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Аннотация. Безналичные банковские денежные сервисы являются стремительно растущими и разви-
вающимися инструментами комплексной единой банковской концепции, их следует изучать и исследо-
вать как формирование традиционных банковских услуг на базе новейшей разработанной методоло-
гии, однако никак не новые бакновские сервисы. Они дают истинные возможности для усовершенство-
вания весьма непростых методов и действий реализации существующих финансовых операций. 
Главным компонентом или элементом данной концепции, с поддержкой которого потребители, они же 
клиенты, банковских услуг используют безналичные электронные концепции расчетов, является бан-
ковская пластиковая карта. 
Пластиковая карта — популярный многофунциональный платежный механизм, который является глав-
ной основой допуска к управлению банковским денежным счетом и также предоставляет возможность 
своему владельцу оплачивать необходимые продукты питания и обслуживание в различных коммерче-
ских торговых и сервисных компаниях, получать наличные средства, а также, помимо этого, использо-
вать другие дополнительные услуги.  
Ключевые слова: безналичный расчет, пластиковая карта, операции с картой, операции банка, бан-
ковские карты. 
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Abstract. Non-cash banking services are considered to be actively developing tools of the general banking 
concept, they should be analyzed as the formation of classic services based on the latest methodology, but 
not new services. They provide real opportunities for improving the extremely complex ways and operations of 
executing currently available economic actions. 
The main component of this concept, through which buyers of banking services use non-cash electronic pay-
ment systems, is considered to be a bank plastic card. 
A plastic card is a multi-functional payment mechanism that is considered a source of access to bank account 
management and also allows its owner to pay for products and services in various trading and service compa-
nies, extract cash, and also use other additional offers and some advantages.  
Key words: cashless payment, plastic card, card transactions, bank operations. 



42 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ВВЕДЕНИЕ 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задача-

ми.  
Значимость изучаемой проблемы определена тем, что в нынешних реальных обстоятельствах 

уровень и степень формирования автоматизированных информационных технологий в банковской об-
ласти или сфере, справедливо устанавливает фомирование/возникновение новейших методов и эле-
ментов выполнения операций совершения платежа.  

В наше время прослеживается и привлекает внимание, значительная активность отечественных 
кредитных компаний в формировании концепции электронных денежных платежей, снижение исполь-
зования бумажной технологии. Для данного действия или процесса свойственно: повышение эмиссии 
пластиковых денежных карт, увеличение оборотов и остатков согласно карточным счетам, увеличение 
диапазона услуг с применением банковских денежных карт. В процессе формирования банковского 
пластикового рынка были сформированы различные разновидности расчетных пластиковых карт, от-
личающихся направлением, целевым использованием, и технологическими характеристиками.  

Процедуры с банковскими пластиковыми картами раскрыли новейшие способы и возможности 
экономического сервиса для покупателей отечественных банков. В государстве происходят и набирают 
обороты разнообразные платёжные денеженые концепции, всё большее количество отечественных 
граждан становятся участниками используемой концепции безналичных платежей на базе использова-
ния банковских карт. 

В нынешних финансовых и кредитных условиях формирование рынка банковских пластиковых 
карт считается одним из основных и важных условий увеличения банковской концепции каждой страны. 
Трудно переоценить необходимую важность для государственной экономики как платежных денежных 
концепций в целом, так и банковских расчетных карт в частности. Степень формирования и развития 
безналичных операций, проведенных с использованием и применением банковских платежных карт, 
устанавливает уровень интегрированности, то есть включенности, банковской концепции и сообщества, 
уровень развитости экономики и денежно-кредитной политики, и уровень доверия населения к банков-
ской системе. 

Банковские платежные расчетные карты считаются относительно недавно возникшим платеж-
ным механизмом для Российской Федерации, в то время как в мире уже достаточно давно накоплен 
существенный навык их применения. Но, тенденции прошедших минувших лет говорят о том, что в 
Российской Федерации стремительно формируется и развивается рынок банковских пластиковых рас-
четных карт, каждый год прослеживаются высокие уровни темпов увеличения количества эмитирован-
ных карт и числа действий по плате товаров и услуг [6]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой пробле-
мы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.  

