельность собственных средств находится на довольно высоком уровне. 

Показатели эффективности бизнеса банка улучшаются и в целом имеют 

положительную динамику. ОАО «УБРиР» эффективно реализует модель, 

нацеленную на интенсивный рост бизнеса и финансовых показателей. 
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Показатели ликвидности банка находятся на оптимальных значениях, 

ресурсная база сбалансирована и отличается высокой диверсификацией по 

источникам фондирования. 

Банк располагает достаточными источниками пополнения ликвидности, 

включая доступ к ликвидности, предоставляемой регулятором. 

 

2.2 Анализ управления операциями с банковскими картами на примере  

      ОАО «Уральский банк Реконструкции и Развития» 

 

Банковская карта ОАО «УБРиР» (Карта, Пластиковая карта) ‒средство для 

составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента.  

Согласно Положению №266‒П «О порядке эмиссии и обслуживания 

банковских карт, а также проведения операций с их использованием» в открытом 

акционерном обществе «Уральский банк реконструкции и развития» в перечень 

разрешенных операций с использованием банковских карт физических лиц 

входит: 

− пополнение карточного счета наличными денежными средствами через 

кассу, банкомат с функцией приема наличных денег (CashIn), платежный 

терминал или безналичным путем со счетов клиента в Банке, а также со счетов в 

других банках; 

− списание/зачисление на Карточный счет на основании документов, 

полученных из платежных систем, сторонних банков, а также из ПЦ Банка (и др.); 

− зачисление/списание комиссий, штрафов, сумм начисленных  

процентов в соответствии с действующими Тарифами Банка и заключенными 

договорами; 

− при закрытии карточного счета выдача наличных денежных средств 

осуществляется через кассу ТП, или безналичное перечисление остатков с 

карточного счета по указанным в заявлении на закрытие карточного счета 

реквизитам; 
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− иные операции, в отношении которых российским законодательством  

не установлено ограничение на их совершение, регламентированные 

действующими внутрибанковскими нормативными актами. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 1января 2016 года на руках у 

россиян находится более 1 миллиона 400 тысяч действующих карт, выпущенных 

в УБРиР. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 12%. 

При этом растут объемы выпуска как дебетовых карт, с помощью которых 

клиенты распоряжаются средствами по счету, так и кредитных, позволяющих не 

ограничивать себя при оплате покупок. 

На рисунке 9 представлена динамика выпуска банковских карт за 2013-2015г.г. 

 

 

Рисунок 9 ‒ Динамика выпуска банковских карт, в штуках 

 

Как следует из рисунка 9, по видам карт наблюдается следующая динамика на 

01.01.2016 год: 

− количество клиентских (дебетовых) карт выросло на 41%, по сравнению  

с 2013 г., в том числе зарплатных карт – на 10%; 

− объем выпущенных кредитных карт вырос на 7%. 
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Далее на рисунке 10 наглядно можно увидеть соотношение дебетовых и 

кредитных карт за каждый год. 

 

Рисунок 10 – Структура дебетовых и кредитных карт, в процентах 

 

Из рисунка 10 можно сделать вывод, что в целом соотношение за период 

(2013-2015г.г) количества дебетовых и кредитных карт возросло, доля кредитных 

карт превышает долю дебетовых карт в каждом году. 

Отмечается рост доли активных пользователей. На рисунке 11можно увидеть, 

что на 01.01.2016 г. среди общего числа держателей банковских карт раз в неделю 

или чаще их применяют 38,3 % клиентов (против 37,4% на 01.01.2016 г.). 
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Рисунок 11 ‒ Структура активных пользователей банковских карт,  

                                  в процентах 

 

Из рисунка 11 видно, что наблюдается рост доли активных пользователей. 

По данным официального сайта банка «УБРиР» к числу наиболее популярных 

операций по картам относятся следующие: 

− снятие наличных, хотя бы раз за квартал это делали 88% держателей  

карт «УБРиР»; 

− оплата товаров в магазине (осуществляли 43,9% держателей); 

− оплата услуг мобильной связи (42,4%). 
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Рисунок 12 ‒Динамика наиболее востребованных операций по картам,  

                              в процентах 

Как видно из таблицы 12 к числу самых популярных операций относится 

снятие наличных. 

 

Рисунок 13 –Динамика снятия наличных, в процентах 
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Рисунок 14 –Динамика оплаты товаров в магазине, в процентах 

 

 

 

Рисунок 15 ‒ Динамика оплаты услуг сотовой связи, в процентах 
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По данным, отраженным на рисунках 12-15, можно сделать вывод, что 

преобладающими являются операции по снятию наличных денег. При этом за 

каждый период доли операций возрастают, наблюдается положительная 

динамика. 

Далее рассмотрим оборот средств в банкоматах. 

Таблица 11 ‒ Рейтинг банка по обороту средств в банкоматах на 01.01.2016 г. 

Банк Место по активам Оборот средств в банкоматах, 

в миллионах рублей 

Изменение с начала 

прошлого года, в 

процентах 

УБРиР 35 13 464 29,2% 

 

По данным на 01.01.2016 г. «Уральский банк Реконструкции и Развития» 

находится на 25 месте в рейтинге по оборотам средств в банкоматах. Средняя 

сумма одной операции по карте «УБРиР» составляет 5206 руб. 

