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АННОТАЦИЯ 

 

 Титовец А.С. Анализ эффективности 

операций с банковскими картами на 

примере ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ - 452, 2017. – 

85 с., 19 ил., 47 табл., библиогр. список – 

46 наим., 3 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

повышению эффективности операций с банковскими картами                            

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 

В работе рассмотрены теоретические основы банковских карт, проведен 

анализ финансового состояния банка, а так же так же анализ эффективности 

операций с банковскими картами. Представлена статистика и произведен расчет 

различных коэффициентов. В завершении предложены соответствующие 

рекомендации совместно с расчетом экономического эффекта от их исполнения. 
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ANNOTATION 

 

 Titovets A. S. Analysis of efficiency of 

operations with Bank cards on the example 

of PJSC "CHELYABINVESTBANK". – 

Chelyabinsk: SUSU, EC - 452, 2017. 85 

pages., 19 illustrations., 47 tables., a 

bibliography of 46 titles., 3 of the Annex. 

 

Final qualifying work is done with the aim of developing measures to improve the 

efficiency of operations with Bank cards of PJSC "CHELYABINVESTBANK".  

The article discusses the theoretical foundations of Bank cards, the analysis of the 

financial condition of the Bank, as well as the analysis of efficiency of operations with 

Bank cards. Presents statistics and the calculation of various coefficients. In conclusion, 

the proposed recommendations, as appropriate, together with the calculation of 

economic effect from their implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность оценки эффективности операций с банковскими картами 

обусловлена развитием платежных систем и безналичных форм расчетов, которые 

широко применяются на сегодняшний день. Банковская карта – платежное 

средство, предназначенное для оплаты товаров, услуг и получения наличных 

денежных средств. 

За несколько последних десятилетий масштаб применения банковских карт в 

мире достиг весьма значительных размеров. Российский рынок банковских карт 

также активно развивается в последние годы. Причина таких явлений – мировая 

тенденция в развитии безналичных расчетов. Банковские карты дают 

возможность своевременно работать единой универсальной расчетной сети, 

которая позволит обеспечивать обслуживание массовых ежедневных платежей 

населения страны и приведет к уменьшению доли наличных операций и 

качественному изменению структуры финансовых потоков в России. К 

сожалению, пока доля безналичных расчетов в общем обороте небольшая, однако 

обороты по картам растут, что говорит о росте и стабильности «карточного» 

рынка в общем. 

В современном обществе банковские карты стали неотъемлемым атрибутом в 

осуществлении расчетов и платежей. С каждым днем все больше развиваются 

возможности оказания различных банковских услуг и использования новых 

методов их продвижения и сбыта: банкоматов, автоматизированных банковских 

отделений, сети Интернет. 

Развитие информационных технологий  оказывает большое влияние и на 

банковскую систему. Расчеты наличным путем все дальше уходят на задний план. 

А развитие банковских карт увеличивает число операций по ним с каждым днем. 

Данный платежный инструмент имеет преимущество, как для всех 

пользователей, так и для самого банка. Например, для пользователей удобство 

состоит в высокой скорости передачи денег, удобстве и надежности хранения 

денежных средств, низких издержках при использовании безналичных денег. Для 
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банков преимуществом является минимальное количество персонала на 

осуществление банковских операций, уменьшение количества перевозок 

наличных денег, высокая сохранность наличных денежных средств, сокращение 

объема наличных денег, предотвращение оборота фальшивых купюр, 

дополнительный доход от торговых точек, получение информации на любой 

момент времени. 

Исходя из актуальности, определяется объект исследования выпускной 

квалификационной работы – ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Предмет – операции 

с банковскими картами в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 

Исходя из объекта и предмета исследования, сформулирована цель. Цель – 

оценка эффективности операций с банковскими картами.  

Исходя из этой цели, были поставлены задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы операций с банковскими картами. 

2. Провести оценку финансового состояния банка. 

3. Провести анализ операций с банковскими картами. 

4. Разработать рекомендации по полученным результатам и рассчитать их 

экономическую эффективность. 

Теоретическими аспектами настоящего исследования послужили труды 

российских авторов. Оценка эффективности предмета исследования изучалась с 

позиции Г.Г. Коробовой, Н.Б. Глушковой, Г.Н. Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. 

Так же были изучены Федеральные законы и Положения. 

Источниками информации для анализа послужили данные бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах за последние три года                     

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». При выполнении настоящей выпускной 

квалификационной работы используются следующие методы: метод сравнения, 

метод коэффициентов, метод группировки, метод синтеза, табличный метод, 

графический метод. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИЙ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

 

1.1 Сущность банковских карт 

 

В современном обществе банковские карты стали неотъемлемым атрибутом в 

осуществлении расчетов и платежей. С каждым днем все больше развиваются 

возможности оказания различных банковских услуг и использования новых 

методов их продвижения и сбыта: банкоматов, автоматизированных банковских 

отделений, сети Интернет [8]. 

При изучении определений нескольких авторов была составлена сводная 

таблица, в которой отражена сущность банковских карт (таблица 1). 

Таблица 1 – Определение термина «банковская карта» 

Автор Определение 

Г.Н.Белоглазова, 

Л.П.Кроливецкая 

Банковская карта – это инструмент безналичных расчетов, 

предназначенный для совершения физическими лицами (держателями 

карт) операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в 

соответствии с законодательством РФ и договором с эмитентом [8]. 

Г.Г. Коробова Банковская карта – вид платежной карты, эмитированной кредитной 

организацией – эмитентом и предназначенной для совершения ее 

держателем операций, расчеты по которым проводятся в соответствии 

с договором, заключенным с кредитной организацией – эмитентом 

[12]. 

Н.Б. Глушкова Банковская карта – платежный инструмент для оформления денежно-

расчетных документов, подлежащих оплате за счет клиента [11]. 

Банковская карта является инструментом доступа к своему личному счету в 

банке. Такой счет называют специальным карточным счетом (СКС), на котором 

отражаются все операции по банковской карте, совершаемые клиентом. 

Банковская карта может быть прикреплена сразу к нескольким счетам и, 

наоборот, к одному счету может быть прикреплено несколько карт. Собственник 

карты –  банк-эмитент, а держатель –  клиент банка [21]. 

Существует множество классификаций банковских карт. Изучив различные 

источники литературы, были составлены важные группы карт (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Классификация банковских карт
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Рассмотрим более подробно каждую группу карт в зависимости от критерия: 

1) в зависимости от экономического содержания операции по карте; 

а) расчетная (дебетовая) карта – предназначена для совершения операций с 

имеющимися наличными средствами, внесенными ранее держателем. 

Зарплатные карты также являются дебетовыми, с той лишь разницей, что счет 

пополняет не владелец, а его работодатель. Данный вид карт очень прост в 

оформлении. Нужно прийти в любой банк с паспортом и заполнить анкету; 

б) платежная (овердрафтная) карта – карта для наличных средств клиента с 

разрешением овердрафта в пределах лимита.  

Данная карта схожа с расчетной. Главное отличие – предоставление кредита 

банком-эмитентом при недостаточности или отсутствии средств у клиента. 

Обычно овердрафт доступен для участников зарплатного проекта. Долг 

списывается при первом пополнении счета; 

в) кредитная карта – предназначена для получения кредита с установленным 

лимитом в соответствии с условиями кредитного договора, в котором так же 

указан размер процентов за пользование деньгами.  

Отличие от обычного кредита в том, что здесь нет графика платежей и 

фиксированной суммы к оплате. Так же во многих банках заемщикам 

предлагается льготный период, в течение которого проценты за пользование 

деньгами не начисляются; 

г) предоплаченная карта – карта для получения клиентом предоплаченных 

услуг, товаров или наличных средств. Такие карты не предполагают наличие 

счета. 

2) по эмитентам карты подразделяются на; 

а) банковские (универсальные) карты – выпускаются банками и финансовыми 

компаниями; 

б) частные (коммерческие) карты – выпускаются коммерческими компаниями 

для расчетов в торговой и сервисной сети данной компании. 

3) в зависимости от юридического статуса владельцев карт на; 
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а) корпоративные карты – выдаются юридическим лицам для оплаты расходов, 

связанных с их деятельностью, а так же по служебным командировкам; 

б) личные карты – для физических лиц. Такая карта может быть стандартной 

(для массового рынка) или элитной (для граждан с высокими доходами); 

в) семейная карта – выдается членам семьи лица, который заключил контракт 

и несет ответственность по счету [22]. 

4) в зависимости от мировой платежной системы; 

а) Visa. Самая востребованная и распространенная. Ее основная валюта – 

доллар. Более чем 200 стран мира используют карту Visa. Ее можно открыть в 

любой валюте, а к одной карте можно привязать несколько счетов одновременно; 

б) MasterCard. Основная валюта – евро. Карта имеет массу преимуществ – 

бонусы и скидки от партнеров, возможность пользоваться ей в любой точке мира, 

перевод в любую валюту; 

в) American Express – это американская компания, один из крупнейших в мире 

финансовых компаний. В нашей стране American Express не пользуются спросом, 

нежели Visa, MasterCard; 

г) Мир. Российская платежная система, созданная в 2014 году для обеспечения 

финансовой независимости россиян от иностранных платежных систем. 

5) по категории клиентуры, на которую ориентируется эмитент; 

а) обычные карты – предназначены для рядовых клиентов; 

б) серебряные карты – предназначены для частных лиц, сотрудников 

компаний, уполномоченных расходовать средства своей компании; 

в) золотые карты – предназначены для наиболее состоятельных клиентов. 

6) по сфере использования; 

а) универсальные карты – оплата любых товаров и услуг; 

б) частные коммерческие карты – оплата какой-либо определенной услуги 

(например, карты гостиничных сетей, автозаправочных станций, супермаркетов). 

7) по территориальной принадлежности; 

а) международные карты – действуют в большинстве стран; 

б) национальные карты – действуют в пределах какого-либо государства; 
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в) локальные карты – действуют на части территории государства; 

г) карты, действующие в одном конкретном учреждении. 

8) по способу записи информации на карту; 

а) с графической записью, т. е нанесение на карту фамилии, имени держателя 

и информации об эмитенте; 

б) с эмбоссированием, т. е нанесение данных на карточке в виде рельефных 

знаков; 

в) со штрих-кодированием. Такие карточки, подобны тем, которые наносятся 

на товары; 

г) с кодированием на магнитной полосе. Их отличие в том, что на обратной 

стороне есть магнитная полоса; 

д) с чипом. Карта с чипом является надежным способом записи информации. 

Она надежна и безопасна, нежели карта с магнитной полосой; 

е) с лазерной записью (оптические карты). Основное преимущество – хранение 

больших объемов информации. Такие карты в банках не распространены из-за 

высокой стоимости самих карточек и считывающего оборудования [23].   

Функции банковских карт: 

1) получать наличные средства; 

2) оплачивать товары, услуги. 

На данный момент в России карты – одно из основных направлений развития 

банковских услуг. Операции по картам относятся к числу наиболее доходных 

видов банковской деятельности. В связи с этим существует большая конкуренция 

по эмитированию данного продукта.  

Основные значения и преимущества «пластикового» бизнеса для банка: 

1) минимальное количество персонала на осуществление банковских операций 

за счет безбумажной технологии и автоматизированного оборудования; 

2) обслуживание и привлечение крупных клиентов – юридических лиц, 

осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг) населению (сети 

автозаправочных станций, магазинов и т. п.); 

3) уменьшение количества перевозок наличных денег;  
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4) высокая сохранность наличных денежных средств; 

5) сокращение объема наличных денег; 

6) предотвращение оборота фальшивых купюр; 

7) сокращение наплыва клиентов и нерентабельных операций по снятию 

наличности со счетов «до востребования»; 

8) дополнительный доход от торговых точек, участвующих в платежной 

операции;  

9) получение информации на любой момент времени; 

10) контролирование всего процесса денежного обращения; 

11) интеграция банка в мировую финансовую систему, обеспечение для своих 

клиентов возможности расчетов не только на территории Российской Федерации, 

но и за ее пределами [24]. 

Чтобы рассмотреть механизм расчетов и последовательность операций, 

выполняемых субъектами платежной системы нужно дать определения 

нескольким участникам данной процедуры (рисунок 2). 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Участники расчета банковскими картами 

Участники расчета банковскими картами: 

1) держатель банковской карты (клиент) – физическое или юридическое лицо, 

выступающее владельцем банковской карты по договору, заключенному с 

банком-эмитентом; 

2) банк-эмитент – кредитная организация, которая осуществляет выпуск 

карты, открытие счета и рассчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

Участники расчета банковскими картами 
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Эмитент выдает банковские карты на основе заключенных договоров. На 

карте должны быть зафиксированы логотип и наименование банка-эмитента. 

Кроме того, карте присваивается персональный идентификационный номер (РIN-

код), в целях защиты от несанкционированного доступа к карточному счету. Он 

известен только владельцу карты; 

3) организации, обслуживающие банковские карты (продавец) – предприятия, 

взявшие на себя обязательства по приему документов с использованием карт в 

качестве оплаты за свой товар.  

Такие предприятия работают на основе заключенного договора с банком-

эквайером. Торговые точки, где проводятся безналичные расчеты должны быть 

оборудованы терминалом; 

4) банк-эквайер – кредитная организация, обеспечивающая расчеты по 

пластиковым картам торговых точек (обслуживает ее); 

5) процессинговая компания – подразделение банка, которое обеспечивает 

проведение обработки операций с пластиковыми картами и осуществляет 

взаимодействие между всеми участниками расчетов. 

Он обладает информацией о состоянии счета карты участников системы и 

соответственно проводит авторизацию всех операций по банковским картам. 

Процессинговый центр также собирает, обрабатывает и рассылает участникам 

системы данные по операциям. Такая компания может принадлежать банку-

эмитенту или выступать самостоятельной организацией; 

6) расчетный агент (банк) – кредитная организация, которая на основе данных 

из процессингового центра осуществляет взаиморасчеты между членами 

платежной системы.  

Для этого между банками устанавливаются корреспондентские отношения. 

