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СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ КАК 
ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЗИИ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В РОССИИ 
 

В статье проанализировано состояние рынка банковских пластиковых 
карт в России в 2009-2013 годах, выявлены современные тенденции его 
развития. Обоснована необходимость введение обязательного страхования 
банковских пластиковых карт в России с целью минимизации банковских 
рисков и расширения сотрудничества между страховщиком, банком и его 
клиентами. 

 
Реструктуризация банковской системы России сопровождалась 

внедрением новых форм безналичных расчетов. Одним из перспективных 
инструментов системы безналичных расчетов является банковская пластиковая 
карта.  

Банковская карта представляет собой пластиковую платежную карту, 
выпущенную на основании открытия банковского счета. Эмитентами 
пластиковых карт являются кредитные организации. 

Для определения роли и значения банковской пластиковой карты в 
системе безналичных расчетов необходимо раскрыть ее сущность как 
экономической категории. 

Так, В.В. Завалеев определяет банковскую пластиковую карту как 
«персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий 
пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товаров 
и/или услуг, а также получения наличных средств в отделениях (филиалах) 
банков и банковских автоматах (банкоматах)»1. 

А.А. Тедеев в своей работе указывает, что «банковские карты 
представляют собой современный инструмент управления банковским счетом, 
получения краткосрочного кредита, осуществления безналичных расчетов» 2. 

                                                             

1 Завалеев В.В. Пластиковая карточка как платежный инструмент (основные понятия). — 
http://vvww.citforum.tula.ru/marketing/articles. 
2 Тедеев А.А. Электронные банковские услуги и интернет-банкинг: правовое регулирование и 
налогооблажение. — М.: Новый индекс, — 2002. — 315 с. — С. 32. 
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Таким образом, банковская пластиковая карта – это инструмент 
определенной платежной системы, позволяющий осуществлять операции по 
счету в наличной и безналичной формах. 

Характерной чертой всех банковских пластиковых карт является то, что 
они хранят определенную информацию, которая используется в целях ее 
владельца. В современной системе безналичных расчетов банковская 
пластиковая карта осуществляет функцию платежного инструмента.  

Банковская пластиковая карта предоставляется клиенту кредитной 
организацией-эмитентом на основании заключенного с ним договора. Это 
предполагает наличие у клиента банковского счета. В процессе осуществления 
операции с использованием банковской пластиковой карты составляется 
документ на бумажном носителе (слип, квитанция электронного терминала, 
документ из электронного журнала терминала или банкомата, квитанция 
банкомата), предусмотренный банковскими правилами. 

С помощью банковских пластиковых карт можно выполнять оплату 
товаров и услуг, а также снятие денежных сумм с банковского счета. На 
сегодняшний день все больше супермаркетов, сетей по продаже техники и 
предоставлению услуг, заботясь об удобстве клиентов, предлагают 
возможность оплаты пластиковой картой. А при помощи международных карт 
можно совершать покупку товаров в любой стране. В связи с удобством их 
использования, пластиковые карты получили широкое распространение среди 
физических лиц. 

В настоящее время роль банковских пластиковых карт в системе 
безналичных расчетов нашей страны динамично возрастает. Так, за 
исследуемый период количество банковских пластиковых карт, эмитированных 
кредитными организациями, увеличилось на 75,4%, с 123991 тыс. единиц в 
2009 году до 217472 тыс. единиц на конец 2013 года (рис.).  
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Рис. Количество банковских пластиковых карт, эмитированных кредитными 

организациям в России за период 2009-2013 годы, тыс. единиц1 
 

На сегодняшний день, по данным ЦБ РФ, наша страна по количеству 
банковских пластиковых карт в расчете душу населения (1,7 карты на человека) 
опережает такие развитые страны, как Франция (1,3 карты на человека), Италия 

                                                             

1 Составлено по данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации, www.cbr.ru 
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(1,1 карты на человека), Германия (1,6 карты на человека), а также страны 
ближнего зарубежья – Украину (1,5 карты на человека) и Белоруссию (1,1 
карты на человека)1. То есть, каждый среднестатистический россиянин имеет 
хотя бы одну карту, а каждый восьмой - две и более карты.  