Рассмотрим особенности и преимущества банковских карт, с которыми 

работает ОАО «УБРиР»: 

1. Кредитные карты в ОАО «УБРиР» имеют следующий ряд особенностей: 

− льготный период до 51 дня. Льготный период кредитования – это период, в  

течение, которого клиент не платит банку проценты за пользование кредитными 

средствами. Льготный период по кредитной карте может достигать 51 дня и 

распространяется на все виды операций по карточному счету (оплата покупок, 

снятие наличных, безналичные переводы); 

− возобновляемый кредитный лимит до 300 000рублей. Кредитный лимит по  

карте банка составляет 300 000 рублей в зависимости от размера дохода и 

возобновляется на сумму погашения основного долга, и клиент снова может им 

воспользоваться; 

− максимально гибкие условия погашения кредита. Ежемесячный платеж  

может составлять от 3% до 100% задолженности клиента по основному долгу 

перед банком. Клиент сам выбирает, сколько заплатить по кредиту в каждом 

конкретном месяце; 
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− СМС-информирование. Оповещение о задолженности по кредиту о сумме и  

дате платежа; сообщения обо всех операциях по кредитной карте; еженедельное 

оповещение о доступном остатке по счету; 

− кредитную карту можно выпустить в рамках дисконтного проекта 

«УБРиРClub 66». Карта позволит клиенту совершать покупки и получать скидки 

до 40% более чем в 600 компаниях и заведениях: магазинах, ресторанах, 

спортивных центрах, салонах красоты, туристических фирмах, аптеках и т.п.; 

2.  Зарплатная карта – универсальная карта для регулярного использования, на 

которую вам ежемесячно перечисляется зарплата. Преимущества зарплатных карт 

ОАО «УБРиР» заключается в следующем: 

− гибкая тарифная политика по организации и сопровождению зарплатного  

проекта; 

− возможность использования кредитных продуктов банка на более выгодных  

условиях; 

− возможность оплачивать услуги различных организаций через банкомат  

в круглосуточном режиме без взимания комиссии; 

− удобство расчетов банковской картой в торгово-сервисных предприятиях; 

− независимо от дня и времени выдачи заработной платы, круглосуточный  

доступ к карточному счету; 

ОАО «УБРиР» предлагает всем клиентам услугу, как «СМС-банк», чтобы 

оповещать клиента об использовании карты при оплате товаров или услуг, снятии 

наличных, зачислении денежных средств на карточный счет, о сумме доступного 

остатка денежных средств на счете и об окончании срока действий карты.  

3. Дебетовые карты.  

ОАО «Уральский банк реконструкции и развития занимается выпуском 

следующих типов карт: VisaClassic, MasterCardStandard, VisaGold, 

MasterCardGold, MasterCardPlatinum, VisaUnembossed мгновенного выпуска, 

Maestro. 
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Рассмотрим особенности каждого типа дебетовых карт в отдельности (см. 

Таблицу 12). 

Таблица 12 ‒ Разновидности дебетовых карт в ОАО «УБРиР» на 01.01.2016 г. 

Тип дебетовой карты Внешний вид карт Особенности 

VisaClassic/MasterCardStandard 

 

с помощью данного вида карт 

можно оплачивать товары и 

услуг в точках, оборудованных 

электронными терминалами или 

механическими импринтерами, 

снимать наличные в банкоматах 

и кассах банка, оплачивать 

услуги в Интернете, а также по 

почте и телефону. 

Visa Gold, MasterCard Gold, 

MasterCard Platinum 
 

с помощью данного вида карт 

можно оплачивать товары и 

услуг в точках, оборудованных 

электронными терминалами или 

механическими импринтерами, 

снимать наличные в банкоматах 

и кассах банка, оплачивать 

услуги в Интернете, а также по 

почте и телефону, а также 

предоставляется услуга 

«консьерж-сервис», которая 

предоставляет любую 

информацию в различных 

сферах жизнедеятельности. 

VisaUnembossed мгновенного 

выпуска 

 преимущества данной карты 

заключается в мгновенном 

выпуске, доступности карты за 

счет низкой стоимости, в 

возможности получать 

денежные средства в 

банкоматах и POS-

терминалах, а также 

оплачивать покупки и услуги в 

торгово-сервисных 

предприятиях. Срок действия 

1 год и личные данные 

клиента на карте отсутствуют.  
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Окончание таблицы 12 

Maestro  карта выдается в момент 

обращения клиента в банк, 

личные данные клиента 

(фамилия и имя) отсутствуют 

на карте. мгновенный выпуске, 

доступность карты за счет 

низкой   стоимости, 

возможность получать 

денежные средства в 

банкоматах и POS-терминалах, 

а также оплачивать покупки и 

услуги в торгово-сервисных 

предприятиях. 

 

Исходя из таблицы 12 можно сделать вывод о том, что в ОАО «УБРиР» 

большой выбор дебетовых карт, в основном отличающихся сроком действия и 

процедурой оформления. 

Далее проведем сравнительный анализ предложений банков по банковским 

картам. 

Таблица 13 ‒ Крупнейшие банки по количеству банкоматов на 01.01.2016 г. 

Название банка 
Число банкоматов, 

в штуках 

Число клиентов-держателей 

карт, тысяч человек 

Число клиентов на один 

банкомат, человек 

Россельхозбанк 2 064 414 202 

Промсвязьбанк 1 407 740 602 

Мастер-банк 2 122 1 397 688 

Райффайзенбанк 2 101 1 381 893 

ТрансКредитБанк 2 576 2 248 993 

Балтийский Банк 1 530 1 526 1 011 

Альфа-банк 2 546 2 243 1 064 

МДМ банк 1 951 2 250 1 216 

Газпромбанк 3 065 3 000 1 325 

Уралсиб 2 951 3 000 1 333 

Росбанк 2 954 2 700 1 349 

ВТБ 24 6 467 5 830 1 437 

Сбербанк России 48 957 39 800 1 738 

Банк Москвы 1 874 13 100 7 278 

«Русский 

стандарт» 
2 000 23 000 14 375 

 

Как видно из таблицы 13 лидирующие позиции занимают: Сбербанк России, 

ГазпромБанк, ВТБ 24. 
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Анализируемый банк «Уральский банк Реконструкции и Развития» не входит 

в рейтинг банков по количеству банкоматов. 