Таким образом, расчетный банк зачисляет средства на корреспондентские счета 

банков-эквайеров и списывает средства со счетов банков – эмитентов. Для 

гарантии осуществления платежей по банковским картам, их эмитенты 

размещают в расчетном банке страховые суммы в обеспечение оплаты операций, 

производимых по картам [25]. 
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Таким образом, развитие информационных технологий  оказывает большое 

влияние и на банковскую систему. Расчеты наличным путем все дальше уходят на 

задний план. А развитие банковских карт увеличивает число операций по ним с 

каждым днем. Об этом говорит классификация, представленная в данном 

параграфе. Данный платежный инструмент имеет преимущество, как для всех 

пользователей, так и для самого банка. 

 

1.2 Использование банковских карт в Российской Федерации 

 

В связи с растущей активностью распространения банковских карт важно 

установить правовые нормы их использования. 

Основные документы: 

1. «Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием» (утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П) (ред. от 14.01.2015) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2005 № 6431). 

Данное положение устанавливает порядок выдачи кредитными организациями 

на территории Российской Федерации платежных карт и особенности 

осуществления кредитными организациями операций с платежными картами, 

эмитентом которых может являться кредитная организация, иностранный банк 

или иностранная организация. 

Это один из важных документов, в котором четко описаны основные понятия, 

виды карт, их функциональное использование. Большая роль в Положении 

отведена документам, которые оформляются при расчетах и операциях с 

использованием банковских карт – этому посвящена третья глава документа [5]. 

2. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011    

№ 161-ФЗ. 

В соответствии со ст. 1 данного Закона предметом его регулирования является 

порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода 

денежных средств и использования электронных средств платежа (ЭСП). Под 

ЭСП, согласно другому положению ФЗ «О национальной платежной системе» (п. 
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19 ст. 3), понимаются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора 

по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать 

распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том 

числе платежных карт, а также иных технических устройств [2]. 

3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

Раскрывает понятия «кредитная организация», «банк», «небанковская 

кредитная организация», «банковская группа», «банковский холдинг», 

«банковские операции», «вклад», «вкладчик», устанавливает величину 

минимального уставного капитала банка, квалификационные требования к 

руководителям банка, содержит нормы о регистрации кредитных организаций и 

их лицензировании, а также основания для отзыва лицензии у банка, особенности 

реорганизации и ликвидации банков [3]. 

4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

Устанавливает функции ЦБ РФ, описывает органы управления Банка России, 

требования к отчетности Банка России, определяет денежную единицу России, 

основные инструменты и методы денежно-кредитной политики, права ЦБ РФ на 

осуществление отдельных операций, а также касается норм банковского 

регулирования и банковского надзора [4]. 

5. Гражданский кодекс РФ. 

Гражданско-правовое регулирование операций с банковскими картами 

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

участниками соответствующих правоотношений [1]. 

Рассчитываться банковской картой можно в любой торговой точке, имеющей 

терминал соответствующей платежной системы. Такие расчеты регулирует 

положение ЦБ РФ № 23-П «О порядке эмиссии кредитными организациями 
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банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их 

использованием».  

Рассмотрим процесс предоставления услуг и приобретения товаров с 

помощью банковской карты (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Схема расчетов с использованием банковской карты 

Примечания: 

1. Заявление покупателя об открытии карточного счета и изготовление пластиковой 

карточки, передача платежного поручения о депонировании денежных средств. 

2. Депонирование (хранение) средств на специальном карточном счете. 

3. Выдача пластиковой карточки. 

4. Передача карточки продавцу в момент оплаты товара или услуги. 

5. 5а. Проверка подлинности карточки и наличия средств на счете. 

6. Изготовление слипа (чека) у продавца (поставщика). 

7. Продажа продукции или оказание услуг. 

8. Предоставление в банк-эквайрер слипов и их реестров. 

9. Предъявление слипов (чеков) в банк-эмитент для оплаты. 

10. Списание средств со счета покупателя в банке-эмитенте, перечисление их на счет в банк 

продавца. 

11. Зачисление средств на счет продавца. 

12. Уведомление продавца о поступлении средств на счет. 

13. Уведомление покупателя о списании средств с его счета [25]. 

Все участники расчетных правоотношений связаны между собой договорными 

обязательствами, центральное место в системе которых занимают обязательства 

между владельцем (держателем) банковской карты и банком-эмитентом. 
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При получении наличных денег в банкомате схема расчетов аналогичная. 

Быстро развивающаяся электронная форма денег пока не опережает наличные 

средства, но очень близка к этому.  

Выделим несколько преимуществ безналичных расчетов: 

1) низкие издержки при использовании безналичных денег; 

2) упрощенная трудоемкость обработки процессов с электронными деньгами; 

3) быстрая скорость передачи; 

4) удобство и надежность хранения; 

5) размер денежной суммы не имеет габаритных признаков и не может 

обременять его владельца. 

С развитием информационных технологий и охватом все большего процента 

населения Интернетом использование электронных денег растет. По всему миру 

введено множество электронных платежных систем, по которым можно 

расплачиваться за товар или услугу в Интернете, осуществлять переводы, 

переводить денежные средства на кредитную или дебетовую карту. 

Совершенствуются мобильные платежи через телефон. 

Выделим несколько недостатков безналичных расчетов: 

1) значительная часть населения не пользуется банковской картой, или 

снимает с карты только наличные деньги; 

2) многие люди не умеют пользоваться компьютером, а значит и не 

используют Интернет; 

3) достаточное количество торговых точек не оснащено аппаратами для 

осуществления безналичных расчетов; 

4) финансовая безграмотность населения; 

5) недоверие населения к банковской системе. 

Для отказа от наличных денег необходимо решение этих проблем. Для 

каждого гражданина пользование безналичными способами расчета должно быть 

доступным, понятным, удобным и простым в использовании [26]. 

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, безналичные расчеты, а в 

частности, банковские карты все больше и больше пользуются спросом. 
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«Карточный» бизнес с каждым годом стремительно развивается, что можно 

наблюдать на графике (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Количество платежных карт, эмитированных кредитными 

организациями, по типам карт [28] 

На графике наблюдается ежегодный рост. Расчетные карты занимают 

большую долю в общем объеме платежных карт, эмитированных кредитными 

организациями. Следует отметить, что темп прироста в 2016 по сравнению с 2011 

годом составил: 

1) всего карт – 56 %; 

2) расчетные карты – 52 %; 

3) кредитные карты – 101 %. 

Далее важно рассмотреть динамику операций с банковскими картами, 

совершенных на территории России в количественном выражении (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 –  Операции, совершенные на территории России с использованием 

платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, количество [28]  
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Исходя из данных графика, операции по снятию наличных денег пользуются 

низким спросом в общем объеме операций. Это связано с тем, что с каждым 

годом все больше торговых точек устанавливают терминалы для оплаты товара 

банковской картой. Более того, такой способ оплаты гораздо удобнее и быстрее. 

Темп прироста в 2016 по сравнению с 2011 годом составляет: 

1) всего операций – 290 %; 

2) операции по снятию наличных денежных средств – 39 %; 

3) операции по оплате товаров и услуг – 673 %. 

Так же следует представить динамику операций с банковскими картами в 

денежном выражении (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 –  Операции, совершенные на территории России с использованием 

платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, объем [28] 

Согласно представленным данным, на рисунке видно, что суммы по снятию 

наличных денежных средств значительно выше сумм по оплате товаров и услуг. 

Независимо от этого с каждым годом растет сумма денежных средств по обеим 

операциям. Темп прироста в 2016 по сравнению с 2011 годом составляет: 

1) всего операций – 137 %; 

2) операции по снятию наличных денежных средств – 92 %; 

3) операции по оплате товаров и услуг – 453 %. 

В заключении рассмотрим динамику устройств, расположенных на территории 

России и предназначенных для осуществления операций с использованием и без 

использования платежных (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Устройства, расположенные на территории России и 

предназначенные для осуществления операций с использованием банковской 

карты [28] 

Согласно представленным данным на рисунке 5, видно, что с каждым годом 

происходит стабильный рост электронных терминалов. Это означает, что все 

больше торговых точек переходит на безналичные расчеты. Количество 

банкоматов и платежных терминалов на протяжении 5 лет значительно не 

меняется. Это говорит о том, что людям гораздо удобнее оплатить товар или 

услугу банковской картой и что банкоматы, а тем более платежные терминалы, не 

пользуются популярностью. 

Таким образом, преимуществ в расчетах банковской картой гораздо больше, 

нежели наличными средствами, что подтверждается приведенной статисткой по 

операциям с картами. Проанализировав динамику рисунка 4, количество 

операций по оплате товаров и услуг значительно больше операций по снятию 

денежных средств. Согласно данным рисунка 5 все наоборот. Суммы по снятию 

наличных денежных средств гораздо крупнее сумм, которыми граждане 

расплачиваются безналичным путем. Это говорит о том, что в России 

присутствует недоверие со стороны граждан к хранению и расчетам безналичным 

способом. Поэтому все привыкли снимать большую часть средств с банковской 

карты, а меньшую оставлять на карте. 
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1.3 Эффективность операций с банковскими картами 

 

 Для определения эффективности операций  с банковскими картами нужно их 

разграничить и отличать друг от друга (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Операции с банковскими картами [29] 

Примечание: 

⁎ – по некоторым видам карт 

АТМ – банкомат 

ПВН – пункт выдачи наличных 

ТСТ – торгово-сервисная точка 

Мобильный банкинг – управление банковскими счетом с помощью приложения в телефоне, 

планшете и т.д. 
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прибыльность с обслуживания и эмиссии банковских карт. 

На данные критерии влияет множество факторов, а именно: 

1) рыночная ситуация; 

2) минимизация рисков по операциям с пластиковыми картами; 
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3) организация управления «карточным» бизнесом; 

4) оптимальные тарифы на данные операции. 

Как выше уже было сказано, эффективность операций с банковскими картами 

определяется доходами и расходами. Для начала рассмотрим доходы банка 

(рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Доходы банка от операций с банковскими картами 

Самый весомый источник доходов от выпуска карт – процент по карточному 

кредиту, взимаемый с пользователя карты при продлении кредита за пределы 

льготного периода. 

Размер взноса за годовое обслуживание зависит от вида банковской карты. В 

некоторых банках плата за годовое обслуживание и изготовление карточки 

отсутствует. 

Комиссия за интерчейндж – сумма, уплачиваемая банком-эквайером 

(обеспечивает проведение платежа в торговой точке) банку-эмитенту, 

выпустившему карту покупателя. 

Штрафные сборы за нарушение условий договора: просрочка при уплате 

задолженности, утеря карты и др. 

Расходы на реализацию «карточного» бизнеса представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Расходы банка от операций с банковскими картами 

Самый сложный и дорогостоящий элемент карточного бизнеса – выбор и 

приобретение оборудования. Набор и количество техники зависит от масштаба 

карточной программы. Расходы составляют десятки и сотни тысяч долларов [27]. 

После рассмотрения доходов и расходов банка, следует провести анализ 

динамики операций с пластиковыми  картами в следующей последовательности. 

Для начала отразим данные в целом по картам (таблица 2). 

Таблица 2 – Объем эмитированных карт                                                    В единицах 

Вид карты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Дебетовые    

Кредитные    

Всего    

Закрытые дебетовые    

Закрытые кредитные    

Всего закрытые    

Из данных таблицы 2 можно рассчитать количество обслуживаемых карт 

путем вычета из объема выданных карт объем закрытых карт (таблица 3). 
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Таблица 3 – Количество обслуживаемых карт                                          В единицах 

Вид карты На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

Дебетовые    

Кредитные    

Итого:    

После этого представим данные об операциях с банковскими картами, как в 

штучном, так и в денежном выражении (таблицы 4,5). 

Таблица 4 – Количество операций с банковскими картами                      В единицах 

Вид операции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Снятие, в т.ч.    

1. в своем банке или банке-партнере    

2. другие банки    

Пополнение, в т.ч.    

1. в своем банке или банке-партнере    

2. другие банки    

Другие операции, в т.ч.    

1. Переводы    

2. Оплата товаров и услуг    

Таблица 5 – Сумма оборотов с банковскими картами                    В тысячах рублей 

Вид операции 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Снятие, в т.ч.    

1. в своем банке или банке-партнере    

2. другие банки    

Пополнение, в т.ч.    

1. в своем банке или банке-партнере    

2. другие банки    

Другие операции, в т.ч.    

1. Переводы    

2. Оплата товаров и услуг    

Один из видов дохода банка это различные комиссии по картам, которые 

нужно представить так же в динамике за три года (рисунок 11). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Комиссии по банковским картам 
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Один из важных моментов в анализе операций с банковскими картами - это 

рассмотрение структуры привлеченных средств и кредитного портфеля в 

динамике за три года, а главное, какую долю в них занимают пластиковые карты 

(таблица 6, 7). 

Таблица 6 – Привлеченные средства банка                                      В тысячах рублей 

Привлеченные средства На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

Текущие и расчетные счета    

Депозиты юридических лиц    

Вклады физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

   

Выпущенные долговые 

обязательства (сертификаты) 

   

Дебетовые карты    

Итого:    

Таблица 7 – Кредитный портфель банка                                          В тысячах рублей 

Кредитный портфель На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

Ипотечное кредитование    

Авто-кредиты    

Потребительские кредиты    

Кредитные карты    

Итого:    

После рассмотрения статистики в целом по банковским картам, следует 

оценить данные отдельно по: 

1. Дебетовым картам (таблица 8,9). 

Таблица 8 – Остатки на счетах дебетовых карт                               В тысячах рублей 

Год На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

Остатки    

Итого    

Таблица 9 – Обороты по дебетовым картам                                     В тысячах рублей 

Вид операции На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

Снятие, в т.ч.    

1. в своем банке или банке-партнере    

2. другие банки    

Пополнение, в т.ч.    

1. в своем банке или банке-партнере    

2. другие банки    

Другие операции, в т.ч.    

1. Переводы    

2. Оплата товаров и услуг    

2. Кредитным картам (таблица 10,11,12). 
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Таблица 10 – Кредитный портфель по банковским картам            В тысячах рублей 

Вид карты На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

    

Таблица 11 – Объем выданных кредитов                                                    В единицах 

Вид карты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

    

Таблица 12 – Объем погашенных кредитов                                                В единицах 

Вид карты 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

    

В заключении составляется таблица 13, в которой рассчитывается финансовый 

результат в динамике за три года.  

Таблица 13 – Расчет финансового результата от операций с банковскими картами 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Процентные доходы, в т.ч.    

1. Процентная ставка по карточному 

кредиту 

   

Процентные расходы, в т.ч.    

