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ВВЕДЕНИЕ 

Механизм совершения платежей является одной из основных структур 

рыночной экономики. При помощи него производится движение финансовых 

ресурсов в хозяйственной системе, и от его четкой и непрерывной работы 

зависит общая эффективность функционирования экономических институтов. 

Коммерческие банки традиционно занимают ведущую позицию в 

процессах организации и осуществлении расчетов. К числу важнейших 

банковских операций, наряду с кредитной деятельностью, относится и 

расчетно-платежная функция.  

В настоящее время наличные методы расчетов продолжают терять свою 

актуальность, и ярчайшим тому доказательством может служить опыт ведущих 

зарубежных стран, где налично-денежное обращение практически не 

используется как в повседневной жизни, так и при расчетах между 

предприятиями. На смену старым методам расчетов приходят новые, расчеты, 

производимые с помощью новейших электронных устройств, появляются 

новые платежные инструменты. В связи с технологическим развитием, 

происходит совершенствование оборудования, предназначенного для 

осуществления операций с использованием и без использования банковских 

платежных карт. Совокупность данных факторов оказывает значительное 

влияние на рынок банковских платежных карт, формируя новые направления 

развития. 

Объем безналичных операций при помощи карточных инструментов 

довольно велик. Он демонстрирует степень интеграции общества и банковской 

системы. Кроме того, в связи тесной взаимосвязью национальных экономик, 

значительную степень важности занимают политические факторы.  На 

сегодняшний день безналичные расчеты являются стремительно 

развивающимся видом платежных инструментов в Российской Федерации. 

Именно поэтому данный вопрос не перестает быть актуальным в наши дни.  

В качестве информационной базы выступают монографии, статьи из 
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периодических изданий, статистические данные ЦБ РФ, электронные 

источники. 

В процессе разработки ключевых вопросов были использованы труды 

таких известных авторов, как Мягкова, Т. Л., Жуков, Е. Ф., Дробышева И. Ю., 

внесших существенный вклад в исследование темы данной работы. Результаты 

их исследований послужили теоретической базой данной выпускной 

квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы: на основе анализа состояния 

и тенденций развития российского рынка банковских платежных карт выявить 

проблемы и перспективные направления его дальнейшего развития. 

Исходя из поставленных целей, определены следующие задачи: 

 Изучить историю формирования рынка банковских платежных карт 

 Дать определение понятию «банковская платежная карта»; 

 Изучить сущность, организацию рынка банковских платежных 

карт, а также его участников на примере Российской Федерации; 

 Проанализировать современное состояние рынка банковских 

платежных карт в Российской Федерации; 

 Оценить тенденции развития рынка банковских платежных карт в 

Тюменской области; 

 Выявить проблемы и определить перспективы развития рынка 

банковских платежных карт в Российской Федерации. 

Предмет исследования – совокупность экономических отношений, 

возникающих между участниками рынка банковских платежных карт, в 

процессе его функционирования. 

Объект исследования – рынок банковских платежных карт в Российской 

Федерации. 

В работе получены следующие результаты, обладающие элементами 

научной новизны: 

1. Уточнены ключевые этапы формирования рынка банковских 

платежных карт (с. 16-17); 



 6 

2. На основе обобщения имеющихся в отечественной литературе 

подходов, расширен понятийный аппарат исследуемой темы, в частности 

уточнено понятие «банковская платежная карта» (с. 19-20); 

3. Обоснованы и систематизированы проблемы российского рынка 

банковских платежных карт, определена их взаимосвязь и предложены 

мероприятия по минимизации негативных последствий (с. 64-69). 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

специальные методы познания, такие как: метод сравнительного анализа, метод 

классификации, исторический, логический, правовой методы, а также метод 

эмпирического исследования – сравнение, методы теоретического 

исследования – абстрагирование, анализ и синтез. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит 

в обосновании экономических характеристик банковских платежных карт, как 

инструмента безналичных расчетов, а также в определении возможности 

широкого применения данного платежного инструмента в современной системе 

денежного оборота. Данные, полученные в результате написания выпускной 

квалификационной работы, могут быть использованы в качестве дополнения к 

теоретической базе по тематике рынка банковских платежных карт. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в возможности использования полученных результатов в 

банковской деятельности, в части выявления и раскрытия проблем, нахождения 

перспективных направлений российского рынка банковских платежных карт, 

для развития карточных проектов коммерческих банков, осуществляющих 

деятельность на данном рынке. 