Таблица 14 ‒ Рейтинг активных банковских карт в Российской Федерации  

В штуках 

№ Банк 

Количество 

активных карт в 

обращении на  

1 января 2016 

года  

Количество 

активных карт в 

обращении на 1 

января 2015 года  

Изменение  

Общее 

количество 

банкоматов по 

России на  

1 января 2016 

года 

1 Сбербанк 58 262 731 47 792 488 10 470 243 48 957 

2 ВТБ 24 12 019 072 10 338 679 1 680 393 6 467 

3 Уралсиб 5 360 071 6 385 571 -1 025 500 2 951 

4 Росбанк 2 625 578 3 404 527 -778 949 2 954 

5 СКБ-банк 2 146 911 1 360 289 786 622 630 

6 ТрансКредитБанк 1 959 828 2 040 356 -80 528 2 576 

7 Кредит Европа Банк 1 738 474 1 516 545 221 929 822 

8 Москомприватбанк 1 623 413 1 434 813 188 600 1 933 

9 Райффайзенбанк 1 504 314 1 245 761 258 553 2 101 

10 Промсвязьбанк 1 430 312 1 218 885 211 427 1 407 

11 
Банковская группа 

Номос-Банка 
1 316 932 1 362 852 -45 920 1 835 

12 Балтийский банк 1 206 433 1 283 109 -76 676 1 530 

13 Возрождение 1 160 329 1 189 955 -29 626 850 

14 Банк Москвы 1 114 307 1 130 375 -16 068 1 874 

15 

Уральский банк 

реконструкции и 

развития 

1 113 572 886 520 227 052 1 019 

 

Согласно данным ОАО «УБРиР» занимает 15 строчку рейтинга, составленный 

«РБК.Рейтинг», при этом количество активных карт на 01.01.2016 года 

увеличилось на 227 052 штуки, что говорит о положительной динамике банка в 

данной отрасли.  

Далее сравним условия обслуживания кредитных карт в таких банках, как 

УБРиР, ВТБ24, Сбербанк России, Русский Стандарт, Альфа−Банк, Хоум кредит: 

Таблица 15 ‒ Условия обслуживания кредитных карт на 01.01.2016г. 

Признак УБРиР ВТБ24 СбербанкРоссии 
Русский 

стандарт 
Альфа‒Банк 

Хоум 

кредит 

банк 

Валюта кредитной 

линии 
Рубли Рубли Рубли Рубли Рубли Рубли 

http://rating.rbc.ru/
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Окончание таблицы 15 

Кредитный лимит 
До 300 

тыс. руб. 

До 450 

тыс. руб. 
600 тыс.руб. 

До 450 

тыс.руб. 

До 90 

тыс.руб. 

До 500 

тыс.руб. 

Льготный лимит 

кредитования 
51 день 50 дней 50 дней 55 дней 60 дней 51 день 

Годовое 

обслуживание 

карты 

600-900 

руб. 
750 руб. До 750 руб. До 600 руб. 

Расс‒ся 

индивид‒но 

Расс‒ся 

индивид‒н

о 

Процентная 

ставка за 

пользование 

кредитом, % 

35% 24 % 18,9% 30% 
Расс‒ся 

индивид‒но 
29,9% 

Комиссия за 

снятие наличных 

средств, в 

процентах 

3,9 4,5 

3- менее 199 руб. 

4 - более 199 

руб. 

5 5,2 5 

Неустойка за 

несвоевременное 

погашение суммы 

обязательного 

платежа 

45% 

годовых 

0,5% 

ежеднев

но 

37,8% годовых 41% 40% 39% 

 

Таким образом, наиболее выгодной является кредитная карта Сбербанка, так 

как у нее небольшая процентная ставка за пользование кредитом, маленький 

процент в качестве комиссии за снятие наличных средств и достаточно большой 

кредитный лимит.  

В целях выяснения степени востребованности банков населением города и 

области нами был проведен интернет-опрос среди населения Челябинска и 

Челябинской области. В рамках данного опроса были поставлены следующие 

задачи: 

1. определить процент населения, пользующегося банковскими картами; 

2. какие банки выбирают для обслуживания; 

3. в чем причина такого выбора.  

Опрос проводился с января по май 2015 года, опрошено 1600 человек. 

В частности, по первому вопросу были получены следующие ответы: 
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Таблица 16 − Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас кредитная карта и  

                        пользуетесь ли Вы ей?» 

Процент респондентов 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что большинство граждан 

Челябинска и Челябинской области имеют банковские карты, респонденты, не 

имеющие карты в настоящий момент, планируют их оформить в ближайшие 12 

месяцев. 

По результатам второго вопроса, мы получили следующие ответы: 

Таблица 17 − Распределение ответов на вопрос: «В каком банке оформлена  

                        банковская карта?»,  

Процент респондентов, имеющих банковскую карту 

Банк Все опрошенные Челябинская область Челябинск 

Сбербанк России 55 60 55 

ВТБ 24 16 12 15 

Альфа-Банк 15 9 11 

УБРиР 4 2 4 

Другой банка 10 17 15 

 

Согласно данным из Таблицы 17 большинство опрошенных граждан 

оформляют банковскую карту в Сбербанке России, исследуемый банк «УБРиР» 

имеет лишь 4 % от общего числа опрошенных граждан. 

По 3 вопросу ответы распределились следующим образом: 

 

 

Вопрос 
 Все 

опрошенные 

Челябинская 

область 

Челябинск 

Есть кредитная карта и я ей пользуюсь 47 52 55 

Есть кредитная карта, но я ей не пользуюсь 7 12 14 

Нет кредитной карты, но я планирую ее 

оформить в ближайшие 12 месяцев 
33 22 20 

Нет кредитной карты, и я не планирую 

оформлять ее в ближайшие 12 месяцев 
12 11 10 

Затрудняюсь ответить 1 3 1 
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Таблица 18 − Распределение ответов на вопрос: «Почему вы выбираете  

                       обслуживаться именно в этом банке?»  