В 2013 году в структуре платежных банковских карт преобладают 
расчетные (дебетовые) карты (табл.), доля которых в общем объеме 
эмитированных кредитными организациями карт сократилась на 6,5 п.п., 
составив 86,6%. Наблюдается тенденция роста количества кредитных карт, 
доля которых к концу 2013 года составила 13,4%. 

Таблица 

Структура банковских карт, эмитированных кредитными организациями,  
по типам карт за период 2009-1013 годы, %2 

 
Однако параллельно с увеличением количества банковских пластиковых 

карт  растет и число преступлений, связанных с мошенническими способами их 
использования. Известно, что в настоящее время каждый десятый владелец 
банковской пластиковой карты становится жертвой ошибки или злого умысла. 
За последние пять лет количество преступлений с банковскими пластиковыми 
карточками возросло в шесть раз, а размер ущерба от мошенничества  с 
пластиковыми картами по разным оценкам составляет от 2 до 20 млн. долларов 
США3.  

Таким образом, важным вопросом в обеспечении безопасности 
осуществления операций, связанных с использованием банковских 
пластиковых карт, является поиск эффективных инструментов, направленных 
на минимизацию рисков, сопровождающих данный процесс. 

Зарубежный опыт показывает, что одним из оптимальных способов 
минимизации рисков, возникающих при использовании банковских 
пластиковых карт, является страхование банковских пластиковых карт. 
Например, в США страхование банковских пластиковых карт является 
обязательным. 

Страхование – отношения по защите интересов физических и 
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

                                                             

1Официальный интернет-сайт Центрального Банка Российской Федерации: www.cbr.ru. 
2 Рассчитано и составлено автором по данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации, 
www.cbr.ru 
3Вдовина О. Развитие страхования пластиковых карт в России //Страховое ревю. – 2006. - №4. – http://inrevu.ru/. 
 

Годы Типы банковских карт 
2009 2010 2011 2012 2013 

Абсолютное 
отклонение 
2013 г. от 

2009 г. (+;-) 
Расчетные карты 93,1 92,7 90,8 88,3 86,6 -6,5 
Кредитные карты 6,9 7,3 9,2 11,7 13,4 6,5 
Итого 100 100 100 100 100 - 

http://www.cbr.ru
http://www.cbr.ru
http://inrevu.ru/


муниципальных образований при наступлении определенных страховых 
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 
уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 
средств страховщиков1. 

Под страхованием пластиковых карт мы понимаем отношения по защите 
имущественных интересов, связанных с владением, пользованием и 
распоряжением банковскими пластиковыми картами. 

В настоящее время в России страхование банковских пластиковых карт 
находится в стадии становления. Программа страхования банковских 
пластиковых карт, предлагаемая рядом ведущих отечественных страховщиков, 
обеспечивает владельцам пластиковых карт возмещение суммы нанесенного 
убытка (в пределах установленной договором страховой суммы) в случае 
злоумышленного использования карты третьими лицами или ограбления при 
снятии наличных. 

Развитие страхования банковских пластиковых карт способно создать 
условия для расширения спектра взаимодействия банков, страховых 
организаций и клиентов-держателей карт. 

Однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие данного вида 
страхования. Страховые компании неохотно предлагают услуги по 
страхованию банковских пластиковых карт по следующим причинам: 

 - во-первых,  очень высок уровень мошенничества со стороны 
держателей карт, но доказать это очень сложно; 

- во-вторых, отсутствует статистика по страховым случаям страхования 
банковских пластиковых карт, 

- в-третьих, слабо развит рынок перестрахования по подобным рискам.  
По нашему мнению, для развития страхования банковских пластиковых 

карт как инструмента минимизации банковских рисков необходимо решение 
выявленных проблем и введение данного вида страхования в обязательной 
форме. Так как риски, сопровождающие операции с банковскими 
пластиковыми картами, приобретают массовый - социальный характер, защиту 
от которых (в соответствии с Конституцией РФ) необходимо предоставлять в 
обязательном порядке.  

Полагаем, что развитие страхования банковских пластиковых карт в 
нашей позволит не только повысить эффективность управления банковскими 
рисками, но и станет новым вектором в развитии сотрудничества между 
банками и страховыми организациями в продвижении совместных банковско-
страховых продуктов. 
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