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скую национальную перестраховочную организацию (до 18.02.2005 года, в 

РБ действовал Белорусский страховой союз). [4,c.5] 

Большое значение для страхового рынка имеют страховое образование и 

наука, которые способствуют высокому профессионализму субъектов стра-

хового рынка. Образование и наука важны в первую очередь для страхов-

щиков, хотя их влияние достаточно велико и для других институтов стра-

хового рынка.  

Средства массовой информации являются ключевым источником сведе-

ний о страховании для клиентов страховых организаций, а также инстру-

ментом коммуникационного взаимодействия между всеми субъектами 

страхового рынка. 

Следовательно, для бесперебойного функционирования страхового рын-

ка необходимо соблюдение определённых условий: 

–потребности в страховых продуктах; 

–наличие страхового надзора за страховой деятельность, обеспечиваю-

щего исполнение действующего законодательства; 

–страховые организации, предлагающие страховые услуги и имеющие 

финансовые возможности по их обеспечению; 

–развитой инфраструктуры страхового рынка. 
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увеличению доли безналичных расчетов коммерческого банка, обоснована 

целесообразность внедрения предлагаемых мероприятий.   

Ключевые слова: банковские карты, электронные платежные системы 

(ЭПС), банковские электронные услуги, эмиссия банковских карт, эквай-

ринг, информационные технологии. 

 

На сегодняшний день развитие рынка денежного обращения привело к 

возникновению платежных систем, которые представляют собой совокуп-

ность правил, инструментов, процедур и методов, а также технической ин-

фраструктуры, применяемых для перевода денег, осуществления расчетов и 

урегулирования долговых обязательств между участниками экономическо-

го оборота. Развитие научно–технического прогресса и инновационных 

технологий привело к возникновению электронных платежных систем 

(ЭПС), при помощи которых осуществляются платежи и расчеты с приме-

нением средств электронных коммуникаций, а также инструментов кодиро-

вания информации и ее автоматической обработки [1]. 

Банковские карты и услуги, основанные на электронных платежных си-

стемах, широко используются в современных коммерческих банках, а так-

же имеют тенденцию к стремительному увеличению [2]. Число пользовате-

лей данных услуг растет в силу того, что безналичный расчет вытесняет 

наличные денежные средства, а Интернет–технологии набирают обороты.  

В настоящее время эмитирование и эквайринг банковских карт является 

одним из наиболее динамично развивающихся видов услуг, предлагаемых 

банковским бизнесом. Эмиссия банковских карт представляет собой дея-

тельность по выпуску банковских карт, открытию счетов и расчетно–

кассовому обслуживанию клиентов при совершении операций с использо-

ванием выданных им банковских карт. Суть эквайринга заключается в том, 

что какой–либо банк оказывает торговым и сервисным предприятиям услу-

гу, позволяющую им принимать к оплате банковские карты [3]. Помимо то-

го, что банк устанавливает в пунктах платежа специальную аппаратуру для 

использования банковских карт, он адаптирует к этой технологии кассовые 

аппараты, обеспечивает различные способы авторизации карт. Банк, осу-

ществляющий эквайринг, берет на себя инкассацию платежных документов 

и перечисляет денежные поступления на счет магазина, ресторана, гости-

ницы, то есть той организации, за чьи товары или услуги клиенты распла-

чивались «пластиковыми» деньгами. Таким образом, работа с банковскими 

картами стала существенной частью банковского бизнеса, которая не толь-

ко постоянно увеличивается в размерах, но и регулярно подвергается тех-

нологическим изменениям, а сама банковская платежная карта является 

электронным средством платежа и используется для обеспечения обраще-

ния электронных денежных средств [4]. 

Для правильного планирования услуг в области электронных платежных 

систем коммерческого банка необходимо провести их подробный анализ. 