1) 1. Процент на депозит    

2. Расходы на выплату по остатку на карте    

Чистый процентный доход    

Непроцентные доходы, в т.ч.    

1) 1. Штрафы за нарушение условий 

договора 

   

2) 2. Комиссии    

3) 3. Плата за выпуск карты и обслуживание 

счета        

   

Непроцентные расходы, в т.ч.    

1. 1. Услуги инкассаторов    

2. 2. Обслуживание терминалов и 

банкоматов 

   

3. 3. Рекламные расходы    

4. 4. Приобретение банковских карт    

5. 5. Затраты на содержание банкоматов 

 

   

1) Операционные расходы (заработная плата, 

канцелярские расходы, обслуживание 

офиса) 

   

2) Прибыль    

Затем находим рентабельность операций с банковскими картами (формула 1). 

 

Рентабельность операций с банковскими картами =
Прибыль

Сумма расходов
 ×100 % ,   (1) 
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Таким образом, банковские карты различны между собой по субъекту 

применения, назначению, технологическим и экономическим характеристикам, но 

все они имеют единый стандарт, что делает их универсальными в использовании. 

Расчеты банковскими картами обладают многими преимуществами для 

клиента банка. Привлекательность банковских карт, как ранее говорилось, 

определяется удобством их использования, высоким уровнем защиты денежных 

средств, хранящихся на карточном счете в банке, возможностью отслеживать 

каждую операцию и др. 

Для банков преимущество карточного бизнеса определяется привлечением 

ресурсов, уменьшение объема наличных денег и главное – получение 

дополнительного дохода. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

 

2.1 Финансово-экономическая характеристика деятельности банка 

 

Банк создан на паевой основе в октябре 1990 года как «Коммерческий банк 

социального развития Челябинской области «Челябинвестбанк» на базе 

Челябинского областного управления Жилсоцбанка СССР. Уже в декабре того же 

года название было изменено на «Челябинский инвестиционный банк» 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». С 1997 года функционировал в виде открытого 

акционерного общества, в декабре 2015 года организационно-правовая форма 

была изменена на ПАО. В 2003 году банк поглотил ЗАО «Банк Миасс» (г. Миасс, 

Челябинская область). С сентября 2004 года входит в систему страхования 

вкладов. 

Челябинвестбанк является материнской компанией группы, в которую входят 

такие организации, как ООО «Инвест-лизинг» (финансовый лизинг) и ООО 

«ИнвестФакторинг» (финансовое посредничество).  

Банк занимает одно из ведущих мест на финансовом рынке Южного Урала, 

входит в число крупных банков России. Банк имеет Генеральную лицензию Банка 

России № 493 и входит в систему страхования вкладов. В январе 2017 года 

рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» рейтинг кредитоспособности «А+». 

Акционерный Челябинский инвестиционный банк «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

(ПАО) – один из крупнейших банков Южного Урала. В настоящее время банк 

обслуживает свыше 1 миллиона клиентов. Собственный капитал банка на начало 

2017 г. составил 7,0 млрд рублей, уставный капитал – 2,0 млрд руб. 

Головной офис кредитной организации расположен в Челябинске. Сеть 

продаж представлена девятью филиалами (в Челябинске и городах Челябинской 

области), 90 дополнительными офисами и одной операционной кассой вне 

кассового узла. Банк выпускает и обслуживает международные пластиковые 
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карты Visa, MasterCard, «Золотая Корона», «Мир», социальные карты, 

поддерживает платежную систему «Город». Всего эмитировано 895 тыс. 

пластиковых карт, эксплуатируется 225 банкоматов, 2 974 торговых и 324 

кассовых терминала. Банк также развивает собственную сеть терминалов 

самообслуживания для приема наличных платежей: в настоящее время работает 

141 купюроприемник. В рамках муниципального проекта по обслуживанию 

транспортных и социальных карт в подразделениях установлено 122 устройства 

для пополнения транспортных карт и продления срока льгот социальных карт. 

Среднесписочная численность персонала на 1 июля 2016 года – 1 871 сотрудник. 

Одним из важнейших направлений работы банка является кредитование 

физических лиц. Челябинвестбанк предоставляет большое число различных 

ипотечных, потребительских, карточных программ, а также предлагает 

стандартный набор банковских услуг. Кредитная организация обслуживает более 

900 тыс. клиентов – физических лиц и порядка 37 тыс. юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Челябинвестбанк активно участвует в финансировании реального сектора 

экономики, поддерживает диверсифицированный портфель и предлагает 

клиентам широкий спектр программ кредитования. Банк аккредитован Фондом 

содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области.  

Банк имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, подключен к 

системе международных расчетов SWIFT, информационным системам Bloomberg 

и REUTERS, совершает банковские операции с золотом, серебром, платиной и 

металлами палладиевой группы на основании лицензии и в соответствии с 

законодательством РФ. 

Банк выпускает собственные векселя любых номиналов, работает с клиентами 

в электронных системах «Интернет-Банк», «Клиент-Банк». На технологической 

базе банка работает система приема платежей населения «Город».  

В банке оборудована собственная служба инкассации, которая является одной 

из крупнейших в России негосударственных инкассаторских служб. 
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Банк занимает активную общественную позицию, участвует в деятельности 

Ассоциации российских банков, Торгово-промышленной палаты РФ, Южно-

Уральской торгово-промышленной палаты, «Союза промышленников и 

предпринимателей». Банк выступает экспертом по вопросам, связанным с 

состоянием финансового рынка, тем самым Челябинвестбанк вносит свой вклад в 

укрепление экономики, развитие социальных программ города и области, 

повышение значимости и престижа Южного Урала [30]. 

Активы банка отражены в бухгалтерском балансе. Активы – ресурсы, которые 

находятся в распоряжении организации. Они формируются из собственных 

средств банка и денег клиентов, размещенных на счетах с целью получения 

дохода.  

Представим динамику активов ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (таблица 14). 

Таблица 14 – Динамика активов [4]                                                  В тысячах рублей  

Статья 

баланса 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение за 2015 

год 

Изменение за 2016 

год 

Актив 35 494 618 38 755 958 42 395 807 

 

3 261 340 9,2 % 3 639 849 9,4 % 

Балансовая прибыль – это положительный финансовый результат 

деятельности кредитной организации за определенный период времени. Основной 

показатель эффективности работы банка. Под чистой прибылью банка обычно 

понимают прибыль после уплаты налогов. Представим динамику чистой прибыли 

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (таблица 15). 

Таблица 15 – Динамика чистой прибыли [4]                                    В тысячах рублей 

Статья отчет 

о 

финансовых 

результатах 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение за 2015 

год 

Изменение за 2016 

год 

Чистая 

прибыль 

491 898 219 127 514 364 -272 771 - 55,4% 295 237 134,7 % 

Рейтинг ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»: 

1. Согласно финансовому рейтингу банк занимает 99-е место по России и 1-ое 

место в регионе по размеру активов и 55-е и 1-е место соответственно по чистой 

прибыли. 
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2. По данным кредитного рейтинга, агентство «Эксперт РА» присвоило банку 

оценку «А+».  Это говорит об очень высоком уровне кредитоспособности. В 

краткосрочной перспективе банк в силах обеспечить своевременное выполнение 

всех финансовых обязательств. В среднесрочной перспективе существует высокая 

вероятность исполнения обязательств в условиях стабильности 

макроэкономических и рыночных показателей. Так же рейтинговое агентство 

установило негативный прогноз, что говорит об ожидаемом изменении 

кредитоспособности и финансового состояния банка. 

3. Так же существует народный рейтинг, согласно которому ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» занимает 129-е место по России [4]. 

Таким образом, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» является одним из крупных 

банков на Южном Урале, головной офис которого располагается в Челябинске. 

Так же кредитная организация имеет свою группу компаний, в которую входят 

ООО «ИнвестФакторинг» (финансовое посредничество) и ООО «Инвест-лизинг» 

(финансовый лизинг). Согласно рейтингам ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

занимает 1-ое место в регионе по размеру активов и чистой прибыли. 

Представленная нами динамика показывает, что в  2016 году ресурсов у банка 

было больше всего по сравнению с 2014 и 2015 годами. Темп прироста за 2016 

год составил 9,4 %. Что касается чистой прибыли, то в 2015 году у банка появился 

крупный убыток по сравнению с 2014 годом. Согласно посчитанным темпам 

прироста в 2016 году произошел сильный скачок чистой прибыли на 134,7 %. 

 

2.2 Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса         

и отчета о финансовых результатах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

 

Основной метод анализа финансовой отчетности – вертикальный и 

горизонтальный анализ. При проведении такого анализа используют 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Бухгалтерский баланс 

отражает имущественное и финансовое положение организации, состояние 

активов и пассивов на определенную отчетную дату. Отчет о финансовых 
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результатах отражает доходы, расходы, финансовые результаты за отчетный 

период. 

Вертикальный анализ баланса – метод анализа, определяющий структуру 

итоговых финансовых показателей, с выявлением влияния каждой позиции 

отчетности на результат в целом.  

Составим вертикальный анализ баланса ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

(приложение А).  

Согласно данным об активе баланса можно сделать следующие выводы: 

1. Денежные средства банка 3 года подряд увеличивались, соответственно 

и росла их доля в общей доли активов. В 2016 году произошло резкое 

снижение почти в 2 раза, а доля в общей сумме активов составила 6,9 %. 

2. Средства кредитных организаций в Банке России возросли в два раза за 

2015 год, в 2016 году снова произошло снижение, и доля их в активах 

составила 2,77 %. 

3. Средства в кредитных организациях за все представленные 4 года самые 

низкие оказались в 2016 году, доля их составила 1,67 %.  

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыли или убыток с каждым годом уменьшались, к 2017 году их доля 

составила 7,62 %. 

5. Чистая ссудная задолженность в целом за 4 года выросла, а ее доля 

является самой весомой в общей сумме активов и к 2017 году составила 

73,69 %. 

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы на 

протяжении 4-х лет имели тенденцию к уменьшению. К 2017 году их доля 

составила 0,04 %. 

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, 

отсутствуют. 

8. Статья основных средств, нематериальных активов и материальных 

запасов за 2014 год возросла и на 01.01.2015 доля составила 9 %. Затем 

выдался спад, и на 01.01.2017 доля составила 6,3 %. 
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9. Прочие активы на протяжении 4 лет имеют отрицательную динамику, на 

01.01.2017 их доля составила 0,93 %. 

На основе проведенного анализа актива баланса представим для наглядности 

ситуации графически основные составляющие (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Динамика актива баланса 

Согласно данным о пассиве баланса можно сделать следующие выводы: 

1. Данные по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России к 

01.01.2015 уменьшились, а в 2015 и 2016 годах вообще отсутствуют. 

2. Доля средств кредитных организаций к 01.01.2017 составила 0,15 %.  

3. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, имели 

тенденцию к росту, их доля оказалась самой крупной и на 01.01.2017 составила 

80,21 %. 

4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, отсутствовали, кроме 2015 года. 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Денежные средства 2 849 856 3 970 220 5 515 962 2 938 499

Средства в кредитных 

организациях 
2 772 652 1 659 444 2 223 504 706 862

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

7 466 662 4 569 133 4 530 259 3 232 523

Чистая ссудная 

задолженность 
18 014 595 20 594 975 21 610 131 31 243 369

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

3 072 113 3 193 697 2 706 028 2 669 713

Итого 35 759 958 35 494 618 38 755 958 42 395 807
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5. Выпущенные долговые обязательства имели тенденцию к уменьшению 

за 4 года и в конце периода составили 0,4 % в общей доли пассивов. 

6. Прочие обязательства в пассиве баланса показывали рост и на 01.01.2017 

составили 2,1 %. 

7. Резервы на возможные потери на протяжении 4-х лет стремились к 

уменьшению, и их доля в конце периода составила  0,23 %. 

8. Если рассматривать в целом обязательства, то видно, что их доля росла с 

каждым годом, а на 01.01.2017 составила 83,17 % в общей сумме пассива. 

9. Средства акционеров на протяжении всего анализируемого периода 

колебались в районе 5 % от общей суммы пассива. 

10. Резервный фонд банка имел тенденцию к увеличению. 

11. Переоценка основных средств снижалась с каждым годом и на 

отчетную дату составила 2,98 % в общей доли пассива. 

12. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 

росла на протяжении всего периода, и ее доля на 01.01.2017 составила 6,35 %. 

13. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 

колебался в районе 1,5 %. 

14. В целом по собственным источникам средств банка можно сказать, 

что они минимальны и имеют тенденцию к уменьшению на протяжении всего 

периода, на 01.01.2017 составили 16,83 % в общей доли пассива. 

Таким образом, мы наблюдаем, что средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, имели самую крупную долю в обязательствах 

баланса, которая составила на 01.01.2017 года 80 %. Если рассматривать в 

целом обязательства, то видно, что их доля росла с каждым годом, а на 

01.01.2017 составила 83,17 % в общей сумме пассива. 

Что касается собственных средств, то средства акционеров на протяжении 

всего анализируемого периода колебались в районе 5 % от общей суммы 

пассива. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет росла 

на протяжении всего периода, и ее доля на 01.01.2017 составила 6,35 %. В 

целом по собственным источникам средств банка можно сказать, что они 
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минимальны и имеют тенденцию к уменьшению на протяжении всего периода, на 

01.01.2017 составили 16,83 % в общей доли пассива. 

На основе проведенного анализа пассива баланса представим для наглядности 

ситуации графически основные составляющие (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Динамика пассива баланса 

Далее проведем горизонтальный анализ актива баланса (приложение Б).  

Горизонтальный анализ баланса – это сравнение показателей текущего 

периода с теми же показателями прошлого периода, то есть наблюдение 

динамики.  

Согласно данным проведенного горизонтального анализа баланса, можно 

сделать несколько выводов. 

Для начала проанализируем актив баланса: 

1. Денежные средства за 2016 год значительно сократились по сравнению с 

2014 и 2015 годами, снижение произошло на 47 %. 

2. Средства кредитных организаций в ЦБ в 2015 году существенно 

возросли на 131 %. 