Процент респондентов, имеющих банковскую карту 

 Все опрошенные Челябинская область Челябинск 

Достаточное количество 

банкоматов 
30 25 20 

Выгодные условия 44 40 50 

Хорошее обслуживание 6 10 6 

Известность(надежность)

банка 
15 15 18 

Другой вариант ответа 5 10 6 

 

Из данных таблицы 18 можно сделать вывод, что наибольшим спросом у 

респондентов пользуются банки, предлагающие наиболее выгодные условия 

обслуживания банковской карты, а также имеющие достаточное количество 

банкоматов. 

Из вышеуказанных таблиц можно сделать общий вывод, что «Уральский Банк 

Реконструкции и Развития» на данный момент предлагает достаточно большое 

количество карт для всех категорий граждан, что безусловно является 

преимуществом, но в силу недостаточного количества банкоматов, население 

выбирает другие, такие как Сбербанк России, Альфа-банк, ВТБ 24 и т.д. 

Возможные варианты решения намеченной проблемы будут рассмотрены в 3 

главе. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЯМИ  

   С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ В ОАО «УРАЛЬСКИЙ БАНК    

   РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

 

3.1 Разработка мероприятия по совершенствованию операций с банковскими   

      картами 

 

По результатам анализа деятельности ОАО «Уральский банк Реконструкции и 

Развития», проведенного во второй главе, выявлена проблема: недостаточное 

количество банкоматов по городу, по области; 

В рамках решения этой проблемы представляется возможным следующее:  

В таблице 19 представлено число банкоматов в Челябинске таких банков как: 

«УБРиР», Сбербанк России и ВТБ 24. 

Таблица 19 – Количество банкоматов в Челябинске  

В штуках 

Банк УБРиР Сбербанк России ВТБ 24 

Количество 46 355 57 

 

Из таблицы 19 можно сделать вывод, что «УБРиР», по сравнению со 

исследуемыми банками, имеет небольшое количество банкоматов по городу. 

Поэтому, принимая во внимание, этот факт, а также отсутствие банкоматов в 

крупных торговых центрах, на вокзалах, в аэропорту, а также в местах массового 

скопления граждан, снижает количество клиентов банка необходимо установить, 

как можно больше банкоматов. 

Установление предполагается в наиболее часто посещаемых местах, таких как: 

железнодорожный вокзал, крупные торговые центры, такие как: ТРК «Родник», 

ТЦ «Горки», ТРК «Куба», аэропорт. 

В далее в таблицах представлены затраты на установку и содержание 

банкоматов. 
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Таблица 20– Стоимость банкоматов  

В рублях 

Банкоматы 
Количество/шт. Стоимость/руб. Итого 

5 600 000 3 000 000 

 

 

Таблица 21 – Расходы на установку и содержание одного банкомата,  

В рублях 

 
1 месяц 2 месяца 12 месяцев Итого 

Аренда 1 500 3 000 18 000 18 000 

Установка,настройка 21 000 0 0 21 000 

Материалы 500 1 000          6 000 6 000 

Источник питания 7 000 0 0 7 000 

Лицензия 9 000 0 0      9 000 

Инкассация 5 000 5 000 60 000 60 000 

Послегарантийное 

обслуживание 
0 0 40 000 40 000 

Итого 44 000 9 000 124 000 161 000 

 

Таблица 22 – Расходы на установку и содержание пяти банкоматов 

В рублях 

 
1 месяц 2 месяца 12 месяцев Итого 

Аренда 7 500 15 000 90 000 90 000 

Установка,настройка 105 000 0 0 105 000 

Материалы 2 500 5 000 30 000 30 000 

Источник питания 35 000 0 0 35 000 

Лицензия 45 000 0 0      45 000 

Инкассация 25 000 50 000 300 000 300 000 

Послегарантийное 

обслуживание 
0 0 200 000 200 000 

Итого 220 000 70 000 620 000 805 000 

 

По данным таблиц 20−22 расходы на установку, содержание пяти банкоматов 

в год составят 3 805 000 рублей. Ожидается, что после открытия пяти банкоматов, 

будет приток новых клиентов, выпуск новых банковских карт, с каждого 

банкомата ожидаемый выпуск карт в количестве 600 штук.  

Расчет окупаемости пяти банкоматов приведен в пункте 3.2 
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3.2   Расчет окупаемости предложенного мероприятия 

 

После рассмотренных затрат на установку и содержание банкоматов, 

приведенных в пункте 3.1, рассчитаем окупаемость пяти банкоматов. С каждого 

установленного банкомата ожидается выпуск банковских (зарплатных) карт в 

количестве 600 штук. 

Для банка расширение числа держателей карт с зарплатными проектами 

получает приращение клиентской базы, увеличивает статистику открытия 

карточных счетов, владельцам которых, помимо заработной платы на карте, 

зачастую, открывают кредитную линию, и клиент автоматически становится 

потенциальным заемщиком банка. 

Таблица 23 – Расчет окупаемости банкоматов и «зарплатного» проекта  

В рублях 

Операции Итого сумма, в рублях 

1. Единовременные затраты: 3 230 000 

покупка банкоматов 3000000 

установка, настройка 105000 

аренда 90 000 

источник бесперебойного питания 35000 

2. Затраты первого года: 916 200 

изготовление карт 450000 

лицензия на программное обеспечение 45000 

расходные материалы для банкомата 30000 

затраты на инкассацию 300 000 

плата за авторизацию ФОТ 91 200 

3. Затраты второго года и последующих лет: 1 116 200 

затраты первого года 916 200 

послегарантийное обслуживание банкоматов 200000 

4. Доход первого года и последующих лет: 2 224 000 

комиссия банка ФОТ 384 000 

годовое обслуживание карт 1800000 

привлеченные ресурсы 40 000 

5.  Прибыль первого года -1 922 200 
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Окончание таблицы 23 