Основной целью анализа услуг является разработка мероприятий по повы-

шению эффективности рассматриваемых услуг коммерческого банка [6].  
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Применение банком единых технологий, программного обеспечения, 

процесса обслуживания терминалов единой торговой сети позволяет банку 

сокращать издержки и повышать эффективность этого направления для 

каждого из участников системы. Рассматриваемая методика оценки эффек-

тивности услуг в области ЭПС основывается на финансово–экономической 

модели карточной деятельности банка, которая отражает: 

– объем доходов, получаемых банком, связанных с банковскими карта-

ми; 

– комиссионные доходы по банковским операциям; 

– расходы, связанные с выпуском и обслуживанием банковских карт; 

– показатели эффективности деятельности исследуемого банка (показа-

тели рентабельности банковских продуктов и услуг, эквайринга, активов и 

собственного капитала; показатели оценки доходов и расходов коммерче-

ского банка). 

Развитие российского рынка пластиковых карт в последние годы имеет 

положительную динамику, вне зависимости от тех кризисных явлений, ко-

торые до сих пор наблюдаются в некоторых секторах экономики страны 

[5]. В свою очередь темпы эмиссии платежных карт имеют положительную 

тенденцию, идет рост безналичных операций, совершенных с использова-

нием банковских карт, что делает данный вид расчета наиболее популяр-

ным и удобным. Самыми распространенными среди населения финансовы-

ми продуктами являются дебетовые банковские карты. 

Рассматриваемый коммерческий банк продолжает активно развивать 

свою платежную инфраструктуру и цифровые сервисы с целью увеличения 

безналичного бизнеса. Проводимая технологическая трансформация спо-

собствует повышению скорости разработки и внедрения инновационных 

изменений. Вместе с автоматизацией процессов это позволяет снижать сто-

имость базовых операций для бизнеса.   

В свою очередь, проведенный анализ состава и динамики услуг коммер-

ческого банка показал, что безналичный оборот по розничным операциям 

имеет положительную тенденцию, поскольку интерес среди населения к 

возможностям применения банковских карт ежегодно растет, в связи с этим 

авторами был разработан ряд рекомендаций по повышению эффективности 

услуг на основе электронных платежных систем. Во–первых, нужно расши-

рить спектр услуг, предлагаемых населению и использовать новые совре-

менные технологии; во–вторых, снизить нагрузки на банкоматы, а также 

повысить уровень безопасности банковских операций, преимущественно 

связанных с электронными платежными системами. 

Так, первым направлением будет являться внедрение дебетовых карт с 

кэшбэком. «Кэшбэк» – новое предложение кредитных организаций, 

направленное на стимулирование оплат карточкой и привлечение новых 

клиентов. Кэшбэк представляет собой определенный процент от суммы за-

траченных с помощью карты рассматриваемого банка средств, возвращае-

мый обратно клиенту. Как правило, данная опция предлагается определен-

ными партнерами банка, связанными с реализацией товаров и услуг насе-

лению. 
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Таким образом, основными характеристиками карты с кэшбэком являют-

ся: 

– все покупки, совершенные картой подлежат учету при начислении воз-

врата 1 процента затраченных средств. Повышенный кэшбэк в размере 5 

процентов реализуется по нескольким категориям товаров и услуг, выбира-

емых клиентом самостоятельно; 

– при положительном остатке на конец месяца, будет применяться став-

ка, равная 7 процентам годовых. Так, клиент гарантированно получит до-

полнительные средства, если остаток не превышает 300 тысяч рублей; 

– при выполнении условий банка обслуживание карты происходит бес-

платно. 

Также для удобства активных покупателей, оформляющих покупки через 

интернет–площадки, рассматриваемый банк будет предоставлять особые 

карты, обеспечивающие возврат средств в определенных компаниях. К чис-

лу таких брендов относят и широко известный сайт «AliExpress». Условия 

по такой карте позволят получить 2 процента от суммы сделок, а на остаток 

начисляют 7 процентов от баллов, накапливаемых при покупках через 

«AliExpress». Далее можно тратить на новые приобретения на том же пор-

тале. Стартовая сумма покупки, при которой возможен кэшбэк, ограничена 

500 баллами или рублями. 

В рамках данного мероприятия предлагается провести эмиссию 1,2 мил-

лионов дебетовых карт (800 тысяч карт «Light» и 400 тысяч карт «Light 

Premium»), это будет составлять 1,1% от уже эмитированных банковских 

карт рассматриваемого банка. Затраты на эмиссию карт с кэшбэком для ис-

следуемого банка приведены в таблице 1. В таблице приведен расчет для 

1200 тысяч дебетовых банковских карт на один год. 