Основные положения выпускной квалификационной работы имели 

отражение в научных статьях: «Российский рынок банковских платежных карт: 

проблемы и перспективы», опубликованной в рамках Международной научной 

конференции "Социально-экономические и гуманитарные науки" (г. Санкт-

Петербург, 27-31 октября 2018г.), а также «Анализ состояния рынка банковских 

платежных карт в Российской Федерации», опубликованной в рамках 
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Международной научной конференции "Высокие технологии и инновации в 

науке" (г. Санкт-Петербург, 28-29 марта 2019г.). 

Структура данной работы выражается в ее содержании. Для раскрытия 

поставленной темы определена следующая структура: введение, три главы, 

заключение, список источников, приложение. Название глав отражает их 

содержание. 

В первой главе выпускной квалификационной работы отражены 

теоретические основы функционирования рынка банковских платежных карт. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы содержит оценку и 

анализ тенденций развития современного рынка банковских платежных карт в 

рамках Тюменской области, а также в Российской Федерации в целом. 

Третья глава выпускной квалификационной работы посвящена 

определению проблемных аспектов и перспективных направлений развития 

рынка банковских платежных карт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного в магистерской диссертации исследования, 

позволяют сделать следующие выводы:  

1. На данный момент времени, история становления банковских 

платежно-карточных инструментов насчитывает более ста лет. Основываясь на 

хронологии исторических событий, были уточнены ключевые этапы 

формирования рынка банковских платежных карт, среди которых особое 

внимание уделяется организации потребительской системы кредитования на 

основе карточных инструментов в середине прошлого столетия, а также 

внедрение ряда технологических новшеств, начиная с 1960-х годов. В рамках 

отечественной истории развития рынка банковских платежных карт, особо 

следует выделить период середины 90-х годов XX-столетия, который 

характерен внедрением платежных систем STB Card и Union Card, а также 

последующим активным распространением банковских платежных 

инструментов преимущественно в рамках зарплатных проектов. С 

наступлением XIX века высокую степень значимости получили разработки в 

IT-сфере, благодаря которым удалось добиться значительных результатов не 

только в плане улучшения технического функционала данного банковского 

платежного инструмента, но и в совершенствовании и расширении 

инфраструктуры эквайринговой сети. 

На основании изучения толкования термина «банковская платежная 

карта», приводящегося рядом экспертов в области экономики, была предложена 

собственная трактовка данного понятия. На наш взгляд, банковская платежная 

карта представляет собой платежный инструмент, предоставляющий доступ к 

специальному карточному счету в банке при осуществлении безналичной 

оплаты товаров и услуг по POS-терминалу, в сети Интернет, а также операций, 

производимых через банкоматы и пункты выдачи наличных.  

2. Рынок банковских платежных карт представляет собой совокупность 

субъектов, осуществляющих деятельность по эмиссии и эквайрингу платежных 
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карт, а также услуг процессинга и контроля производимых транзакционных 

действий держателей банковских платежных инструментов.  

