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ЛЕКЦИЯ 8. АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ 
 
Розничный рынок (retail) всегда был и остается самым привлекательным и ста-

бильным источником доходов для коммерческих банков. Средства частных вкладчиков 
всегда привлекали внимание банков, однако развитие этой сферы услуг требует боль-
ших финансовых затрат, особенно на начальном этапе. Затраты требуются на приобре-
тение оборудования, организацию коммуникаций и связи, разработку технологии, обу-
чение персонала. При этом величина остатков на счетах физических лиц мала в сравне-
нии с величиной остатков на счетах юридических лиц, а обслуживание требует боль-
ших расходов. Чтобы снизить эти расходы, применяются различные финансовые инст-
рументы, одним из которых является пластиковая карточка, позволяющая полностью 
автоматизировать работы со счетами частных вкладчиков. Карточки позволяют при-
влечь клиентов, предоставляя новые виды услуг, главная из которых – доступ к счету в 
любое время суток. 

 
История развития пластиковых карт 
В 1914 году некоторые магазины в США начали выдавать своим наиболее состоя-

тельным постоянным клиентам специальные картонные карточки. В 1928 году бостон-
ской компанией Farrington Manufacturing были выпущены первые металлические пла-
стинки, на которых выдавливался адрес, и которые выдавались кредитоспособным кли-
ентам. Продавец вкладывал такую пластинку в специальное приспособление, называе-
мое импринтером, и выдавленные на ней буквы отпечатывались на торговом чеке. 

В 1946 году Джон Биггинс, специалист по потребительскому кредиту из Нацио-
нального банка Flatbush в Бруклине, организовал работу по кредитной схеме под назва-
нием Charge-It. Эта схема предусматривала собой расписки, которые принимались ме-
стными магазинами за мелкие покупки. После совершения покупок магазин сдавал 
расписки в банк, который оплачивал их со счетов покупателей. Так была впервые оп-
робована цепочка расчетов, применяемая сейчас в мировом карточном бизнесе. 

Первой массовой платежной карточной системой стала DINNERS CLUB, создан-
ная в 1949 году. Одним из ее главных отличий от предшественниц стало то, что между 
клиентами и коммерческими структурами, предлагающими не только товары, но и ус-
луги, возникла посредническая организация, которая взяла на себя проведение расче-
тов. В 1949 году в Нью-Йорк Альфред Блумингдейл и Френсис Макнамара организова-
ли выдачу пластиковых карточек сотрудникам Empire State Building. Плата за первые 
карточки не взималась и кредитная история не проверялась, достаточно было работать 
в небоскребе, что гарантировало у клиента хотя бы некоторого стабильного дохода. 
Параллельно для обслуживания клиентов было привлечено 10-12 близлежащих ресто-
ранов. Постепенно предприятие обрело национальный масштаб и стало называться 
«Dinners Club». 

Компания «Dinners Club» имела договоры с 285 торговыми точками и 35 тысяча-
ми держателей карточек, с которых взималась плата за обслуживание в размере 3 дол-
ларов США в год. Впоследствии система перешла в Европу, где первоначально не 
пользовалась большой популярностью у владельцев торговых точек из-за необходимо-
сти платить комиссию компании. 

В 50-е годы свыше 100 американских банков начали свои программы выпуска 
кредитных карточек, но большого развития эти программы не получили. 

В 1958 году в борьбу вступили Bank of America и Chase Manhattan Bank . Первый 
из них начал выпуск карточки Bank Americard, с 1976 года эти карточки получили все-
мирную известность под логотипом VISA. Второй в том же году приступил к выпуску 
карточки MasterCharge, а с 1980 года известны как MasterCard. 
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В 1951 году, компания «Dinners Club» выдала первую лицензию на использование 
своего имени в Британии. Примерно в это же время Британская ассоциация отелей и 
ресторанов начала выпускать кредитную карточку BHR. В 1965 году эта система объе-
динилась со своим шведским конкурентом Rikskort, образовав компанию EuroCard 
International. 