 

Таблица 1– Затраты на эмиссию карт  

 

Показатель 

Эмиссия дебетовых карт 

Затраты на одну  

единицу, рублей 

Затраты на все количество, 

тысяч рублей 

Стоимость карт 90,4 108480 

Персонализация карты 77,9 93480 

Изготовление  

ПИН–конвертов 
62 74400 

Установка программного 

обеспечения, тысяч рублей 
112212 

Установка картридера,  

тысяч рублей 
41581 

Итого затрат на эмиссию, 

тысяч рублей 
430153 

 

Таким образом, планируемая выручка от внедрения предложенных дебе-

товых карт будет состоять из годового обслуживания каждого вида пред-

ставленных видов дебетовых карт и оповещений за операции для дебетовых 
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карт «Light». Итоговая выручка для 1,2 миллионов дебетовых карт за один 

год представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчет выручки от эмиссии дебетовых карт 

 

Вид дебетовой карты Карта «Light» Карта «Light Premium» 

Количество выпускаемых карт,  

тысяч штук 
800 400 

Обслуживание карт, рублей в год 1188 23880 

Оповещение об операциях,  

рублей в год 
468 – 

Выручка, миллионов рублей 1324,8 9552 

Итого выручка, миллионов рублей 10876,8 

 

По данным таблицы можно рассчитать экономический эффект, который 

представляет из себя выраженную в денежных единицах разницу между 

доходом, полученным от определенной деятельности в течении некоторого 

промежутка времени и расходами на ее осуществление за тот же период. 

Таким образом, годовой эффект будет равен 10446,65 миллионов рублей. 

В свою очередь, банкоматы, являющиеся автоматизированным про-

граммным комплексом, основной функцией которых является выдача и 

прием денежных средств, теряют эффективность применения, так как в 

настоящее время электронные деньги начинают вытеснять наличные. На 

основе данной ситуации, предлагается мероприятие по снижению нагрузки 

на банкоматы. Предлагаемая рекомендация позволит:  сократить времени 

простоя банкоматов; 

уменьшить количества сбоев в системе банкоматов (от сбоев программ 

не застраховано не одно автоматизированное устройство, и при возникно-

вении одной из ошибок, например, может не завершиться операция по 

оплате, то при этом денежные средства списываются, но не поступают на 

нужный счет, вследствие чего необходимо обращаться в банк, для возврата 

денежных средств); сократить трудозатраты операционно–кассовых работ-

ников на мониторинг состояния сети банкоматов и платежных терминалов; 

снизить риска мошенничества.  

Также к основным направлениям модернизации ЭПС следует отнести 

повышение уровня безопасности банковских операций. Поскольку Интер-

нет одновременно является и чрезвычайно эффективным коммуникатив-

ным средством и средой, вызывающей достаточно большое недоверие у 

пользователей, безопасность электронных платежей является весьма серь-

езным критерием успеха конкретной системы и использующего ее элек-

тронного бизнеса. Важно, чтобы при любой реализации в системе не оста-

валось плохо защищенных участков, способных привести к крупномас-

штабному мошенничеству. 

Таким образом, внедрение вышеуказанных мероприятий в исследуемом 

банке, позволит увеличить выручку банка, путем выпуска новых карт с 

кэшбэком, а так же снизить нагрузку на автоматизированный программный 
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комплекс (банкоматы). 
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конвергенции, уровень риска. 

 

Основание в 2015 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обо-

значило новый этап развития экономической интеграции на евразийском 

пространстве, что предопределяет актуальность рассмотрения перспектив 

создания валютного союза как одного из возможных направлений даль-

нейшего развития интеграционных процессов. Существуют объективные 

теоретические предпосылки, определяющих целесообразность создания ва-

лютного союза в ЕАЭС, среди которых: комплементарность (взаимодопол-

няемость) экономик, входящих в ЕАЭС, по отраслевой структуре и обеспе-

ченностью сырьевыми ресурсами, сходный уровень конкурентоспособно-

сти экономик ЕАЭС, сходная степень развития трансформационных про-

цессов и др. [1, c. 26]. 
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