В статье Дорониной П. А. «Платежная инфраструктура как фактор развития рынка пластиковых 
карт» анализируется рынок безналичных банковских платежей в России. Автор делает вывод что этот 
рынок сегодня находится в стадии активного формирования и развития, использование банковской 
расчетной карты является удобным, оперативным и безопасным способом быстрой оплаты товаров и 
услуг для держателей/владельцев карт, а также дает возможность получать различные бонусы и скид-
ки. Автор рассматривает пластиковые банковские карты, с точки зрения того, что банковские карты, это 
в первейшую очередь высокотехнологичные и экономически выгодные схемы и методы обслуживания 
безналичных платежей [4]. 

В статье Мельниковой О. В. «Анализ динамики развития и выявления основных проблем рынка 
банковских карт в России на современном этапе», выявлены основные преимущества пластиковых 
банковских карт, проанализирован российский рынок реализации пластиковых карт, а также выявлены 
перспективы использования данного банковского расчетного продукта в РФ. Автор делает вывод, что 
на пути формирования и развития отечественного рынка пластиковых карт стоит достаточно большое 
количество трудностей и препятствий, однако данные проблемы являются вполне разрешимыми, что 
позволяет с уверенностью заявить о последующем совершенствовании и популяризации банковской 
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системы и всей экономики государства в целом. 
Также пластиковые карты, неоднократно становились объектом изучения отечественных и зару-

бежных ученых-экономистов, таких как Андреев А.А., Морозов А.Г., Логинов А.И., Перлин Ю.В. Соколов 
Е.В., Факов В.Я. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Формирование целей статьи. 
Целью работы является оценка роли пластиковых карт в комплексном обслуживании банка ПАО 

«Восточный».  
Постановка задания. Для достижения поставленной цели необходимо проанализировать дина-

мику продаж по пластиковым картам. Анализироваться будет отчет о продажах за 2019-2020гг. 
Используемые в исследовании методы, методики и технологии: анализ, сравнение, структур-

ный анализ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В первую очередь, отразим полное общее количество выпущенных банком ПАО «Восточный» 

карт. (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Общее количество выпущенных карт банком ПАО «Восточный» за 2018-2020 гг. [13] 

 
Как видно из диаграммы выпущенного количества платёжных карт, представленной на рисунке 1, 

неизменно и стабильно увеличивается ежегодно. Увеличение числа карт происходит, по той причине, 
что происходит развитие такой услуги как зарплатные проекты. Практически все местные существую-
щие предприятия, учреждения, организовывают выплату заработной платы через банки с использова-
нием платёжных расчетных карт [4].  

Клиенты этих карт, видят значительное увеличение удобства и комфорта, в связи с использова-
нием платежных расчетных карт и количество клиентов, естественным образом, увеличивается. При-
влекает к себе также,внимание тот важный факт, что с начиная 2018 года по 2020 год наблюдалось 
ежегодное увеличение выпуска количества платёжных карт более, чем на 5 тыс. единиц.  

Динамика количества безналичных операций совершенных с использование платежного инстр-
мента – пластиковые карты, совершённых на территории России, эмитируемых в частности ПАО «Во-
сточный», представлена в виде графика-диаграммы на рисунке 2. В 2018 году это количество включало  
в себя 554326 тыс. ед., а в 2020 году — 755909 тыс. ед., что почти на 200 тыс . ед. больше чем в 
предыдущем году. По денежным операциям связанным со снятием наличных в кассах банка или бан-
коматаз, также наблюдается положительная динамика и стабильность роста. В целом, наблюдается 
стремительный и положительный темп роста.  
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Рис. 2. Динамика операций по картам ПАО «Восточный» за 2018-2020 гг. [13] 

 
Таким образом, можно заключить, следующее: 
Пластиковые карты, являются популярным и востребованным бакновским платежным продуктом. 

Клиентам они удобны, поскольку с ними, можно более оперативно совершать платежы, избавиться или 
снизить потребление и использование бумажных купюр и монет, а для банков в свою очередь, это по-
давляющая доля сегмента их услуг, приносящая основую прибыль. 

Важно также помнить, о том, что необходимо поддерживать эту сферу на законодательном 
уровне, создавая преференции как для банков, продвигающих интересные предложения с пластико-
выми картами для населения, так и непосредственно для приобретающих лиц. 

Также банкам, рекомендуется изучать зарубежную практику развития рынка безналичных расче-
тов, с целью перенять и подстроить под наш отечественный рынок, методы и способы совершенство-
вания рынка пластиковых платежных карт. 
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