В конце 80-х, по мере расширения сотрудничества между платежными системами 
MasterCard и EuroCard, произошло их объединение. Одновременно было заключено со-
глашение с компанией Cirrus/Maestro. Новая организация получила название Europay 
International. 

В настоящее время компания VISA имеет более 140 млн. клиентов по всему миру, 
ЕС/МС - более 110 млн. 

 
Виды пластиковых карт 
На рисунке 8.1 показана классификация пластиковых карт по различным призна-

кам, определяющим назначение, функциональные, технические и другие характеристи-
ки. 

1. С точки зрения механизма расчета, выделяются двусторонние и многосторон-
ние системы. Двусторонние системы строятся на базе двусторонних соглашений между 
участниками расчетов. Владельцы карточек могут использовать их для покупки това-
ров в замкнутых сетях, контролируемых эмитентом карточек (универмаги, бензоколон-
ки и т. д.). Многосторонние системы предоставляют владельцам карточек возможность 
покупать товары у различных торговцев и организаций сервиса, которые признают эти 
карточки в качестве платежного средства. Многосторонние системы могут быть огра-
ничены отдельными регионами или странами а могут быть подключены к общенацио-
нальным коммуникациям. 

2. По функциональным характеристикам различаются кредитные и дебетовые 
карточки. Первые связаны с открытием кредитной линии в банке, что дает возможность 
владельцу пользоваться кредитом при покупках товаров или получении кассовых ссуд. 
Вторые предназначены для получения наличных денег в банковских автоматах или по-
купки товаров с расчетом через электронные терминалы в пределах остатка на счете. 

3. По способам регистрации операций различают карточки в системах, основан-
ных на бумажной технологии (paper-based systems), или в электронных системах 
(electronic systems). В «бумажных» системах держатель ставит свою подпись на торго-
вом счете или другом документе, подготовленном торговцем, что является подтвер-
ждением его разрешения дебетовать счет в банке. В электронной системе держатель 
карточки напрямую связывается с эмитентом через терминал. Вместо подписи на счете 
он вводит с помощью клавиатуры секретную комбинацию цифр, что при правильном 
наборе является санкцией на дебетование банковского счета. 

4. Классификация карточек по эмитентам разделяет их на. универсальные карточ-
ки, выпускаемые банками и финансовыми компаниями и частные (private) карты, ис-
пользуются для оплаты определенного вида услуг или нескольких взаимосвязанных 
видов услуг. 

5. Классификация карточек по категории клиентуры разделяет карточки на инди-
видуальные и корпоративные карточки. Индивидуальные выдаются отдельным клиен-
там банка и могут быть «стандартными» или «золотыми». Обычная карточка предна-
значена для рядового клиента, например «Classic VISA» и «Mass (Standart) 
EuroCard/MasterCard». Золотая карточка предназначена для наиболее состоятельных и 
богатых клиентов. Корпоративная или бизнес-карта (Business Card) предназначена для 
сотрудников компаний, уполномоченных расходовать средства своей компании. В этом 
случае карточка выдается организации (фирме) и является обезличенной. Ответствен-
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ность перед банком по корпоративному счету несет организация, а не индивидуальные 
владельцы карточек. 

6. Еще одна классификация карточек связана с их технологическими особенно-
стями. Наиболее распространены карточки двух видов - с магнитной полосой и со 
встроенной микросхемой (chip card - чиповая карта, smart card - смарт карта). 

Карточки с магнитной полосой имеют на обороте магнитную полосу, где записа-
ны данные необходимые для идентификации личности владельца карточки при ее ис-
пользовании в банковских автоматах и электронных терминалах торговых учреждений. 