3. Так же в 2015 году произошло увеличение средств в кредитных 

организациях на 34 % . В 2016 же они резко упали на 68 %. 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

25 689 076 26 897 710 30 747 591 34 006 150

Всего обязательств 28 741 369 28 540 755 32 061 256 35 261 580

Средства акционеров 2 001 000 2 001 000 2 001 000 2 001 000

Всего источников 

собственных средств 
7 018 589 6 953 863 6 694 702 7 134 227
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4. Чистая судная задолженность с каждым годом росла, минимальный 

рост был в 2015 году. В 2016 году темп прироста составил 45 %. 

5. В целом по активам баланса темп прироста в 2015 и 2016 годах 

составил 9 %. 

Перейдем к анализу пассива баланса.  

1. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, с 

каждым годом росли. В 2016 году темп прироста составил 11 %. 

2. В целом по обязательствам банка можно сделать вывод о том, что в 

2014 году было небольшое снижение, в 2015 и 2016 годах снова произошел 

рост на 12 % и 10 % соответственно. 

3. Средства акционеров банка не менялись в каждом году. 

4. В целом по собственным источникам средства банка можно сказать, 

что в 2014 и 2015 годах было снижение на 1 % и 4 % соответственно. В 2016 

году ситуация улучшилась и темп прироста составил 7 %. 

После проведения вертикального и горизонтального анализа баланса ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» можно сказать о том, что обязательства банка в 

среднем занимают 80 % в общей доле пассива, а собственные средства 

соответственно 20 %. Практически всю часть обязательств банка составляют 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. 

Теперь перейдем к анализу отчета о финансовых результатах (приложение 

В). Согласно полученным данным, сделаем выводы: 

1) Процентные доходы в целом увеличились, как в 2014, так и в 2015 

годах, их темп прироста составил 4,08 % и 9,92 % соответственно. Если 

рассматривать по статьям, то процентные доходы от: 

а) размещения средств в кредитных организациях  в 2014 году значительно 

сократились на 54,89 %, а в 2015 году резко выросли на 809,62 %; 

б) ссуд, предоставленных клиентам, не являющимися кредитными 

организациями за 2014 год выросли на 15,05 %, а за 2015 год понизились на 

10,16 %; 

в) вложений в ценные бумаги снижались все два года. 
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2) Процентные расходы в целом выросли в 2014 году на 42,75 %, а в 2015 на 

5,63 %. Рассмотрим по статья процентные расходы по: 

а) привлеченные средства кредитных организаций в 2014 году сократились на 

98,33 %, а в 2015 году увеличились на 22,74 %;  

б) привлеченные средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, значительно возросли в 2014 году на 80,67 %, а в 2015 на 5,41 %; 

в) выпущенным долговым обязательствам произошел рост, как в 2014, так и в 

2015 годах на 58,75 % и 66,87 % соответственно. 

3) Итого чистые процентные доходы в 2014 году сократились на 19,53 %, а в 

2015 году выросли на 14,57 %. 

4) Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери в 

2014 году снизились на 82,82 %, а в 2015 значительно выросли на 423,2 %. 

5) Чистые доходы от переоценки иностранной валюты возросли крупным 

темпом в 2014 году на 421,15 %, в 2015 ситуация ухудшилось. 

6) Комиссионные доходы в 2014 незначительно снизились, а в 2015 выросли 

на 5,24 %. 

7) Комиссионные расходы аналогично доходам незначительно снизились в 

2014 году и возросли в 2015 на 15,43 %. 

8) Прочие операционные доходы в 2014 году их темп прироста составил 

42,09 %, в 2015 году произошло резкое снижение на 92,98 %. 

9) Чистые доходы (расходы) в 2014 году выросли на 14,58 %, а в 2015 году 

снизились на 37,05 %. 

10) Темп прироста операционных расходов в 2014 году составил 24,31 %, в 

2015 ситуация ухудшилась и показатель снизился на 47,41 %. 

11) Прибыль после налогообложения в 2014 году сократилась на 55,45 %, а в 

2015 году значительно выросла на 155,15 %. 

На основе проведенного анализа отчета о финансовых результатах ПАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» представим для наглядности ситуации графически 

основные составляющие (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Динамика отчета о финансовых результатах 

Согласно представленному рисунку видно, что процентные доходы и расходы 

растут из года в год. Однако чистые процентные доходы в 2015 году оказались 

самыми низкими, как и прибыль после налогообложения. 

Таким образом, процентные доходы в целом увеличились, как в 2014, так и 

в 2015 годах, их темп прироста составил 4,08 % и 9,92 % соответственно. 

Процентные расходы в целом выросли в 2014 году на 42,75 %, а в 2015 на 

5,63 %. Чистые доходы (расходы) в 2014 году выросли на 14,58 %, а в 2015 

году снизились на 37,05 %. Прибыль после налогообложения в 2014 году 

сократилась на 55,45 %, а в 2015 году значительно выросла на 155,15 %. 

 

2.3 Анализ эффективности операций с банковскими картами                               

в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

 

После рассмотрения анализа финансового состояния банка в целом, следует 

перейти к реализации практической части темы данной работы.  

Отсутствие методики анализа и оценки развития рынка банковских карт в 

России объясняется тем, что в нашей стране в отличие от западных стран не 

накоплен достаточный опыт использования банковских карт, в том числе в 

2014 2015 2016

Процентные доходы 3 320 210 3 455 674 3 798 537

Процентные расходы 1 258 507 1 796 563 1 897 645

Чистые процентные доходы 2 061 703 1 659 111 1 900 892

Прибыль после 

налогообложения 
491 898 219 127 559 098
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качестве инструмента безналичных расчетов, а, следовательно, отсутствует 

теоретическая база для разработки такой методики анализа.   

Оценка эффективности операций с банковскими картами начинается в первую 

очередь с наглядного представления перечня как дебетовых, так и кредитных 

карт, выпускаемых ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». Основой в данном анализе 

будет являться представленная статистика, исходя из которой, можно будет 

сделать выводы об эффективности операций с банковскими картами. 

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» эмитирует и обслуживает карты 

международных платежных систем VISA Int. и Mastercard Worldwide, а так же 

карты национальной платежной системы «Мир». 

Банк выпускает дебетовые и кредитные карты. 

Валютой карточного счёта может быть рубль РФ, доллар США или евро – для 

карт VISA, Mastercard и рубль РФ – для карт «Мир». Конвертация по карточному 

счёту в другие валюты при получении наличных или совершении покупок за 

рубежом по картам ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНКА» осуществляется 

автоматически. 

Рассмотрим виды дебетовых карт и их характеристику (таблица 16). 

Таблица 16 – Перечень дебетовых карт в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Тип карты Характеристика карты 

Виртуальная 

карта 

Mastercard Virtual – бесплатная карта для расчетов в Интернете. 

Карта предназначена для безопасных покупок и оплаты услуг в интернет.  

Международные 

бесконтактные 

карты 

VISA Classic Бесконтактная и Mastercard Standard Бесконтактная – это новое 

поколение банковских карт, которые позволяют осуществлять операции 

бесконтактным способом.  

Международные 

карты 

VISA Classic и Mastercard Standard – карты международных платежных 

систем, которые обслуживаются по всему миру.  

Кобейджинговая 

карта 

Мир – Maestro – кобейджинговая (совмещенная) карта, объединяющая в себе 

возможности двух платежных систем: национальной платежной системы 

«Мир» и международной системы Masterсard. 

Премиальные 

бесконтактные 

карты 

VISA Gold Бесконтактная и Mastercard Gold Бесконтактная – премиальные 

карты нового поколения. Карта предназначена для клиентов с высоким 

уровнем доходов.  

Премиальные 

карты 

VISA Gold и Mastercard Gold – это карты, подчеркивающие высокий статус 

своего владельца. Выбирая карту VISA Gold или Mastercard Gold Вы 

сможете обслуживаться по категории VIP по всему миру. 

Эксклюзив VISA Infinite – эксклюзивная карта Челябинвестбанка, которая гарантирует 

максимально широкий спектр привилегий. VISA Infinite предоставляет 

доступ к уникальным сервисам, скидкам и специальным предложениям.. 

https://chelinvest.ru/citizen/card/mastercard_virtual.html
https://chelinvest.ru/citizen/card/visa_infinite.html
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Окончание таблицы 16 

Карты 

моментального 

выпуска 

VISA Electron Express Card и Maestro Express Card – это карты 

моментального выпуска, не имеющие нанесенного имени держателя. Такой 

способ выпуска позволяет получить карту непосредственно в момент 

обращения в банк. 

Карты «Мир» Карта «Мир» – это первая национальная банковская карта, платежи по 

которой гарантируются ЦБ РФ. Оператором платежной системы «Мир» 

является «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»). 

Рассмотрим кредитные карты. Кредитная карта ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

– возобновляемая кредитная линия с возможностью получения денежных средств. 

Она позволяет: оплачивать товары и услуги в России и за рубежом; оплачивать 

товары и услуги через Интернет; получать наличные. 

На сайте банка представлены условия кредитования: 

1. Кредитный лимит – от 30 000 до 300 000 рублей. 

2. Срок кредитования – до 5-и лет. 

3. Процентная ставка – от 20,9% до 23,9% годовых. 

4. Льготный период – 45 дней.  

5. Расчет за товары и услуги в торговых предприятиях – бесплатно [30]. 

Представим виды кредитных карт (таблица 17). 

Таблица 17 – Перечень кредитных карт в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Тип карты Характеристика карты 

 Международные карты 

VISA.  

 

Кредитные карты Visa позволяют их владельцам удобно и 

безопасно совершать покупки и оплачивать услуги в России и за 

рубежом. 

VISA Classic  o Универсальный платежный инструмент, который принимается во 

всем мире в любых точках, включая банкоматы. 

VISA Gold  Один из лидирующих продуктов, принимается по всему миру и 

позволяет Вам насладиться впечатляющей финансовой свободой. 

После рассмотрения видов дебетовых и кредитных карт, следует провести 

анализ динамики операций с банковскими  картами в следующей 

последовательности. Для начала отразим данные в целом по картам (таблица 18). 

Таблица 18 – Объем эмитированных карт 

Вид карты 

Сумма, в единицах 
Удельный вес, в 

процентах 

Темп прироста, 

в процентах 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

Дебетовые 57 251 67 757 83 952 92 91 90 18 24 

Кредитные 5 054 6 350 9 018 8 9 10 26 42 
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Окончание таблицы 18 

Всего 62 305 74 107 92 970 100 100 100 19 25 

Закрытые 

дебетовые 

14 313 17 617 23 505 83 86 88 23 33 

Закрытые 

кредитные 

2 830 2 857 3 246 17 14 12 0,95 14 

Всего 

закрытые 

17 143 20 474 26 751 100 100 100 19 31 

Исходя из представленных данных, можно сделать некоторые выводы по 

объему эмитированных карт за три года: 

1. По дебетовым картам наблюдается положительная динамика из года в год. 

Темп прироста за 2014 и 2015 год составляют 18 % и 24 % соответственно. Так же 

доля дебетовых карт наибольшая в общем объеме и составляет 90 %.  

2. Объем эмитированных кредитных карт растет с каждым годом, темп 

прироста составляет в 2014 году – 26 % и в 2015 году – 42 % . Удельный вес в 

среднем составляет 9 %. 

3. Количество закрытых дебетовых и закрытых кредитных карт увеличивается 

с каждым годом. 

Из данных таблицы 18 можно рассчитать количество обслуживаемых карт 

путем вычета из объема выданных карт объем закрытых карт (таблица 19). 

Таблица 19 – Количество обслуживаемых карт 

Вид карты 

Сумма, единиц Удельный вес, в процентах 

На 

01.01.2015 

г. 

На 

01.01.2016 

г. 

На 

01.01.2017 

г. 

На 

01.01.2015 г. 

На 

01.01.2016 г. 

На 

01.01.2017 

г. 

Дебетовые 779 213 789 060 680 410 88 83 78 

Кредитные 103 449 159 573 193 809 12 17 22 

Итого: 882 662 948 633 874 219 100 100 100 

Таким образом, мы получили данные по количеству обслуживаемых карт на 

дату, исходя из которых, видно, что большую долю занимают дебетовые карты (в 

среднем 80 %), а их динамика имеет отрицательное значение, что не скажешь о 

кредитных картах. Количество обслуживаемых кредитных карт растет. 

После этого представим данные об операциях с банковскими картами, как в 

штучном, так и в денежном выражении (таблицы 20,21). 
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Таблица 20 – Количество операций с банковскими картами 

Вид операции 

Сумма, в тысячах единиц 
Удельный вес, в 

процентах 

Темп прироста, в 

процентах 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

Снятие, в т.ч. 164 481 166 579 170 449 100 100 100 1 2 

1. в своем банке или 

банке-партнере 

119 036 118 351 117 009 72 71 69 -0,58 -1 

2. другие банки 45 445 48 228 53 440 28 29 31 6 11 

Пополнение, в т.ч. 5 669 6 159 5 580 100 100 100 9 -9 

1. в своем банке или 

банке-партнере 

5 023 5 154 5 248 89 84 94 3 2 

2. другие банки 646 1 005 332 11 16 6 56 -67 

Другие операции, в 

т.ч. 

306 551 433 867 617 078 100 100 100 42 42 

1. Переводы 56 609 61 765 63 470 18 14 10 9 3 

2. Оплата товаров и 

услуг 

249 942 372 102 553 608 82 86 90 49 49 

Согласно представленным данным в таблице 20 наибольшее количество 

операций с банковскими картами совершается при оплате товаров и услуг, темп 

прироста составил в 2014 и 2015 годах – 49 %. Операций по снятию денежных 

средств значительно меньше, но с каждым годом происходит небольшой рост. 

Таблица 21 – Сумма оборотов по банковским картам 

Вид операции 

Сумма, в миллионах рублей 
Удельный вес, в 

процентах 

Темп прироста, 

в процентах 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2014 

г. 
2015 г. 2016 г. 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

Снятие, в т.ч. 139 673 133 214 100 095 100 100 100 -5 -24,86 

1. в своем банке 

или банке-

партнере 

111 344 98 234 78 935 80 74 79 -12 -20 

2. другие банки 28 328 34 979 21 160 20 26 21 23 -40 

Пополнение, в 

т.ч. 

26 755 24 587 23 890 100 100 100 -8 -3 

1. в своем банке 

или банке-

партнере 

26 020 23 855 23 161 97 97 97 -8 -3 

2. другие банки 735  731 730 3 3 3 -0,45 -0,21 

Другие 

операции, в 

т.ч. 