годовые доходы 2 224 000 

годовые затраты 916 200 

единовременные затраты 3 230 000 

6. Прибыль второго года: -814 400 

годовые затраты 2 224 000 

годовые расходы 1 116 200 

прибыль/убыток предыдущего года -1 922 200 

7. Прибыль третьего года: 293 400 

годовые затраты 2 224 000 

годовые расходы 1 116 200 

прибыль/убыток предыдущего года -814 400 

8. Прибыль четвертого года 1 401 200 

годовые затраты 2 224 000 

годовые расходы 1 116 200 

прибыль/убыток предыдущего года 293 400 

 

Таблица 24 − Результаты расчетов окупаемости банкоматов и «зарплатного»    

                       проекта 

В рублях 

Период Единовременн

ые 

затраты 

i R , в рублях 

Годовые затраты R (t) 

i ,в рублях 

Годовой доход D 

(t) i , 

в рублях 

Годовая прибыль 

(нарастающим итогом) P(t), 

в рублях 

1 год 3 230 000 916 200 2 224 000 – 1 922 200 

2 год 0 1 116 200 2 224 000 – 814 400 

3 год 0 1 116 200 2 224 000 293 400 

4 год 0 1 116 200 2 224 000 1 401 200 

 

По данным таблицы 24 и можно сделать вывод, что срок окупаемости 

зарплатного проекта составляет, ориентировочно, 2 года и 9 месяцев. На рисунке 

16 представлена зависимость от времени доходов и расходов банка. 
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Рисунок 16 − Зависимость от времени доходов и расходов банка, в рублях 

 

Как видно из рисунка 16 окупаемость проекта составляет около 2 лет и 11 

месяцев.  

Как показывает анализ финансовой отчетности ОАО «УБРиР» за 2013‒2015г.г 

банк имеет прибыль, поэтому банк имеет возможность уделить внимание этой 

проблеме, после решения которой рост числа клиентов увеличится в несколько 

раз, следовательно, и прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В сфере денежного обращения банковские карты являются одним из 

прогрессивных средств организации безналичных расчетов.  

Банковские карты представляют собой особый инструмент платежа, 

обладающий дебетовыми и кредитными возможностями; это сложный банковский 

продукт, являющийся одновременно техническим средством доступа и титулом 

закрепленного за ней банковского счета, а также пакетом банковских услуг, 

предназначенных для осуществления безналичных операций; это также и 

инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения 

держателями операций с денежными средствами, находящимися у эмитента.   

Банковские карты являются одним из наиболее привлекательных сегментов 

рынка банковских розничных услуг. На протяжении последних лет он 

демонстрируют динамичный рост по всем показателям.   

В первой главе были изучены теоретические основы управления операциями с 

банковскими картами в Российской Федерации, рассмотрена сущность 

банковских карт, нормативно-правовое регулирование. В ходе изучения первой 

главы было сформулировано определение банковской карты. Банковская карта-

это платежный инструмент, предназначенный для осуществления безналичных 

расчетов за товары или услуги, совершения операций по счету, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договорим с эмитентов. Также было 

выяснено, что существует три вида карт, а именно: дебетовая, кредитная, 

предоплаченная, дано определение каждому виду карт. Далее Рассмотрели 

алгоритм взаимодействия участников платежной системы при обслуживании 

расчетных карт и алгоритм списания средств с карты при покупки в магазине 

товара. В рамках первой главы изучили преимущества и недостатки 

использования банковских карт, как для предприятий, так и для кредитных 

организаций. 
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Во второй главе была дана краткая экономическая характеристика ОАО 

«Уральский банк Реконструкции и Развития», которая показала, «УБРиР» имеет 

более 500 отделений в 67 регионах России. Был проведен горизонтальный и 

вертикальный анализ пассивов и активов банка, в ходе которого было выяснено 

следующее: 

 активы за анализируемый период (2013-2015г.) возросли на 100 712 313  

тыс.руб., увеличение активов произошло за счет роста финансовых активов, а 

также за счет чистых финансовых вложений; 

 вырос резервный фонд на 350 436 тыс.руб; 

 произошло увеличение чистых доход на 1 722 748 тьс.руб (с 8 018 802 до  

9 741 550 тыс.руб.) 

Также во второй главе были рассмотрены обязательные нормативы, 

устанавливаемые ЦБ РФ, за исследуемый период (2013-2015г.) все нормативы 

были соблюдены, не был превышен ни один показатель. Было выяснено, что по 

состоянию на 1 января 2015 года на руках у россиян находится более 1 миллиона 

400 тысяч действующих карт, выпущенных в «УБРиР». В целях выяснения 

степени востребованности банков население города и области был проведен 

интернет-опрос среди населения Челябинска и Челябинской области. В рамках 

данного опроса были поставлены следующие задачи: 

 определить процент населения, пользующегося банковскими картами; 

 какие банки выбирают для обслуживания; 

 в чем причина такого выбора. 

После проведенного интернет-опроса пришли к выводу, что «УБРиР» на 

данный момент предлагает достаточно большое количество карт для категорий 

граждан, что безусловно является преимуществом, но в силу недостаточного 

количества банкоматов, население выбирает другие, такие как Сбербанк России, 

Альфа-банк, ВТБ24  
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В 3 главе были рассмотрено мероприятие по  решению этой проблемы, а 

именно установка пяти банкоматов, проведены расчеты окупаемости проекта, 

входе которого было выяснено, что пять установленных банкомата окупятся за 2 

года и 11 месяцев. Как показывает анализ финансовой отчетности ОАО «УБРиР» 

за 2013-2015 г. Банк имеет прибыль, поэтому имеет возможность уделить 

внимание этой проблеме, после решения, которой рост числа клиентов 

увеличиться в несколько раз, следовательно, и прибыль. 