Карточка с микросхемой (chip card, smart card) имеет встроенную в карточку мик-
росхему. Это расширяет функциональные возможности карточки и повышает ее на-
дежность. На основании записанных в чипе сведений операция по карточке может 
осуществляться в автономном режиме of line, то есть без непосредственной связи с 
центральным процессором банковской компьютерной системы в момент совершения 
операции. Поскольку карточка сама хранит в памяти сумму средств, имеющихся на 
банковском счете, то авторизации здесь не требуется, если лимит превышен, сделка 
просто не состоится. 

Информационные возможности, smart card гораздо шире, чем у карточек с маг-
нитной полосой. Микросхема имеет несколько степеней защиты, и подделать инфор-
мацию, записанную в ней, очень трудно или вовсе невозможно. Однако такие карты 
имеют относительно высокую стоимость (в 5-7 раз выше по сравнению с магнитной 
карточкой). 

По технологическим особенностям карточки со встроенной микросхемой делятся 
на карты с микропроцессором и карты с запоминающим устройством. Существует два 
типа карт с памятью карты с памятью свободного доступа и карты с защищенной памя-
тью. 

В картах с незащищенной памятью нет ограничений по чтению и записи инфор-
мации. При этом информацию на карте следует шифровать с помощью некоторого 
внешнего по отношению к карте устройства, которое должно организовывать процеду-
ру, аналогичную механизму защиты карты с помощью PIN-кода. 

Карты с защищенной памятью имеют встроенный механизм разграничения дос-
тупа к данным. Выполнение операций чтения, записи или стирания информации санк-
ционируется предъявлением специальных кодов. Обычно карты с защищенной памя-
тью содержат область, в которую записываются идентификационные данные, которые 
не могут быть изменены впоследствии. 

Микропроцессор позволяет выполнять определенные операции над хранящимися 
в карте данными. Эти операции составляют операционную систему карты (COS — Card 
Operating System), которая обеспечивает большой набор функций управления памятью, 
сервисных функций и средств безопасности. 

В соответствии с характером взаимодействия со считывающим устройством smart 
card подразделяются на контактные (непосредственный контакт со считывающим уст-
ройством), и бесконтактные (для передачи информации используется радиосигнал). 

Оптические карточки – запись и считывание информации с такой карточки произ-
водится специальной аппаратурой. Технология, применяемая в таких карточках, по-
добна той, которая используется в лазерных дисках. Основное преимущество таких 
карточек -возможность хранения больших объемов информации. Эти карточки чрезвы-
чайно устойчивы к внешним воздействиям. Однако введение их в оборот затруднено 
из-за наличия глобальной, хорошо отлаженной системой расчетов ориентированной на 
магнитные карточки. 

 
Порядок организации работы с пластиковыми картами в коммерческом банке 
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Карточная программа, реализуемая банком, может быть разных ступеней сложно-
сти и масштабности. 

Обслуживание карточек других банков и платежных систем. Банк в своих отделе-
ниях и пунктах обмена валют выдает наличные деньги держателям карточек, выпущен-
ных другими банками или платежными системами. 

Распространение карточек других банков. Банк, распространяющий карточки, за-
ключает с эмитентом агентское соглашение, в соответствии с которым выдает своим 
клиентам эмитированные «чужие» карточки, ведет все расчеты с клиентами и получает 
за это доходы от эмитента 

 
Рис. 8.1. Виды пластиковых карт. 
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Полное членство в платежной системе. Под этим подразумевается не только вы-
пуск карточек какой-нибудь платежной системы, но и работы по развитию и поддержа-
нию коммерческой сети этой системы, то есть подписание договоров с магазинами, 
ресторанами и другими коммерческими точками, которые принимают карточку в каче-
стве платежного средства. 

Перечисленные карточные программы предполагают определенные первоначаль-
ные затраты и тщательное планирование бизнеса. Успех банка в области банковских 
карточек основывается на: 

- работе с клиентами; 
- автоматизации процесса; 
- совершенстве технологии; 
- организации расчетов (бухгалтерском учете).  
Производственная цепочка в карточном бизнесе складывается из 
следующих звеньев: 
а) изготовление пластиковых карточек установленного в данной платежной сис-

теме формата с логотипом банка; 
б) персонализация карточки, то есть тиснение номера, фамилии и номера клиента, 

кодировки магнитной полосы и/или электронного чипа; 
в) открытие и ведение карточных счетов клиентов; 
г) обработка операций по карточкам; 
д) проведение расчетов по операциям. 
 