37 352 42 855 41 522 100 100 100 15 -3 

1. Переводы 5 563 5 209 5 213 15 12 13 -6 0,06 

2. Оплата 

товаров и 

услуг 

31 788 37 645 36 309 85 88 87 18 -4 
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Исходя из представленных данных по сумме оборотов с банковскими картами, 

можно сделать несколько выводов: 

1. Наибольший оборот приходится на снятие денежных средств с карт, но на 

протяжении трех лет по данной операции прослеживается отрицательная 

динамика. Большую долю, естественно, занимает снятие в своем банке или банке-

партнере – 78 %. 

2. Другие операции по банковским картам такие как переводы и оплата 

товаров и услуг имеют меньшую сумму оборотов. Темп прироста таких операций 

составляет в 2014 году – 18 %, а в 2015 произошло снижение на 4 %. 

Один из видов дохода банка это различные комиссии по картам, которые 

нужно представить так же в динамике за три года (таблица 22). 

Таблица 22 – Комиссии по банковским картам 

Вид комиссии 

Сумма, в тысячах рублей 
Удельный вес, в 

процентах 

Темп прироста, 

в процентах 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

Снятие денежных 

средств, в т.ч. 

132 689 126 552 95 090 20 18 15 -5 -25 

- по кредитным 

картам 

76 820 73 267 55 052 12 11 9 -5 -25 

- по дебетовым 

картам в других 

банках 

55 869 53 285 40 038 8 8 6 -5 -25 

Ежегодное 

обслуживание 

529 597 569 180 524 531 80 82 85 7 -8 

Итого: 662 286 695 732 619 621 100 100 100 5 -11 

Согласно таблице о комиссиях по банковским картам, то можно сделать 

вывод, что наибольший доход от комиссий приносит ежегодное обслуживание 

карты, ее доля составляет в среднем 82 % от общей суммы. Удельный вес по 

снятию денежных средств в среднем составил 16 % от общей суммы комиссий. 

Один из важных моментов в анализе операций с банковскими картами – это 

рассмотрение структуры привлеченных средств и кредитного портфеля в 

динамике за три года, а главное, какую долю в них занимают пластиковые карты 

(таблица 23, 25). 
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Таблица 23 – Привлеченные средства банка 

Привлеченны

е средства 

Сумма, в миллионах рублей 
Удельный вес, в 

процентах 

Темп 

прироста, в 

процентах 

На 

01.01.2015 

г. 

На 

01.01.2016 

г. 

На 

01.01.2017 

г. 

На 

01.01.

2015 

г. 

На 

01.01.

2016 

г. 

На 

01.01.

2017 

г. 

2015-

2014 

г. 

2016-

2015 

г. 

Текущие и 

расчетные 

счета 

3 992 3 930 4 039 14 12 11 -2 3 

Депозиты 

юр.лиц 

6 244 6 148 6 318 22 19 18 -2 3 

Вклады 

физических 

лиц и ИП 

16 661 20 669 23 649 58 64 67 24 14 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

163 221 169 1 1 0 35 -23 

Дебетовые 

карты 

1 479 1 092 1 086 5 3 3 -26 -1 

Итого: 28 540 32 061 35 261 100 100 100 12 10 

По таблице 23 можно сделать следующие выводы: 

1. Текущие и расчетные счета занимают в среднем 13 % в общей доле 

привлеченных средств. В 2014 году прослеживается отрицательная динамика на 

2 %, в 2015 году произошел рост на 3 %. 

2. Удельный вес по депозитам юридических лиц в среднем составляет 20 %. В 

2014 году произошло уменьшение на 2 %, в 2015 году прослеживается небольшой 

рост на 3 %. 

3. Вклады занимают самую большую долю привлеченных средств и 

составляют 64 % в среднем за три года. Помимо этого по вкладам прослеживается 

положительная динамика в 2014 году – 24 %, в 2015 году – 14 %. 

4. Дебетовые карты составили в среднем 4 % от общей суммы за весь 

анализируемый период. Так же мы можем наблюдать снижение значения в 2014 

на 26 % и в 2015 году на 1 %. 

Если рассматривать полностью привлеченные средства, то на протяжении трех 

лет они растут: в 2014 году –  12 %, в 2015 году – 10 %. Для анализа 
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привлеченных средств банка используем графический метод и представим данные 

таблицы на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Динамика привлеченных средств банка 

Дебетовыми картами в большинстве случаев пользуются физические лица, 

поэтому рассмотрим динамику доли привлеченных средств на счетах банковских 

карт в общем объеме привлеченных средств физических лиц в банке в таблице 24. 

Таблица 24 – Динамика удельного веса привлеченных средств на счета     

банковских карт в общем объеме привлеченных средств от 

физических лиц 

Дата 
На 

01.01.2015 г. 

На 

01.01.2016 г. 

На 

01.01.2017 г. 

Привлеченные средства на счетах банковских 

карт, тысяч рублей 

1 479 565 1 092 219 1 085 936 

Привлеченные средства на вкладных счетах 

физических лиц, тысяч рублей 

16 661 246 20 668 959 23 649 150 

Удельный вес привлеченных средств на 

банковских картах в общем объеме привлеченных 

средств от физических лиц, в процентах 

9 5 5 

По данным из таблицы видно, что удельный вес привлеченных средств на 

банковских картах в общем объеме привлеченных средств от физических лиц 

составил на 01.01.2015 г. – 9  %, а на 01.01.2016 и 01.01.2017 – 5 %. 
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Так же важным в анализе карт будет рассмотрение кредитного портфеля банка, а так же какая доля занята 

кредитными картами (таблица 25). 

Таблица 25 – Кредитный портфель банка 

Кредитный портфель 

Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 
Темп прироста, в 

процентах 

На 

01.01.2015 г. 

На 

01.01.2016 г. 

На 

01.01.2017 г. 

На 

01.01.2015 г. 

На 

01.01.2016 г. 

На 

01.01.2017 г. 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

Ипотечное 

кредитование 

2 494 000 1 968 000 1 806 000 43 41 42 -21 -8 

Авто-кредиты 1 450 000 1 248 000 1 085 000 25 26 25 -14 -13 

Потребительские 

кредиты 

1 160 000 960 000 832 000 20 20 19 -17 -13 

Кредитные карты 696 000 624 000 577 000 12 13 13 -10 -8 

Итого: 5 800 000 4 800 000 4 300 000 100 100 100 -17 -10 

По кредитному портфелю можно сделать следующие выводы: 

1. Самую крупную долю занимает ипотечное кредитование и составляет в среднем 41 % от общей суммы. Однако, с 

каждым годом показатель снижается, в 2014 на 21 %, в 2015 на 8 %. 

2. Удельный вес авто-кредитов занимают вторую долю по величине и в среднем составляет 25 %. Динамика так же 

имеет отрицательную тенденцию. 

3. Потребительское кредитование занимает 20 % в общей доле привлеченных средств.  

4. Удельный вес кредитных карт составляет 13 % от общей суммы. Темп прироста так же снижается на 17 % и 10 %.
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В целом кредитный портфель банка снижается с каждым годом, в 2014 году на 

17 % и в 2015 году на 10 %. Это может отрицательно сказаться на уровне 

доходности и ликвидности банка. Для анализа кредитного портфеля банка 

используем графический метод и представим данные таблицы на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Динамика кредитного портфеля банка 

После рассмотрения статистики в целом по банковским картам, следует 

оценить данные отдельно по: 

1. Дебетовым картам (таблица 26,27). 

Таблица 26 – Остатки на счетах дебетовых карт 

Год 

Сумма, в тысячах рублей 
Темп прироста, в 

процентах 

На 01.01.2015 

г. 

На 01.01.2016 

г. 

На 01.01.2017 

г. 
2015-2014 г. 2016-2015 г. 

Остатки 854 046 889 654 908 702 4 2 

Остатки на счетах дебетовых карт имеют положительный рост, в 2014 году 

они увеличились на 4 %, в 2015 на 2 %. 
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Таблица 27 – Обороты по дебетовым картам 

Вид операции 

Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 
Темп прироста, в 

процентах 

На 

01.01.2015 г. 

На 

01.01.2016 г. 

На 

01.01.2017 г. 

На 

01.01.2015 г. 

На 

01.01.2016 г. 

На 

01.01.2017 г. 

2015-2014 

г. 

2016-2015 

г. 

Снятие, в т.ч. 93 580 819 85 256 704 65 061 787 100 100 100 -9 -24 

1. в своем банке или 

банке-партнере 

74 600 846 62 870 036 51 307 525 80 74 79 -16 -18 

2. другие банки 18 979 972 22 386 668 13 754 262 20 26 21 18 -39 

Пополнение, в т.ч. 12 842 545 10 818 323 10 750 880 100 100 100 -16 -1 

1. в своем банке или 

банке-партнере 

12 489 702 10 496 346 10 422 270 97 97 97 -16 -1 

2. другие банки 352 843 321 977 328 610 3 3 3 -9 2 

Другие операции, в т.ч. 24 279 003 28 284 384 26 989 412 100 100 100 16 -5 

1. Переводы 3 616 217 3 438 472 3 388 491 15 12 13 -5 -1 

2. Оплата товаров и услуг 20 662 786 24 845 913 23 600 921 85 88 87 20 -5 

Согласно данным таблицы 27 самые крупные обороты по дебетовым картам – это снятие денежных средств. Однако, 

на протяжении трех лет они стремятся к уменьшению. Оплата товаров и услуг является второй величиной по общему 

объему оборотов. В 2014 году наблюдается рост в 20 %, в 2015 году произошло снижение на 5 %. 

3. Кредитным картам (таблица 28,29,30). 

Таблица 28 – Кредитный портфель по банковским картам 

Вид карты 

Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 
Темп прироста, в 

процентах 

На 

01.01.2015 г. 

На 

01.01.2016 г. 

На 

01.01.2017 г. 

На 01.01.2015 

г. 
На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

 Международные 

карты VISA.  

320 160 280 800 248 110 46 45 43 -12 -12 
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Окончание таблицы 28 

VISA Classic  278 400 268 320 253 880 40 43 44 -4 -5 

VISA Gold  97 440 74 880 75 010 14 12 13 -23 0 

Итого 696 000 624 000 577 000 100 100 100 -10 -8 

Международные карты VISA имеют самую крупную долю в кредитном портфеле банковских карт и составляют в 

среднем 45 %. Что касается темпа прироста, то он уменьшается, как в 2014 году, так и в 2015 году на 12 %; удельный вес 

карт VISA Classic составил 43 % от общей суммы. Динамика данной карты так же отрицательна; доля кредитной карты 

VISA Gold составила 13  % от кредитного портфеля по банковским картам. 

В целом кредитный портфель банковских карт уменьшается с каждым годом, в 2014 на 10 %, в 2015 на 8 %.  

Таблица 29 – Объем выданных кредитов 

Вид карты 

Сумма, в единицах Удельный вес, в процентах 
Темп прироста, в 

процентах 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2015-2014 

г. 

2016-

2015 г. 

 Международные карты 

VISA.  

2 325 2 858 3 878 46 45 43 23 36 

VISA Classic  2 022 2 731 3 968 40 43 44 35 45 

VISA Gold  708 762 1 172 14 12 13 8 54 

Итого 5 054 6 350 9 018 100 100 100 26 42 

Международные карты VISA имеют самую крупную долю в общем объеме выданных кредитов и составляют в 

среднем 45 %. Темп роста по таким картам составил в 2014 году – 23 %, в 2015 году – 36 %. Удельный вес карт VISA 

Classic составил 43 % от общей суммы. Доля кредитной карты VISA Gold  составила 13  % от общего объема выданных 

кредитов. В целом объем выданных кредитов растет с каждым годом, в 2014 на 26 %, в 2015 на 42 %.  
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Таблица 30 – Объем погашенных кредитов 

Вид карты 

Сумма, в единицах Удельный вес, в процентах 
Темп прироста, в 

процентах 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

 Международные 

карты VISA.  

1 302 1 286 1 396 46 45 43 -1 9 

VISA Classic  1 132 1 229 1 428 40 43 44 9 16 

VISA Gold  396 343 422 14 12 13 -13 23 

Итого 2 830 2 857 3 246 100 100 100 1 14 

Исходя из таблицы 30 видно, что: 

1. Международные карты VISA имеют самую крупную долю в общем объеме 

погашенных кредитов и составляют в среднем 45 %. Так же можно 

констатировать в 2014 году уменьшение объема на 1 %, а в 2015 году рост на 9 %. 

2. Удельный вес карт VISA Classic составил 43 % от общей суммы. Динамика 

данной карты положительна и составляет 9 и 16 % в 2014 и 2015 годах 

соответственно. 

3. Доля кредитных карт VISA Gold составила 13  % от общего объема 

выданных кредитов. В 2014 году наблюдается уменьшение объема таких 

погашенных карт на 13 %, в 2015 году обратная ситуация и произошел рост на 

23 %. 

Объем погашенных кредитов растет: в 2014 году на 1 %, в 2015 году на 14 %. 

В заключении составляется таблица 31, в которой рассчитывается финансовый 

результат в динамике за три года.  

Таблица 31 – Финансовый результат операций с банковскими картами 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей 
Удельный вес, в 

процентах 

Темп 

прироста, в 

процентах 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2015-

2014 

г. 

2016-

2015 

г. 

Процентные 

доходы, в т.ч. 

467 085 491 832 543 906 100 100 100 5 11 

1. Процентная 

ставка по 

кредитной карте 

467 085 491 832 543 906 100 100 100 5 11 

Процентные 

расходы, в т.ч. 

382 436 376 627 387 020 100 100 100 -2 3 
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Окончание таблицы 31 

2) 1. Процент на 

депозит 

380 899 375 026 385 384 100 100 100 -2 3 

2. Расходы на 

выплату по 

остатку на карте 

1 537 1 601 1 636 0 0 0 4 2 

Чистый 

процентный 

доход (убыток) 

84 649 115 205 156 886    36 36 

Непроцентные 

доходы, в т.ч. 

771 320 825 419 782 319 100 100 100 7 -6 

4) 1. Штрафы за 

нарушение 

условий договора 

109 034 129 687 162 698 14 16 21 19 25 

5) 2. Комиссии 132 689 126 552 95 090 17 15 12 -5 -25 

6) 3. Плата за 

выпуск карты и 

обслуживание 

счета        

529 597 569 180 524 531 69 69 67 7 -8 

Непроцентные 

расходы, в т.ч. 