Анализ деятельности ОАО «УБРиР» в области банковских карт позволил 

выявить некоторые проблемы и сформулировать на основании исследования пути 

совершенствования данной сферы для более успешного конкурирования банка с 

крупными российскими банками. 
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Таблица А.1 − Горизонтальный анализ активов баланса банка
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Таблица А.2 −Вертикальный анализ активов 

Наименование Сумма, в тысячах рублей Отклонение Темп роста, в 

процентах 

 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 абсолютное, в 

тысячах рублей 

за 2014 г. за 2015 г.  

за 2014 г. за 2015 г.  

1.Денежные средства 2 941 232 4 438 307 6 157 893 1 497 075 1 719 586 150,90 138,74  

2.Средства кредитных организаций в 

ЦБ РФ 

2 335 736 5 717 344 5 743 249 3 381 608 25 905 244,78 100,45  

2.1Обязательные резервы 874 345 1 140 186 1 224 444 265 841 84 258 130,40 107,39  П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 А
 

3.Средства в кредитных 

организациях 

5 141 779 5 089 439 3 343 105 -52 340 -1 746 

334 

98,98 65,69 

4.Финансовые активы 9 977 968 19 789 712 14 897 233 9 811 744 -4 892 

479 

198,33 75,28 

5.Чистая ссудная задолженность 52 230 219 78 672 779 121 160 133 26 442 

560 

42 487 

354 

150,63 154,01 

6.Чистые вложения в ценные бумаги 20 685 403 12 798 489 11 093 802 -7 886914 -1 704687 61,87 86,68 

6.1Инвестиции в дочерние 

организации 

0 0 3 621 0 3 621 0,00 0,00  

7.Чистые вложения в ценные бумаги 0 8 345 672 28 621 474 8 345 672 20 275 

802 

0,00 342,95  

8.Основные средства 3 470 793 4 071 959 5 749 102 601 166 1 677 143 117,32 141,19  

9.Прочие активы 4 008 474 3 554 950 4 737 926 -453 524 1 182 976 88,69 133,28  

10.Всего активов 100 791 604 142 478 651 201 503 917 41 687 047 59 025 266 141,36 141,43  
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Наименование Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах Отклонение 
П

р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 А

 
на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

относительное, в 

процентах 

за 

2014г. 

за 

2015г. 

1.Денежные средства 2 941 232 4 438 307 6 157 893 2,92 3,12 3,06 50,90 38,74 

2.Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 

2 335 736 5 717 344 5 743 249 2,32 4,01 2,85 144,78 0,45 

2.1Обязательные резервы 874 345 1 140 186 1 224 444 0,87 0,80 0,61 30,40 7,39 

3.Средства в кредитных 

организациях 

5 141 779 5 089 439 3 343 105 5,10 3,57 1,66 -1,02 -34,31 

4.Финансовые активы 9 977 968 19 789 712 14 897 233 9,90 13,89 7,39 98,33 -24,72 

5.Чистая ссудная задолженность 52 230 219 78 672 779 121 160 133 51,82 55,22 60,13 50,63 54,01 

6.Чистые вложения в ценные 

бумаги 

20 685 403 12 798 489 11 093 802 20,52 8,98 5,51 -38,13 -13,32 

6.1Инвестиции в дочерние 

организации 

0 0 3 621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.Чистые вложения в ценные 

бумаги 

0 8 345 672 28 621 474 0,00 5,86 14,20 0,00 24,29 

8.Основные средства 3 470 793 4 071 959 5 749 102 3,44 2,86 2,85 17,32 41,19 

9.Прочие активы 4 008 474 3 554 950 4 737 926 3,98 2,50 2,35 -11,31 33,28 

 

 

 

10.Всего активов 100 791 604 142 478 651 201 503 917 100 100 100 41,36 41,43 
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Таблица А.3 −Горизонтальный анализ пассивов баланса банка 

Наименование Сумма, в тысячах рублей Отклонение Темп роста, в 

процентах 

 

                                                                П
р
о

д
о

л
ж

ен
и

е п
р

и
л
о

ж
ен

и
я
 А

 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

абсолютное, в тысячах 

рублей 

за 2014 г. за 2015 г. 

за 2014 г. за 2015 г. 

1.Кредиты, депозиты и прочие средства 

ЦБ РФ 

956 984 21 341 066 29 854 823 20 384 082 8 513 757 2230,03 139,89 

2.Средства кредитных организаций 7 020 024 4 233 621 11 826 360 -2 786 403 7 592 739 60,31 279,34 

3.Средства клиентов 69 878 720 95 678 107 131 035 075 25 799 387 35 356 968 136,92 136,95 

3.1Вклады физических лиц 49 136 010 66 022 961 84 465 234 16 886 951 18 442 273 134,37 127,93 

4.Финансовые обязательства 0 17 147 3 396 17 147 -13 751 0,00 19,81 

5.Выпущенные долговые обязательства 5 598 122 8 936 483 15 331 509 3 338 361 6 395 026 159,63 171,56 

6.Прочие обязательства 865 137 1 356 222 1 687 352 491 085 331 130 156,76 124,42 

7.Резервы на возможные потери 42 420 102 915 154 758 60 495 51 843 242,61 150,37 

8.Всего обязательств 92 974 107 131 665 561 189 893 273 38 691 454 58 227 712 141,62 144,22 

9.Средства акционеров 2 004 363 3 004 363 3 004 363 1 000 000 0 149,89 100,00 

10.Собственные акции 0 0 0 0 0 0,00 0,00 

11.Эмисионный доход 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0,00 100,00 

12.Резервный фонд 100 218 100 218 450 654 0 350 436 100,00 449,67 

13.Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг 

18 905 627 607 -66 706 608 702 -694 313 3319,79 -10,63 

14.Переоценка основных средств 889 892 891 121 885 283 1 229 -5 838 100,14 99,34 

15.Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 

1 996 102 4 503 531 4 845 745 2 507 429 342 214 225,62 107,60 

 

  



 

71 
 

Окончание таблицы А.3 

16.Неиспользованная прибыль за 

отчетный период 

2 808 017 686 250 1 491 305 -2 121 767 805 055 24,44 217,31 

17.Всего источников собственных 

средств 

7 817 497 10 813 090 11 610 644 2 995 593 797 554 138,32 107,38 

18.Всего пассивов 100791604 142478651 201503917 41 687 047 59 025 266 141,36 141,43 

 

Таблица А.4 − Вертикальный анализ пассивов баланса банка 

Наименование Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах Отклонение 

                   П
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р

и
л
о

ж
ен

и
я
 А

 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

относительное, в 

процентах 

за 

2014г. 