В результате проведения анализа современного состояния рынка 

банковских платежных карт в общероссийском масштабе, были сделаны 

выводы о том, что, в целом, показатели развития данной сферы имеет 

положительную динамику. В частности это выражено общим увеличением 

эмиссионных показателей платежно-карточных инструментов, основную часть 

которых занимают дебетовые карты, ростом количества операций, 

совершенных с использованием банковских платежных карт, основную долю 

которых занимают операции по оплате товаров и услуг при помощи 

банковского платежного инструмента, а также увеличением объема операций, 

совершенных с использованием банковских платежных карт физическими и 

юридическими лицами. При этом необходимо отметить ежегодную тенденцию 

по увеличению объема операций по оплате товаров и услуг, а также объема 

прочих операций, постепенно опережая показатели объема операций по 

получению наличных денежных средств, что позволяет говорить о росте 

популярности безналичных расчетов среди физических и юридических лиц. 

Кроме того, отмечается активное развитие эквайриногвой инфраструктуры, 

выраженное значительным ростом числа электронных терминалов. Помимо 

этого, немаловажным моментом выступает тенденция к уменьшению 

количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и и/или 

эквайринг банковских платежных карт, вызванная политикой ЦБ РФ по 

санации банковской системы страны. При этом дальнейшие действия по 

оздоровлению банковского сектора будут способствовать формированию 

надежного рынка банковских услуг в целом, основанного на финансово 

стабильных кредитных организациях. Однако это также может привести к 

формированию олигополистического типа конкуренции. 

Данные анализа рынка банковских платежных карты, проведенного в 

разрезе Тюменской области, позволяют сделать вывод о том, что подавляющее 

большинство показателей привержены трендам, аналогичным общероссийским, 
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однако, действующим в разной степени силы, что позволяет утверждать о 

наличии тесной взаимосвязи федерального и регионального рынка банковских 

платежных карт.  

Особо следует отметить схожесть положительной тенденции 

динамических изменений усредненных показателей операций с банковскими 

платежными картами в общероссийских масштабах и границах Тюменской 

области. Основываясь на данной информации, можно утверждать о повышении 

предельной границы пользователя, при которой он прибегает к услуге по 

получению наличности. Кроме того, немаловажное значение занимает 

ежегодное снижение показателя средней операции по оплате товаров и услуг, 

что имеет взаимосвязь с активным развитием эквайринговой инфраструктуры. 

3. Говоря о ключевых инновациях и перспективных направлениях 

развития рынка банковских платежных карт, необходимо обозначить наличие 

тесной взаимосвязи с развитием информационных технологий. Отмечается 

тенденция постепенного перехода от уже привычных банковских платежно-

карточных инструментов к совокупности информации, отраженной на 

цифровом носителе. Особо следует отметить факт качественной модернизации 

банкоматных устройств, что позволяет проследить степень их перехода от 

классических устройств по получению наличных денежных средств, до 

многофункциональных центров финансового самообслуживания. Также 

необходимо обозначить активно развивающееся направление по созданию 

совместных проектов, что в дальнейшем, очевидно, будет способствовать 

формированию банковских экосистем. 

Исходя из комплекса неблагоприятных факторов, а также тенденций, 

формирующих российский рынок банковских платежных карт, было 

произведено группирование проблемных аспектов в зависимости от 

оказываемого влияния на уровни участников рынка банковских платежных 

инструментов. При этом следует отметить высокую степень подверженности 

риску на уровне кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и 
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эквайринг банковских платежных карт, а также пользователей данных 

платежных инструментов.  

Кроме того, была осуществлена деятельность по предложению 

возможных мероприятий, способствующих минимизации негативных 

последствий, препятствующих активному развитию отечественного рынка 

банковских платежных карт. Среди данных методов особое внимание следует 

уделить вопросу популяризации безналичных расчетов путем повышения 

финансовой грамотности населения, совершенствования системы безопасности 

карточных транзакций, а также развития инфраструктуры эквайринговой сети. 

Несмотря на вышеуказанные проблемы, рынок банковских платежных 

карт имеет прекрасные перспективы развития при условии сбалансированного 

сотрудничества участников рынка, роста экономического положения страны, а 

также увеличения благосостояния и финансовой грамотности граждан.  
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