483 000 512 000 522 000 100 100 100 6 2 

6. 1. Услуги 

инкассаторов 

169 050 163 840 182 700 35 32 35 -3 12 

7. 2. Обслуживание 

терминалов и 

банкоматов 

120 750 143 360 130 500 25 28 25 19 -9 

8. 3. Рекламные 

расходы 

101 430 97 280 109 620 21 19 21 -4 13 

9. 4. Затраты на 

содержание 

банкоматов 

91 770 107 520 99 180 19 21 19 17 -8 

3) Операционные 

расходы 

(заработная 

плата, 

канцелярские 

расходы, 

обслуживание 

офиса) 

48 000 54 000 56 130    13 4 

4) Прибыль 324 969 374 624 361 075    15 -4 

Исходя из расчетов финансового результата от операций с банковскими 

картами в таблице 31, можно сделать следующие выводы: 

1. Процентные доходы на протяжении всего периода растут. Темп прироста в 

2014 году – 5 %, в 2015 году – 11 %. Процентные расходы в 2014 году 
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уменьшились на 2 %, а в 2015 году выросли на 3 %. Практически всю долю в 

расходах занимает процент на депозит. 

2. Непроцентные доходы в 2014 году выросли на 7 %, в 2015 году снизились 

на 6 %. Большую долю, а это в среднем 67 %, в доходах занимает плата за выпуск 

карты и обслуживание счета. Непроцентные расходы имеют положительную 

динамику на протяжении всего исследуемого периода. Большую долю в расходах 

занимают услуги инкассаторов, в среднем 33 %. 

3. Операционные расходы выросли в 2014 году на 13 %, в 2015 году на 4 %. 

4. Прибыль от операций с банковскими картами в 2014 году имеет 

положительную динамику и составила 15 %, в 2015 году уменьшилась на 4 %. 

Далее определим долю процентных доходов и расходов по банковским картам 

в общей сумме процентных доходов и расходов соответственно (таблица 32, 33). 

Таблица 32 – Доля процентных доходов по банковским картам в общей сумме 

процентных доходов 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Относительное 

отклонение, в 

тысячах рублей 

2014 г. 2015 г. 

Процентные доходы по банковским 

картам, тысяч рублей 

467 085 491 832 543 906 24 747 52 074 

Процентные доходы – всего, тысяч 

рублей 

3 320 210 3 455 674 3 798 537 135 464 342 863 

Доля процентных доходов в общей 

сумме доходов, в процентах 

14 14 14   

Как видно из данных таблицы 32 оба вида доходов имеют положительную 

динамику. Доля процентных доходов по банковским картам в общей сумме 

доходов в 2014, 2015 и 2016 годах составила 14  %. 

Таблица 33 – Доля процентных расходов по банковским картам в общей сумме 

процентных расходов 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Относительное 

отклонение, в тысячах 

рублей 

2014 г. 2015 г. 

Процентные расходы по 

банковским картам, тысяч 

рублей 

376 192 370 479 380 702 -5 713 10 223 
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Окончание таблицы 33 

Процентные расходы – 

всего, тысяч рублей 

1 258 507 1 796 563 1 897 645 538 056 101 082 

Доля процентных расходов в 

общей сумме расходов, в 

процентах 

30 21 20   

Согласно представленным данным в таблице 33 видно, что доля процентных 

расходов по банковским картам в общей сумме расходов в 2014, 2015 и 2016 

годах составила 30 %, 21 %, 20 % соответственно. 

Для представления полной и достоверной информации по банковским картам 

и для определения эффективности операций с картами потребуется представить 

некоторые формулы и расчеты по ним.  

Для начала рассчитаем рентабельность, как основной показатель определения 

эффективности операций с банковскими картами (формула 2).                 

 

Рентабельность операций с банковскими картами =
Прибыль

Сумма расходов
 × 100  ,       

(2) 

 

Расчеты в динамике представим в таблице 34. 

Таблица 34 – Показатель рентабельности операций с банковскими картами 

                                                                                                                        В процентах 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Рентабельность операций с банковскими картами 36 40 37 

Самый высокий показатель рентабельности на протяжении всего периода 

наблюдается в 2015 году и составляет 62 %. Это говорит о том, что на 1 рубль 

затрат по картам приходится 0,4 рублей прибыли. 

В ходе исследования эффективности операций с картами для начала проведем 

расчеты показателей для дебетовых карт. 

 

Средний срок хранения 𝟏 рубля на дебетовых картах =
 Оск

 В 
 ×  𝐃,         (3) 
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где Оск – средний остаток средств на дебетовых картах; 

 В – оборот по снятию денежных средств за период; 

 D – количество дней в периоде. 

Расчеты по формуле 3 отражены в таблице 35. 

Таблица 35 – Средний срок хранения 1 рубля на дебетовых картах                В днях 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средний срок хранения 1 рубля на дебетовых 

картах 

33 34 36 

В 2016 году наблюдается самый долгий срок хранения 1 рубля на дебетовых 

картах и составил он 36 дней. 

 

        Уровень оседания средств на дебетовых картах =
Ок − Он

  П  
 × 100 %,        (4) 

 

где Ок и Он – остатки денежных средств на дебетовых картах на конец и начало 

года; 

П – поступления на карты 

Расчеты по формуле 4 отражены в таблице 36. 

Таблица 36 – Уровень оседания средств на дебетовых картах               В процентах 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Уровень оседания средств на дебетовых картах 0,03 0,02 -0,88 

Таблица 36 показала нам, что  в 2014 году был самый высокий уровень 

оседания средств на дебетовых картах и составил он 0,03 %. В 2016 году ситуация 

значительно ухудшилась. 

Однозначно операции по кредитным картам приносят больший доход банку, 

нежели дебетовые карты. Для подтверждения этого факта представим расчеты по 

кредитным картам в динамике за три года. 

 

                  Доходность операций с кредитными картами =
Дп

Зс
 × 100 % ,               

(5) 

 



58 
 

где Дп – процентные доходы от операций с кредитными картами 

Зс – величина ссудной задолженности по кредитным картам 

Расчеты по формуле 5 отражены в таблице 37.  

Таблица 37 – Доходность операций с кредитными картами                   В процентах 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Доходность операций с кредитными картами 203 263 269 

Доходность от операций с кредитными картами растет в течение всего 

исследуемого периода. В 2016 году самая высокая доходность, которая означает, 

что на 1 рубль вложенных затрат приходится 2,7 рублей прибыли. 

Так же важным будет рассмотреть некоторые коэффициенты для кредитных 

карт. 

 

                      Качество вложений в кредитные карты =
Сп 

Зс
 × 100 % ,                     

(6) 

 

где Сп – просроченные ссуды по кредитным картам 

Зс – величина ссудной задолженности по кредитным картам 

Расчеты по формуле 6 отражены в таблице 38.  

Таблица 38 – Коэффициент качества вложений в кредитные карты                          

                                                                                                                        В процентах 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент качества вложений в кредитные карты 15 20 23 

В 2016 году наблюдается самый высокий показатель качества вложений в 

кредитные карты. Коэффициент показывает, что на 1 рубль ссудной 

задолженности по кредитным картам в 2016 году приходится 0,23 рубля 

просроченных ссуд.  

 

       Соотнош. комис. и процентного дохода кредитных карт =
Дк

Дп
 × 100 % , (7) 

 

где Дк – комиссионные доходы по кредитным картам 
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Дп – процентные доходы по кредитным картам 

Расчеты по формуле 7 отражены в таблице 39.  

 

Таблица 39 – Коэффициент соотношения комиссионного и процентного дохода 

кредитных карт  

                                                                                                                    В процентах 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент соотношения комиссионного и 

процентного дохода кредитных карт 

57 51 35 

Соотношений комиссионного и процентного дохода показывает нам, что в 

2014 году комиссионные доходы были самыми высокими, и что на 1 рубль 

процентного дохода приходилось 0,57 рубля комиссионного дохода. 

Таким образом, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» является одним из крупных 

банков на Южном Урале, головной офис которого располагается в Челябинске. 

Согласно рейтингам ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» занимает 1-ое место в 

регионе по размеру активов и чистой прибыли.  

Согласно анализу пассива средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, имели самую крупную долю в обязательствах баланса, которая 

составила на 01.01.2017 года 80 %. Если рассматривать в целом обязательства, 

то видно, что их доля росла с каждым годом, а на 01.01.2017 составила 83,17 % 

в общей сумме пассива. 

Что касается собственных средств, то средства акционеров на протяжении 

всего анализируемого периода колебались в районе 5 % от общей суммы 

пассива. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет росла 

на протяжении всего периода, и ее доля на 01.01.2017 составила 6,35 %. В 

целом по собственным источникам средств банка можно сказать, что они 

минимальны и имеют тенденцию к уменьшению на протяжении всего периода, 

на 01.01.2017 составили 16,83 % в общей доли пассива. 

Согласно проведенному горизонтальному анализу отчета о финансовых 

результатах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» можно сказать, что процентные 

доходы в целом увеличились, как в 2014, так и в 2015 годах, их темп прироста 
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составил 4,08 % и 9,92 % соответственно. Процентные расходы в целом выросли в 

2014 году на 42,75 %, а в 2015 на 5,63 %. Чистые доходы (расходы) в 2014 году 

выросли на 14,58 %, а в 2015 году снизились на 37,05 %. Прибыль после 

налогообложения в 2014 году сократилась на 55,45 %, а в 2015 году значительно 

выросла на 155,15 %. 

Отсутствие методики анализа и оценки развития рынка банковских карт в 

России объясняется тем, что в нашей стране в отличие от западных стран не 

накоплен достаточный опыт использования банковских карт, в том числе в 

качестве инструмента безналичных расчетов, а, следовательно, отсутствует 

теоретическая база для разработки такой методики анализа.   

В анализе оценки эффективности операций с банковскими картами была 

выявлена прибыль таковых операций, оценены доходы и расходы: 

1. Процентные доходы на протяжении всего периода растут. Темп прироста в 

2014 году – 5 %, в 2015 году – 11 %. Процентные расходы в 2014 году 

уменьшились на 2 %, а в 2015 году выросли на 3 %.  

2. Непроцентные доходы в 2014 году выросли на 7 %, в 2015 году снизились 

на 5 %. Большую долю, а это в среднем 67 %, в доходах занимает плата за выпуск 

карты и обслуживание счета. Непроцентные расходы имеют положительную 

динамику на протяжении всего исследуемого периода. Большую долю в расходах 

занимают услуги инкассаторов, в среднем 33 %. 

3. Прибыль от операций с банковскими картами в 2014 году имеет 

положительную динамику и составила 15 %, в 2015 году уменьшилась на 4 %. 

Согласно представленной статистике по банковским картам были рассчитаны 

некоторые показатели: 

1. Самая высокая рентабельность оказалась в 2015 году и составила 40 %, т.е. 

на 1 рубль затрат по картам приходится 0,4 рубля прибыли. 

2. Самый высокий срок хранения 1 рубля на дебетовых картах был отмечен в 

2016 году и составил он 36 дней. 

3. В 2014 году был самый высокий уровень оседания средств на дебетовых 

картах и составил он 0,03 % 
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4. В 2016 году самая высокая доходность от операций с кредитными картами, 

которая означает, что на 1 рубль вложенных затрат приходится 2,7 рублей 

прибыли. 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЛУЧЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию операций с банковскими 

картами 

 

Объем использования банковских карт за несколько последних десятилетий 

достиг крупных размеров. Это касается и российского рынка карт. Причиной 

такого ажиотажа послужила всемирная тенденция развития безналичных 

расчетов. 

Развитие банковских карт с каждым годом сокращает долю наличных 

операций. Пока что доля безналичных платежей несущественная в общем 

обороте. Несмотря на это статистика показывает увеличение с каждым годом 

безналичных оборотов по картам, что говорит о росте и стабильности в целом 

«карточного» рынка. 

Согласно проведенному анализу, прибыль от операций с банковскими картами 

имеет положительную динамику. Рентабельность таких операций находится 

примерно на одном уровне в течение всего периода. Негативную тенденцию 

развития имеет показатель среднего срока хранения 1 рубля на дебетовой карте, 

составляет всего 5 дней. Так же уровень оседания денежных средств на дебетовых 

картах так же крайне низок. Это свидетельствует о  том, что деньги оседают на 

картах в малом количестве и на короткий срок. 

Для совершенствования операций с банковскими картами и повышения их 

доходности нужно внедрить новый банковский продукт. Клиентами и 

держателями банковских карт ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в основном 

являются граждане по зарплатному проекту. Поэтому большую долю 

обслуживаемых карт занимают дебетовые карты. Кредитные карты занимают 

меньшую долю и мало распространены в банке.  
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Известным является то, что существуют дебетовые карты с овердрафтом, 

которые позволяют взять клиенту деньги у банка под процент в счет будущих 

поступлений. Так же существуют срочные вклады, в параллель с которыми 

открывается дебетовая карта. В данном случае она используется для 

перечисления процентов по вкладу и самого вклада по истечению срока  

вложения по договору. 

Так же при открытии срочного вклада можно прикрепить кредитную карту. 

Удобство состоит в том, что если вдруг в середине срока понадобились деньги, 

которые хранятся на вкладе, их можно взять по кредитной карте, чтоб не терять 

уже начисленные проценты по вкладу. 

Исходя из этого, следует внедрить новый вид кредитной карты, у которой 

будет не две функции как у вышеперечисленных примеров, а три. 

Название карты – «Глобал». «Глобал» – глобальный обхват экономических 

возможностей. Срок внедрения нового проекта – 1 год. Данная карта будет 

совмещать в себе три функции (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Составляющие банковской карты «Глобал» 

Можно выделить несколько преимуществ данной карты: 

1) получение самой карты и открытие карточного счета; 

2) льготный период по кредитной карте будет составлять 60 дней; 

Банковская карта 
"Глобал" 

Дебетовая карта Кредитная карта Вклад 
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3) отсутствие комиссии за снятие денег с кредитной карты в банкомате; 

4) ставка по вкладу фиксирована и составляет 7,5 % годовых; 

5) управление своими деньгами, не выходя из дома в системе InvestPay; 

Рассмотрим составляющие карты более подробно. Для начала представим 

условия кредитной карты в таблице 40. 