за 

2015г. 

1.Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 

956 984 21 341 066 29 854 823 0,95 14,98 14,82 2130,03 39,89 

2.Сред-ва кредитных 

организаций 

7 020 024 4 233 621 11 826 360 6,96 2,97 5,87 -39,69 179,34 

3.Средства клиентов 69 878 720 95 678 107 131 035 075 69,33 67,15 65,03 36,92 36,95 

3.1Вклады физических лиц 49 136 010 66 022 961 84 465 234 48,75 46,34 41,92 34,37 27,93 

4.Финан.обяз-ва 0 17 147 3 396 0,00 0,01 0,00 0,00 -80,19 
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Окончание таблицы А.4 

6.Прочие обязательства 865 137 1 356 222 1 687 352 0,86 0,95 0,84 56,76 24,42 

7.Резервы на возможные 

потери 

42 420 102 915 154 758 0,04 0,07 0,08 142,61 50,37 

8.Всего обязательств 92 974 107 131 665 561 189 893 273 92,24 92,41 94,24 41,62 44,22 

9.Средства акционеров 2 004 363 3 004 363 3 004 363 1,99 2,11 1,49 49,89 0,00                        

                                        П
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о

ж
ен

и
я
 А

 

10.Собственные акции 0 0 0 0,00 0,00 0,00   

11.Эмисионный доход 0 1 000 000 1 000 000 0,00 0,70 0,50 0,00 0,00 

12.Резервный фонд 100 218 100 218 450 654 0,10 0,07 0,22 0,00 349,67 

13.Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг 

18 905 627 607 -66 706 0,02 0,44 -0,03 3219,79 -110,63 

14.Переоценка основных 

средств 

889 892 891 121 885 283 0,88 0,63 0,44 0,14 -0,66 

15.Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 

1 996 102 4 503 531 4 845 745 1,98 3,16 2,40 125,62 7,60 

16.Неиспользованная прибыль 

за отчетный период 

2 808 017 686 250 1 491 305 2,79 0,48 0,74 -75,56 117,31 
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Окончание таблицы А.4 

17.Всего источников 

собственных средств 

7 817 497 10 813 090 11 610 644 7,76 7,59 5,76 38,32 7,38 

18.Всего пассивов 100 791 604 142 478 651 201 503 917      

 

 

Таблица А.5 −Вертикальный анализ отчета о финансовом результате 

Наименование Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в 

процентах 

Отклонение                   П
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р

и
л
о

ж
ен

и
я
 А

 

относительное, в 

процентах 

за 2013 

г. 

за 2014 г. за 2015 г. за 

2013г. 

за 

2014 

г. 

за 

2015 

г. 

2013/2015 2015/2014 

1.Процентные доходы, всего, в т.ч.: 8 695 

452 

12 406 473 21 123 336 - - - 42,68 70,26 

1.1.От размещения ср-в в кредитных 

организациях 

38 245 115 543 142 806 - - - 202,11 23,60 

1.2От ссуд 6 771 

710 

9 525 156 17 069 521 - - - 40,66 79,20 
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Окончание таблицы А.5 

1.3От оказания услуг по финансовой аренде 11 542 14 622 10 167 - - - 26,69 -30,47   

1.4От вложений в ценные бумаги 1 875 955 2 751 152 3 900 842 - - - 46,65 41,79  

2.Процентные расходы, всего, в т.ч: 5 213 094 7 254 079 11 725 976 - - - 39,15 61,65  

2.1По привлеченным средствам кредитных 

организаций 

705 516 1 399 978 2 064 928 - - - 98,43 47,50 

 

                               П
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е    

2.2По привлеченным средствам клиентов 4 299 174 5 403 079 8 437 960 - - - 25,68 56,17 

2.3По выпущенным долговым 

обязательствам 

208 404 451 022 1 203 090 - - - 116,42 166,75 

3.Чистые процентные доходы 3 482 358 5 152 394 9 397 358 43,43 74,57 96,47 47,96 82,39 

4.Измение резерва на возможные потери по 

ссудам 

-1 689 357 -2 244 498 -7 698 219 -21,07 -32,49 -79,02 32,86 242,98 

4.1Изменение резерва на возможные потери 

по начисленным процентам 

-355 988 -533 751 -1 306 979 -4,44 -7,73 -13,42 49,94 144,87 

5.Чистые процентные доходы после 

создания резерва на возможные потери 

1 793 001 2 907 896 1 599 139 22,36 42,09 16,42 62,18 -45,01 

 

п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 А

 

 

6.Чистые доходы от операций с 

финансовыми активами 

-340 402 -130 144 -209 641 -4,25 -1,88 -2,15 -61,77 61,08  

7.Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами 

10 633 -70 368 154 193 0,13 -1,02 1,58 -761,79 -319,12  

Окончание таблицы А.5 
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8.Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами 

0 -2 370 -94 579 0,00 -0,03 -0,97 0,00 3890,68 

П
   

                                                  П
р
о

д
о

л
ж

ен
и

е 
 

9.Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 

-329 031 -244 323 383 372 -4,10 -3,54 3,94 -25,74 -256,91  

10.Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 

628 486 297 996 13 776 7,84 4,31 0,14 -52,59 -95,38  

11.Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

90 591 52 795 62 063 1,13 0,76 0,64 -41,72 17,55  

12.Комиссионые доходы 2 965 441 3 729 093 6 252 646 36,98 53,97 64,19 25,75 67,67  

13.Комиссионные расходы 161 835 280 437 459 520 2,02 4,06 4,72 73,29 63,86  

14.Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, имеющихся в наличии 

для прод. 