Базовая схема операции с банковской кредитной карточкой 
Основные участники системы карточных расчетов: 
- владелец карточки (cardholder); 
- банк-эмитент (issuing bank); 
- предприятие торговли или сферы услуг (торговец) (merchant); 
- банк-эквайр (банк обслуживающий торговое предприятие -acquring bank, 

acquirer). 
Банк эмитент карточки выдает карточку, открывает владельцу карточки специ-

альный счет, на котором учитываются все операции с карточкой. Банк обязуется опла-
чивать счета торгового предприятия по покупкам, сделанным с применением карточек 
за вычетом комиссионных сборов.  Владельцу карты ежемесячно высылается выписка с 
указанием размеров задолженности, сумм и сроков погашения долга. 

Схема карточных расчетов предполагает наличие трех видов контрактов: 
между торговцем и владельцем карточки - о продаже товаров или услуг; 
между банком и торговцем - о согласии последнего принимать карточки в оплату 

товаров или услуг; 
между банком и владельцем карточки - о возмещении банку суммы, уплаченной 

торговцу по операции с кредитной карточкой. 
В большинстве стран операции с карточками регулируются специальным законо-

дательством. 
Правила работы с кредитной карточкой. 
1. Клиент банка представляет в банк заявку на получение банковской кредитной 

карточки. Сведения, приведенные клиентом, используются банком для оценки креди-
тоспособности клиента и определения величины устанавливаемого лимита. 

2. При положительном решении вопроса банк открывает клиенту специальный 
карточный счет. Одновременно изготавливается персональная пластиковая карточка. 

По счету устанавливается два вида ограничений: 
- общий кредитный лимит суммы непогашенной задолженности по карточному 
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счету; 
- разовый лимит на сумму одной покупки. 
3. В момент покупки товара или услуги владелец карточки предъявляет карточку. 

Продавец печатает торговый счет, на котором с помощью специального устройства - 
инпринтера. копируются сведения с карточки. 

Торговый счет изготавливается в трех экземплярах. Первый экземпляр получает 
владелец карточки, второй остается у продавца, третий отсылается банку - эквайру. 

4. Банк торговца (эквайр) получает от своего клиента оформленные торговые сче-
та. Эти счета рассматриваются банком как эквивалент денежных сумм, которые подле-
жат немедленному зачислению на счет торговца. Торговец может сразу же использо-
вать эти деньги независимо от того, возместит ли покупатель в последствии сумму сво-
ей покупки банку эмитенту. 

При оплате счетов с торговца удерживается особая комиссия в размере от 2 - 5% 
от суммы сделки. 

5. В конце каждого месяца банк осуществляет процедуру биллинга, то есть посы-
лает владельцу карточки специальную выписку с его карточного счета с указанием всех 
операций, произведенных за период, а так же сумм и сроков погашения задолженности. 
После этого у владельца карточки есть два альтернативных варианта расчетов с бан-
ком: 

- погасить долг без выплаты процентов в течение льготного срока - 25-30 дней 
от даты платежа, указанной в выписке; 

- продлить кредит за пределы льготного срока с начислением 1,5-2% в месяц на 
сумму непогашенного среднедневного остатка долга. 

Если владелец карточки - клиент другого банка, банк - эквайр получает деньги от 
банка - эмитента через систему информационного обмена (интерчейндж). При этом 
банк - эквайр уплачивает эмитенту комиссию за интерчейндж. 

Такова общая схема расчета при покупке товара с применением банковской кре-
дитной карточки. Важным моментом является техническое и программное обеспечение 
элементов схемы, без которых система расчетов не может работать. 

 