Таблица 40 – Условия предоставляемого кредита 

Условие Значение 

Сумма кредита От 10 000 до 100 000 рублей 

Срок кредита 36 месяцев 

Ставка по 

кредиту 

29 % 

Льготный период  До 60 дней 

Требования к 

клиенту 

Возраст: не моложе 18 лет на дату оформления кредитного 

договора и не старше 75 лет к дате окончания кредитного 

договора. 

Постоянное место работы. 

Доход – от 10 000 рублей. 

Отсутствие действующих обязательств по кредитной карте. 

Ежемесячный 

платеж 

От 3% до 100% существующей задолженности перед банком 

предыдущего календарного месяца. Вы самостоятельно 

выбираете, какую сумму заплатить в каждом конкретном 

месяце. SMS-оповещение. 

Порядок 

погашения 

задолженность по 

кредиту 

100% от поступающих на карточный счет средств 

направляются в счет погашения ссудной задолженности и 

начисленных процентов. 

В платежный период должен быть уплачен минимальный 

обязательный платеж и проценты на ссудную задолженность, 

возникшую в предыдущем месяце, начисленные по день 

внесения на счет денежных средств в платежном периоде. 

Порядок 

начисления и 

уплаты штрафов 

Платежный период – с 21 по 25 число месяца, следующего за 

месяцем возникновения задолженности. 

Штраф за факт возникновения просроченной задолженности 

по основному долгу и/или процентам – 750 рублей. 

Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата 

кредита, уплаты процентов за пользование денежными 

средствами: 45% годовых. 

Комиссии Комиссия за открытие карточного счета не взимается. 

Комиссия за снятие наличных денежных средств в любом 

банкомате 2,5 % + 80 рублей. 

Комиссия за досрочное погашение не предусмотрена 
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Исходя из данных таблицы, можно сказать о том, что длительный льготный 

период и процентная ставка характеризуют кредитную карту как с достаточно 

приемлемыми условиями. 

Следующим шагом будет рассмотрение условий вклада по карте в таблице 41. 

Таблица 41 – Условия вклада 

Условие Значение 

Валюта Рубли 

Процентная ставка по вкладу 7,5 % годовых 

Начисление процентов Каждый 30 дней 

Сумма вклада От 500 рублей 

Частичное снятие Без ограничений и потери процентов 

Пополнение Без ограничений 

Срок 365 дней 

Пролонгация Автоматическая и без ограничений по количеству 

раз 

Дополнительные 

возможности 

Перевод вклада в счет погашения кредита 

Условия вклада достаточно стандартные и похожие на срочный вклад, исходя 

из уровня процентной ставки. Но главное его отличие от срочного вклада в том, 

что возможно частичное снятие без потери процентов. 

Таким образом, в ходе исследования был рекомендован новый банковский 

продукт – банковская кредитная карта «Глобал» со сроком внедрения в 1 год. Все 

преимущества и условия для держателя такой карты были подробно рассмотрены. 

Выгодность данного продукта для банка при грамотной информировании граждан 

о нем, заключается хотя бы в том, что выпуск карт – это способ привлечения в 

банк средств, которые можно направить на получение дохода. 

 

3.2 Обоснование эффективности предложенных рекомендаций 

  

Предложенная карта требует оценки доходов и расходов банка по ней в 

течение срока внедрения – 1 года.  

Для определения спроса на данную карту был проведен опрос граждан в 

одном из филиалов банка, который позволил выявить потребность в новом 
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банковском продукте. Опрос проводился в течение двух недель. Всего удалось 

опросить около 100 посетителей, среди которых были физические и юридические 

лица. Суть опроса отразим в таблице 42. 

 

Таблица 42 – Анкета для опроса 

Вопрос Варианты ответа Результаты 

Возраст* 

*определялся 

самостоятельно 

(приблизительно) 

1. 20-30 лет 

2. 31-45 лет 

3. 46-60 лет 

4. Старше 60 лет 

1. 42 % 

2. 33 % 

3. 18 % 

4. 7 % 

Какие банковские карты в 

большей степени 

интересны или, какими 

картами пользуетесь? 

1.  Дебетовая 

2. Кредитная 

1. 100 % 

2. 23 % 

Как часто вы пользуетесь 

картой для оплаты 

покупок или услуг? 

1. Постоянно 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Крайне редко 

1. 62 % 

2. 19 % 

3. 13 % 

4. 6 % 

Пользуетесь ли вы услугой 

банка – вклад? 

1. Да 

2. Нет 

1. 17 % 

2. 83 % 

Интересна была бы вам 

карта, вмещающая в себя 

три функции: дебетовая, 

кредитная, вклад. 

1. Да 

2. Нет 

1. 10 % 

2. 90 % 

Исходя из полученных данных в таблице 44, основная целевая аудитория 

пользователей банковских карт в возрасте от 20 до 30 лет. Дебетовой картой 

пользуется 100 % опрошенных людей, а кредитной – 23  % из них. Вклад 

интересует лишь 17 % и это в основном люди в возрасте. Предложенным новым 

банковским продуктом заинтересовалось 10 % опрошенных граждан. 

Большинству из них нисколько интересен вклад, а сколько дебетовая и кредитная 

карта в одной карте. 

Итак, на основе опроса составим исходные данные в таблице 43. 

Таблица 43 – Исходные данные на 1 год 

Условие Сумма 

Спрос, шт., из них: 10 000 

- откроют дебетовую карту, человек 5 000 

- оформят кредит, человек 3 000 
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- откроют вклад, человек 2 000 

Средняя сумма по кредиту, рублей 40 000 

Средняя сумма по вкладу, рублей 15 000 

На первом этапе рассчитаем непроцентные доходы банка по эмитированию 

банковской карты «Глобал» (таблица 44). 

Предполагается, что в среднем один человек снимет 35 % от суммы кредита 

40 000. Снятую сумму в среднем один человек снимет за три раза. 

Таблица 44 – Непроцентные доходы по эмитированию карты на 1 год 

Наименование 

дохода 

Доход на единицу, 

тысяч рублей 

Количество карт, 

единиц 

Итого, тысяч 

рублей 

Ежегодная ставка 

за выпуск карты и 

обслуживание 

счета 

0,4 10 000 4 000 

Комиссия за 

операции выдачи 

наличных денег 

(единовременно 

при выдаче 

кредита) 

0,59 3 000 1 770 

Оплата за SMS-

банкинг 

0,3 10 000 3 000 

Итого   8 770 

Таким образом, непроцентные доходы по эмитированию карты «Глобал» 

сроком в 1 год составили 8 770 тыс. руб. 

Непроцентные расходы представим в таблице 45. 

Таблица 45 – Непроцентные расходы по эмитированию карты на 1 год 

Наименование расхода 
Расход на единицу, 

тысяч рублей 

Количество карт, 

единиц 

Итого, 

тысяч 

рублей 

Единовременные расходы, 

в т.ч. 

  700 

- разработка дизайна карт - - 350 

- обучение сотрудников 

новому проекту 

- - 200 

- установление 

специализированного 

программного обеспечения 

- - 150 
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Текущие расходы, в т.ч.   4 850 

- изготовление и 

тиражирование карт 

0, 35 10 000 3 500 

- расходы на рекламу и 

информирование клиентов 

- - 450 

- затраты на содержание 

банкоматов 

- - 400 

Окончание таблицы 45 

- услуги инкассаторов - - 500 

Итого   5 550 

Таким образом, непроцентные расходы по эмитированию карты «Глобал» 

составили 5 550 тыс. руб. 

На втором этапе рассчитаем процентные доходы по кредитам и процентные 

расходы по вкладам, выданным по карте «Глобал». 

Процентные доходы за 1 год по выдаваемым кредитам по карте составляют: 

40 000 рублей × 3 000 человек × 0,29 = 34 800 тыс. руб. 

Процентные расходы за 1 год по привлекаемым вкладам по карте составляют: 

150 000 000 × 0,075 = 11 250 тыс. руб. 

Так же предполагается, что оформлением новых карт будут заниматься 

действующие сотрудники банка. В связи с этим их заработная плата повысится. 

Помимо этого к операционным расходам можно отнести канцелярские расходы и 

обслуживание офисов. Операционные расходы составят 1 700 тыс.руб. 

Таким образом, сведем все данные в таблицу 46. 

Таблица 46 – Финансовый результат внедрения новой карты «Глобал» на 1 год 

Наименование показателя Значение показателя, тысяч рублей 

Процентные доходы 34 800 

Процентные расходы 11 250 

Непроцентные доходы 8 770 

Непроцентные расходы 5 550 

Операционные расходы 1 700 

Прибыль 25 070 

Итак, было доказано, что выпуск новой банковской карты влечет за собой 

главное достоинство для банка – получение прибыли. Для клиента так же 

достаточно выгодные условия кредита и вклада, а главное – удобство в 



68 
 

применении, одна карта – три возможности. Применим графический метод и 

представим данные таблицы 46 на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Финансовый результат внедрения новой карты «Глобал» на 1 год,    

в тысячах рублей 

Рассчитаем рентабельность операций с картой «Глобал» по формуле 2. 

25 070

17 800
 × 100 % = 141 %  

Исходя из расчета рентабельности, мы получили, что на 1 рубль затрат 

приходится 1,4 рублей прибыли. 

Рассчитаем рентабельность инвестиций для карты «Глобал» по формуле 8. 

 

Рентабельность инвестиций =
Прибыль

Расходы
 × 100 % , (8) 

 

25 070

18 500
 × 100 % = 135 % 

Таким образом, на 1 рубль операционных и процентных расходов приходится 

1,3 рубля прибыли. 

Далее рассчитаем доходность операций с картой «Глобал» по формуле 9. 
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                     Доходность операций с картой =
Доходы

Расходы
 × 100 % ,                        (9)  

 

43 570

18 500
 × 100 % = 235 % 

Таким образом, на 1 рубль расходов приходится 2,3 рублей доходов. 

Важным показателем в осуществлении какого-либо проекта будет срок 

окупаемости. Срок окупаемости – промежуток времени, необходимый для того, 

чтобы доходы покрыли затраты на инвестиции. Предложенный проект разделим 

на 4 квартала и сформируем накопленный денежный поток (таблица 47). 

Таблица 47 – Расчет накопленного денежного потока                    В тысячах рублей 

 

Наименование 

2017 2018 

Итого 3 квартал 

2017 г. 

4 квартал 

2017 г. 

1 квартал 

2018 г. 

2 квартал 

2018 г. 

Доходы, тыс. руб. 1650 2070 2450 2600 8770 

Расходы, тыс. руб. 1250 1100 1450 1750 5550 

Чистый денежный 

поток, тыс. руб. 

400 970 1000 850  

Накопленный 

денежный поток, 

тыс. руб. 

400 1370 2370 3220  

Таким образом, накопленный денежный поток в конце периода, т.е. во 2 

квартале 2018 года будет равен 3 750 тыс. руб. Представим данные таблицы на 

рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Накопленный денежный поток 

Исходя из данных графика, предлагаемый проект окупается сразу. 

Отразим на рисунке 19 преимущества внедрения кредитной карты «Глобал» 

для ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 

 
Рисунок 19 – Преимущества внедрения кредитной карты «Глобал» 

Таким образом, в ходе исследования был рекомендован новый банковский 

продукт – банковская кредитная карта «Глобал» со сроком внедрения 1 год. 

Спрос на данную карту выявлен при помощи опроса граждан. Затем была 

рассчитана рентабельность карты «Глобал», которая составила 141 %, 

рентабельность инвестиций – 135  %, а так же доходность операций с картой – 

235 %. После этого был рассчитан накопленный денежный поток, который 

составил в конце периода, т.е. во 2 квартале 2018 года 3 220 тыс. руб. Исходя из 

этого удалось выяснять, что окупаемость предлагаемого проекта наступит сразу. 

Выпуск такого продукта позволит банку не только добиться повышения 

эффективности расчетов с использованием банковских карт, но и увеличить свои 

финансовые результаты. 

За 1 год спрос на 

карту среди 

граждан достигнет 

10 000 штук 

1. Расширение 

перечня  операций  с 

использованием  

карты. 

2. Предоставление 

выгодных и удобных 

условий для 

клиентов. 

1. Повышение 

эффективности 

расчетов с 

использованием 

банковских карт. 

2. Увеличение 

прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     

Развитие информационных технологий  оказывает большое влияние и на 

банковскую систему. Расчеты наличным путем все дальше уходят на задний план. 

А развитие банковских карт увеличивает число операций по ним с каждым днем. 

Об этом говорит классификация, представленная в данной работе. Данный 

платежный инструмент имеет преимущество, как для всех пользователей, так и 

для самого банка. 

Таким образом, преимуществ в расчетах банковской картой гораздо больше, 

нежели наличными средствами, что подтверждается приведенной статисткой по 

операциям с картами. Проанализировав динамику рисунка 4, количество 

операций по оплате товаров и услуг значительно больше операций по снятию 

денежных средств. Согласно данным рисунка 5 все наоборот. Суммы по снятию 

наличных денежных средств гораздо крупнее сумм, которыми граждане 

расплачиваются безналичным путем. Это говорит о том, что в России 

присутствует недоверие со стороны граждан к хранению и расчетам безналичным 

способом. Поэтому все привыкли снимать большую часть средств с банковской 

карты, а меньшую оставлять на карте. 

Расчеты банковскими картами обладают многими преимуществами для 

клиента банка. Привлекательность банковских карт, как ранее говорилось, 

определяется удобством их использования, высоким уровнем защиты денежных 

средств, хранящихся на карточном счете в банке, возможностью отслеживать 

каждую операцию и др. 

Для банков преимущество карточного бизнеса определяется привлечением 

ресурсов, уменьшение объема наличных денег и главное – получение 

дополнительного дохода. 

В данной выпускной квалификационной работе был проведен анализ 

финансового состояния ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 
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ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» является одним из крупных банков на Южном 

Урале, головной офис которого располагается в Челябинске. Так же кредитная 

организация имеет свою группу компаний, в которую входят ООО 

«ИнвестФакторинг» (финансовое посредничество) и ООО «Инвест-лизинг» 

(финансовый лизинг). Согласно рейтингам ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

занимает 1-ое место в регионе по размеру активов и чистой прибыли. 

Представленная нами динамика показывает, что в  2016 году ресурсов у банка 

было больше всего по сравнению с 2014 и 2015 годами. Темп прироста за 2016 

год составил 9,4%. Что касается чистой прибыли, то в 2015 году у банка появился 

крупный убыток по сравнению с 2014 годом. Согласно посчитанным темпам 

прироста в 2016 году произошел сильный скачок чистой прибыли на 134,7%. 