0 1 -4 077 0,00 0,00 -0,04 0,00 -

407800,00 

 

15.Изменение резерва на возможные потери 

по ценным бумагам, удержанным до 

погашения 

0 0 -1 100 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 

П
  

п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 А

 

16.Изменение резерва по прочим потерям -62 062 -77 149 -167 021 -0,77 -1,12 -1,71 24,31 116,49 

17.Прочие операционные доходы 3 423 960 726 083 2 112 299 42,70 10,51 21,68 -78,79 190,92 

18.Чистые доходы(расходы) 8 018 802 6 909 073 9 741 550 100,00 100,00 100,00 -13,84 41,00 

  



 

76 
 

Окончание таблицы А.5 

19.Операционные расходы 4 896 748 5 511 984 7 581 376 - - - 12,56 37,54 

20.Прибыль до налогообложения 3 122 054 1 397 089 2 160 174 100,00 100,00 100,00 -55,25 54,62 

21.Начисленные(уплаченные)налоги 314 037 410 403 368 433 10,06 29,38 17,06 30,69 -10,23 

22.Прибыль после налогообложения 2 808 017 986 686 1 791 741 100,00 100,00 100,00 -64,86 81,59 

23.Выплаты из прибыли после 

налогообложения, всего, в т.ч.: 

0 300 436 300 436 0,00 30,45 16,77 0,00 0,00 

23.1Распределение между акционерами в 

виде дивидендов 

0 300 436 300 436 0,00 30,45 16,77 0,00 0,00 

23.2Отчисления на формирование и 

пополнение резервного фонда 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24.Неиспол-я прибыль за отчетный период 2 808 017 666 250 1 491 305 100,00 67,52 83,23 -76,27 123,84 

 

 

Наименование 

 

Сумма, в тысячах рублей 

Отклонение Темпы роста, в 

процентах 

              п
р

и
л
о

ж
ен

и
я

 

А
 

абсолютное, в 

процентах 

за 2013 

г. 

за 2014 г. за 2015 г. 2014/2015 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

1.Процентные доходы, всего, в т.ч.: 8 695 

452 

124 06 

473 

21 123 

336 

3 711 021 8 716 863 142,68 170,26 

1.1.От размещения ср-в в кредитных 

организациях 

38 245 115 543 142 806 77 298 27 263 302,11 123,60 

1.2От ссуд 6 771 9 525 156 17 069 2 753 446 7 544 365 140,66 179,20 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е 
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Таблица А.6 − Горизонтальный анализ отчета о финансовом результате 

Окончание таблицы А.6  

2.2По привлеченным средствам клиентов 4 299 174 5 403 079 8 437 960 1 103 905 3 034 881 125,68 156,17 

                                          

                                        П
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е 

2.3По выпущенным долговым обязательствам 208 404 451 022 1 203 090 242 618 752 068 216,42 266,75 

3.Чистые процентные доходы 3 482 358 5 152 394 9 397 358 1 670 036 4 244 964 147,96 182,39 

4.Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам 

-1 689 357 -2 244 498 -7 698 219 -555 141 -5 453 721 132,86 342,98 

4.1Измениние резерва на возможные потери по 

начисленным процентам 

-355 988 -533 751 -1 306 979 -177763 -773 228 149,94 244,87 

5.Чистые процентные доходы после создания 

резерва на возможные потери 

1 793 001 2 907 896 1 599 139 1 114 895 -1 308 757 162,18 54,99 

6.Чистые доходы от опер-й с финансовыми 

активами 

-340 402 -130 144 -209 641 210 258 -79 497 38,23 161,08 

7.Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами 

10 633 -70 368 154 193 -81 001 224 561 -661,79 -219,12 

8.Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами 

0 -2 370 -94 579 -2 370 -92 209 0,00 3990,68 

9.Чистые доходы от опер-й с иностранной 

валютой 

-329 031 -244 323 383 372 84 708 62 7695 74,26 -156,91 

10.Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 

628 486 297 996 13 776 -330 490 -284 220 47,41 4,62 

11.Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

90 591 52 795 62 063 -37 796 9 268 58,28 117,55 
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12.Комиссионые доходы 2 965 441 3 729 093 6 252 646 763 652 2 523 553 125,75 167,67 

13.Комиссионные расходы 161 835 280 437 459 520 118 602 179 083 173,29 163,86 

14.Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющихся в наличии для прод. 

0 1 -4 077 1 -4 078 0,00 -

407700,00 

710 521  
 



 

78 
 

  



 

79 
 

Окончание таблицы А.6 

15.Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удержанным до погашения 

0 0 -1 100 0 -1 100 0,00 0,00 

16.Изменение резерва по прочим потерям -62 062 -77149 -167 021 -15 087 -89 872 124,31 216,49 

17.Прочие операционные доходы 3 423 

960 

726 083 2 112 299 -2 697 

877 

1 386 216 21,21 290,92 

18.Чистые доходы(расходы) 8 018 

802 

6 909 073 9 741 550 -1 109 

729 

2 832 477 86,16 141,00 

19.Операционные расходы 4 896 

748 

5 511 984 7 581 376 615 

236 

2 069 392 112,56 137,54 

20.Прибыль до налогообложения 3 122 

054 

1 397 089 2 160 174 -1 724 

965 

763 085 44,75 154,62 

21.Начисленные(уплаченные)налоги 314 037 410 403 368 433 96 366 -41 970 130,69 89,77 

22.Прибыль после налогообложения 2 808 

017 

986 686 1 791 741 -1 821 

331 

805 055 35,14 181,59 
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