Анализ пассива показал нам что средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, имели самую крупную долю в обязательствах 

баланса, которая составила на 01.01.2017 года 80 %. Если рассматривать в целом 

обязательства, то видно, что их доля росла с каждым годом, а на 01.01.2017 

составила 83,17 % в общей сумме пассива. 

Что касается собственных средств, то средства акционеров на протяжении 

всего анализируемого периода колебались в районе 5 % от общей суммы пассива. 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет росла на 

протяжении всего периода, и ее доля на 01.01.2017 составила 6,35 %. В целом по 

собственным источникам средств банка можно сказать, что они минимальны и 

имеют тенденцию к уменьшению на протяжении всего периода, на 01.01.2017 

составили 16,83 % в общей доли пассива. 

Согласно проведенному горизонтальному анализу отчета о финансовых 

результатах ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» можно сказать, что процентные 

доходы в целом увеличились, как в 2014, так и в 2015 годах, их темп прироста 

составил 4,08 % и 9,92 % соответственно. Процентные расходы в целом выросли в 

2014 году на 42,75 %, а в 2015 на 5,63 %. Чистые доходы (расходы) в 2014 году 

выросли на 14,58 %, а в 2015 году снизились на 37,05 %. Прибыль после 
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налогообложения в 2014 году сократилась на 55,45 %, а в 2015 году 

значительно выросла на 155,15 %. 

Отсутствие методики анализа и оценки развития рынка банковских карт в 

России объясняется тем, что в нашей стране в отличие от западных стран не 

накоплен достаточный опыт использования банковских карт, в том числе в 

качестве инструмента безналичных расчетов, а, следовательно, отсутствует 

теоретическая база для разработки такой методики анализа.   

В анализе оценки эффективности операций с банковскими картами была 

выявлена прибыль таковых операций, оценены доходы и расходы: 

1. Процентные доходы на протяжении всего периода растут. Темп прироста в 

2014 году – 5 %, в 2015 году – 11 %. Процентные расходы в 2014 году 

уменьшились на 2 %, а в 2015 году выросли на 3 %. Практически всю долю в 

расходах занимает процент на депозит. 

2. Непроцентные доходы в 2014 году выросли на 7 %, в 2015 году снизились 

на 6 %. Большую долю, а это в среднем 67 %, в доходах занимает плата за выпуск 

карты и обслуживание счета. Непроцентные расходы имеют положительную 

динамику на протяжении всего исследуемого периода. Большую долю в расходах 

занимают услуги инкассаторов, в среднем 33 %. 

3. Операционные расходы выросли в 2014 году на 13 %, в 2015 году на 4 %. 

4. Прибыль от операций с банковскими картами в 2014 году имеет 

положительную динамику и составила 15 %, в 2015 году уменьшилась на 4 %. 

Согласно представленной статистике по банковским картам были рассчитаны 

некоторые показатели: 

1. Самая высокая рентабельность оказалась в 2015 году и составила 40 %, т.е. 

на 1 рубль затрат по картам приходится 0,4 рубля прибыли. 

2. Самый высокий срок хранения 1 рубля на дебетовых картах был отмечен в 

2016 году и составил он 36 дней. 

3. В 2014 году был самый высокий уровень оседания средств на дебетовых 

картах и составил он 0,03 % 
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4. В 2016 году самая высокая доходность от операций с кредитными картами, 

которая означает, что на 1 рубль вложенных затрат приходится 2,7 рублей 

прибыли. 

5. Коэффициент качества вложений в кредитные карты показывает, что на       

1 рубль ссудной задолженности по кредитным картам в 2016 году приходится 

0,23 рубля просроченных ссуд.  

В ходе исследования был рекомендован новый банковский продукт – 

банковская кредитная карта «Глобал» со сроком внедрения в 1 год. Все 

преимущества и условия для держателя такой карты были подробно рассмотрены. 

Выгодность данного продукта для банка при грамотной информировании граждан 

о нем, заключается в том, что выпуск карт – это способ привлечения в банк 

средств, которые можно направить на получение дохода. 

Спрос на данную карту выявлен при помощи опроса граждан. Затем была 

рассчитана рентабельность карты «Глобал», которая составила 141 %, 

рентабельность инвестиций – 135  %, а так же доходность операций с картой – 

235 %. После этого был рассчитан накопленный денежный поток, который 

составил в конце периода, т.е. во 2 квартале 2018 года 3 220 тыс. руб. Исходя из 

этого удалось выяснять, что окупаемость предлагаемого проекта наступит сразу. 

Выпуск такого продукта позволит банку не только добиться повышения 

эффективности расчетов с использованием банковских карт, но и увеличить свои 

финансовые результаты. 
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Наименование статьи 

Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Актив 

Денежные средства 2 849 856 3 970 220 5 515 962 2 938 499 7,97 11,19 14,23 6,93 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 886 688 742 057 1 715 435 1 175 373  2,48 2,09  4,43  2,77  

Средства в кредитных 

организациях 2 772 652 1 659 444 2 223 504 706 862 7,75 4,68 5,74 

1,67 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 7 466 662 4 569 133 4 530 259 3 232 523 20,88 12,87 11,69 7,62 

Чистая ссудная 

задолженность 18 014 595 20 594 975 21 610 131 31 243 369 50,38 58,02 55,76 73,69 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы 256 307 188 284 79 862 14 912 0,72 0,53 0,21 0,04 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 3 072 113 3 193 697 2 706 028 2 669 713 8,59 9,00 6,98 6,30 

Прочие активы 441 085 442 599 342 623 394 887 1,23 1,25 0,88 0,93 

Итого: 35 759 958 35 494 618 38 755 958 42 395 807         

Пассив 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ 2 001 930 90 000 0 0 5,60 0,25 0,00 0,00 
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Средства кредитных 

организаций 83 905 315 633 27 743 61 875 0,23 0,89 0,07 0,15 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 25 689 076 26 897 710 30 747 591 34 006 150 71,84 75,78 79,34 80,21 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 0 0 2532 0 0,00 0,00 0,01 0,00 

Выпущенные долговые 

обязательства 214 305 163 480 221 446 169 494 0,60 0,46 0,57 0,40 

Прочие обязательства 638 153 618 881 775 567 889 128 1,78 1,74 2,00 2,10 

Резервы на возможные 

потери 114 000 131 794 108 522 98 348 0,32 0,37 0,28 0,23 

Всего обязательств 28 741 369 28 540 755 32 061 256 35 261 580 80,37 80,41 82,73 83,17 

Средства акционеров 2 001 000 2 001 000 2 001 000 2 001 000 5,60 5,64 5,16 4,72 

Резервный фонд 471 851 555 295 629 080 661 949 1,32 1,56 1,62 1,56 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи 0 -10999 0 0 0,00 -0,03 0,00 0,00 

Переоценка основных 

средств 2 047 970 1 642 369 1 253 132 1 264 412 5,73 4,63 3,23 2,98 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) 

прошлых лет 1 941 475 2 274 300 2 592 363 2 692 502 5,43 6,41 6,69 

6,35 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 556 293 491 898 219 127 514 364 1,56 1,39 0,57 1,21 

Всего источников 

собственных средств 7 018 589 6 953 863 6 694 702 7 134 227 19,63 19,59 17,27 16,83 

Итого: 35 759 958 35 494 618 38 755 958 42 395 807         
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Наименование 

статьи 

Сумма, в тысячах рублей Отклонение Темп роста, в 

процентах Абсолютное, в тысячах рублей Относительное, в 

процентах 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

за 2014 

год 

за 2015 год за 2016 год за 

2014 

год 

за 

2015 

год 

за 

2016 

год 

за 

2014 

год 

за 

2015 

год 

за 

2016 

год 

Актив 

Денежные 

средства 

2849856 3970220 5515962 2938499 1120364 1545742 -2577463 139 139 53 139 139 53 

Средства 

кредитных 

организаций в 

ЦБ РФ 

886688 742057 1715435 1175373 -144631 973378 -540062 84 231 69 84 231 69 

Средства в 

кредитных 

организациях 

2772652 1659444 2223504 706862 -1113208 564060 -1516642 60 134 32 60 134 32 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток 

7466662 4569133 4530259 3232523 -2897529 -38874 -1297736 61 99 71 61 99 71 

Чистая ссудная 

задолженность 

18014595 20594975 21610131 31243369 2580380 1015156 9633238 114 105 145 114 105 145 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги 

и другие 

финансовые 

активы 

256307 188284 79862 14912 -68023 -108422 -64950 73 42 19 73 42 19 

Чистые 

вложения в 

ценные 

бумаги, 

0 0 0 0 0 0 0       
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удерживаемые 

до погашения 

Основные 

средства, 

нематериальны

е активы и 

материальные 

запасы 

3072113 3193697 2706028 2669713 121584 -487669 -36315 104 85 99 104 85 99 

Прочие активы 441085 442599 342623 394887 1514 -99976 52264 100 77 115 100 77 115 

Итого: 35759958 35494618 38755958 42395807 -265340 3261340 3639849 99 109 109 99 109 109 

Пассив 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие средства 

ЦБ РФ 

2001930 90000 0 0 -1911930 -90000 0 4 0  4 0  

Средства 

кредитных 

организаций 

83905 315633 27743 61875 231728 -287890 34132 376 9 223 376 9 223 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

25689076 26897710 30747591 34006150 1208634 3849881 3258559 105 114 111 105 114 111 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

0 0 2532 0 0 2532 -2532   0   0 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

214305 163480 221446 169494 -50825 57966 -51952 76 135 77 76 135 77 

Прочие 

обязательства 

638153 618881 775567 889128 -19272 156686 113561 97 125 115 97 125 115 

Резервы на 114000 131794 108522 98348 17794 -23272 -10174 116 82 91 116 82 91 

Продолжение таблицы Б.1 
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возможные 

потери 

Всего 

обязательств 

28741369 28540755 32061256 35261580 -200614 3520501 3200324 99 112 110 99 112 110 

Средства 

акционеров 

2001000 2001000 2001000 2001000 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

Резервный фонд 471851 555295 629080 661949 83444 73785 32869 118 113 105 118 113 105 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

0 -10999 0 0 -10999 10999 0  0   0  

Переоценка 

основных 

средств 

2047970 1642369 1253132 1264412 -405601 -389237 11280 80 76 101 80 76 101 

Нераспределенн

ая прибыль 

(непокрытые 

убытки) 

прошлых лет 

1941475 2274300 2592363 2692502 332825 318063 100139 117 114 104 117 114 104 

Неиспользованн

ая прибыль 

(убыток) за 

отчетный 

период 

556293 491898 219127 514364 -64395 -272771 295237 88 45 235 88 45 235 

Всего 

собственных 

средств 

7018589 6953863 6694702 7134227 -64726 -259161 439525 99 96 107 99 96 107 

Итого: 35759958 35494618 38755958 42395807 -265340 3261340 3639849 99 109 109 99 109 109 
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Наименование Сумма, в тысячах рублей Отклонение 

Абсолютное, в тысячах 

рублей 
Относительное, в 

процентах 

2014 г. 2015 г. 2016 г. за 2014 год за 2015 год за 2014 год за 2015 год 

Процентные доходы, всего, в том числе: 3 320 210 3 455 674 3 798 537 135 464 342 863 104,08 109,92 

от размещения средств в кредитных 

организациях 

220 949 99 681 906 716 -121 268 807 035 45,11 909,62 

от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

2 449 905 2 818 648 2 532 348 368 743 -286 300 115,05 89,84 

от оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 

0 0 0 0 0  
 

от вложений в ценные бумаги 649 356 537 345 359 473 -112 011 -177 872 82,75 66,90 

Процентные расходы, всего, в том числе: 1 258 507 1 796 563 1 897 645 538 056 101 082 142,75 105,63 

по привлеченным средствам кредитных 

организаций 

266 166 4 454 5 467 -261 712 1 013 1,67 122,74 

по привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 

989 112 1 786 983 1 883 624 797 871 96 641 180,67 105,41 

по выпущенным долговым обязательствам 3 229 5 126 8 554 1 897 3 428 158,75 166,87 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

2 061 703 1 659 111 1 900 892 -402 592 241 781 80,47 114,57 

Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в том 

числе: 

-648 829 -1 416 416 -631 117 -767 587 785 299 218,30 44,56 

изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 

-2 698 -47 306 -98 024 -44 608 -50 718 1753,37 207,21 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 

1 412 874 242 695 1 269 775 -1 170 179 1 027 080 17,18 523,20 

Чистые доходы от операций с финансовыми -335 167 -393 792 95 693 -58 625 489 485 117,49 -24,30 
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активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для продажи 

-9 750 48 603 23746 58 353 -24 857 -498,49 48,86 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 

0 0 0 0 0   

Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 

31 000 -199 408 1543016 -230 408 1 742 424 -643,25 -773,80 

Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты 

291 363 1 518 450 -1 062 705 1 227 087 -2 581 155 521,15 -69,99 

Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

0 44 000 50 953 44 000 6 953  115,80 

Комиссионные доходы 1 673 082 1 586 902 1 669 997 -86 180 83 095 94,85 105,24 

Комиссионные расходы 445 158 444 399 512 989 -759 68 590 99,83 115,43 

Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи 

-230 90 50 320 -40 -39,13 55,56 

Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до погашения 

0 0 0 0 0   

Изменение резерва по прочим потерям -54 834 185 -40940 55 019 -41 125 -0,34 -22129,73 

Прочие операционные доходы 1 939 917 2 756 495 193479 816 578 -2 563 016 142,09 7,02 

Чистые доходы (расходы) 4 503 097 5 159 821 3248299 656 724 -1 911 522 114,58 62,95 

Операционные расходы 3 883 838 4 828 045 2539079 944 207 -2 288 966 124,31 52,59 

Прибыль (убыток) до налогообложения 619 259 331 776 709220 -287 483 377 444 53,58 213,76 

Возмещение (расход) по налогам 127 361 112 649 194865 -14 712 82 216 88,45 172,98 

Прибыль (убыток) после налогообложения 491 898 219 127 559098 -272 771 339 971 44,55 255,15 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 

491 898 219 127 514364 -272 771 295 237 44,55 234,73 

 

Окончание таблицы В.1 
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