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ANNOTATION 

This degree is devoted to assessing the effectiveness of implementation a co-

branded card in one of the banks in Krasnoyarsk.  

The object of this work is the activity of the Krasnoyarsk Bank "Kedr" for the 

formation of the program to attract new customers, and the subject of the investiga-

tion is a project to create co-branded cards as a method of increasing customer loyal-

ty. 

The main purpose of this diploma project is to collect practical tips related to 

the development and promotion of the project, and follow evaluation of its implemen-

tation in the commercial bank with the help of cost efficiency. 

Successful achieving this goal requires fulfillment the following tasks: 

-to search the current market of plastic cards; 

- to analyze the available literature on the theme of loyalty and the formation of 

loyalty programs for customers; 

-determine the nature of co-branding as one of the ways to increase customer 

loyalty; 

-to investigate the market co-branded cards, as well as to identify their ad-

vantages and disadvantages, problems of development and implementation; 

-to examine the activities and conduct financial analysis and key performance 

indicators of Bank "Kedr" ; 

-develop conditions for co-branded cards and offer it to the bank, to assess fu-

ture economic efficiency. 

The degree work consists of three chapters. 

The theoretical part of the diploma includes an analysis of modern market of 

plastic cards, varieties of the world's payment systems. Also noted the current trends 

in the credit card market and the advantages of launching its own payment system for 

Russia. Determined the essence of co-branding, the main advantages of the use of co-

branding, and practice abroad and in Russia. 

The analytical part describes the main indicators of the reporting bank, identi-

fication of trends that may affect the Bank's financial stability in the long term. 

The author identifies the main problems of using co-branding projects in banks 

of Russia and in the third part of work attempts to develop own project with a future 

assessment of economic efficiency. 

Finally, contains the main conclusions of the thesis and the author's conclu-

sions about the implementation of co-branded card. 

The diploma project contains 78 pages, 19 tables, 13 illustrations and 1 at-

tachment.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире проблема конкуренции стоит как никогда остро. Та-

кие инструменты как программы лояльности выходят на первый план для по-

вышения стратегических конкурентных преимуществ. Использование такого 

инструмента повышения привлекательности продукции и услуг компаний мож-

но четко проследить на примере банковских программ лояльности. В конце 

2013 года у нескольких крупных банков ЦБ отозвал лицензии. Многие, пережи-

вая за свои сбережения, даже стали забирать их из банков. Сложилась непро-

стая ситуация - люди перестали доверять банкам и вообще платежной системе в 

целом, в то время когда за рубежом люди имеют по три, а то и более пластико-

вых карт в обиходе [7]. Хотя эти события имели и иное значение для банков. 

Крупные игроки стали занимать еще более сильные позиции путем поглощений 

и интеграции, учитывая, что ЦБ оказывает существенную поддержку для фи-

нансового оздоровления и санации банков. 

Маркетинговые инструменты, которые способны помочь привлечь клиен-

тов и удержать уже имеющихся, стали «движком» привлечения тех миллионов 

потенциальных клиентов. Причем один из самых действенных - это кобрендинг. 

В нашей стране такие проекты пока в новинку, поэтому в данной работе хоте-

лось бы рассмотреть основные из них и выяснить преимущества и их недостат-

ки для последующего внедрения такой программы в банк и прогноза ее эконо-

мической эффективности.  

Таким образом, целью данной работы является разработка кобрендинго-

вого проекта и последующая оценка эффективности его внедрения в коммерче-

ский банк ПАО «Кедр» в г. Красноярске. Привлечение с помощью кобрендинго-

вых карт является одной из разновидностей программ лояльности клиентов. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд сопряженных 

задач: 

1. Проанализировать современный рынок пластиковых карт; 

2. Проанализировать имеющуюся литературу по теме лояльности и фор-

мированию программ лояльности для потребителей; 
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3. Определить сущность кобрендинга, как один и способов привлечения 

лояльности клиентов; 

4. Проанализировать рынок кобрендинговых карт, а также выявить пре-

имущества их и недостатки, проблемы развития и внедрения; 

5. Изучить деятельность и провести анализ финансового состояния и ос-

новных показателей деятельности ПАО КБ «Кедр»;  

6. Разработать условия кобрендинговой карты и предложить ее банку, 

оценив будущую экономическую эффективность.  

Актуальность рынка пластиковых карт состоит в том, что он переживает 

новый весьма сложный период своего развития. От доступных линеек для вы-

сокооплачиваемой категории населения, пластиковые карты превращаются в 

демократическое средство расчета. Выпуск пластиковых карт дает возможность 

банку интегрироваться в мировую систему банковских услуг, поднять деловой 

имидж, завоевать рынок, овладеть новейшими банковскими технологиями, уве-

личить скорость расчетов и избежать ошибок со стороны банковских служащих. 

Из этого следует, что маркетинг пластиковых карт - это проблема, которую не-

обходимо решать российским банкам.  

Объектом данной работы является деятельность красноярского регио-

нального банка «Кедр» по формированию программы привлечения новых кли-

ентов, а предметом - проект по созданию кобрендинговой карты как метода по-

вышения лояльности клиента, а также сбор практических советов, связанных с 

разработкой и продвижением проекта. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Данное иссле-

дование является кабинетным, все использованные данные являются вторич-

ными и предоставлены в открытом доступе. Информационная база исследова-

ния сформирована посредством статистических данных Банка России, аналити-

ческого центра НАФИ, информационных новостных сводок «Российской Газе-

ты», «Банки.ру», «Комсомольская правда», аналитических отчетов «РБК», 

внутренней иинформацией банков «Кедр» и «БИНБАНК», а также их публи-
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куемой отчетности, аналитических отчетов маркетинговых отделов компаний 

FrankGP, Finnacord 

Объем и структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, трех глав (теоретической, аналитической части и разработке про-

екта по выпуску кобрендинговой карты автора), заключения, списка использо-

ванной литературы и двух приложений.  

В теоретической части исследования приводится анализ современного 

рынка пластиковых карт, разновидности мировых платежных систем. Также 

отмечены существующие тенденции на рынке кредитных карт и преимущества 

запуска НПС для России. Определена сущность кобрендинга, основные пре-

имущества и практика применения кобрендинга за рубежом и в России. 

В аналитической части рассмотрены основные показатели деятельности 

рассматриваемого банка, выявление тенденций, способных повлиять на финан-

совую устойчивость банка в перспективе. 

На протяжении данной работы автором были определены основные про-

блемы применения кобрендинговых проектов в банках нашей страны и произ-

ведена попытка разработки собственного проекта с будущей оценкой экономи-

ческой эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1         Основные принципы функционирования банковских пластиковых 

карт 

1.1     Анализ современного рынка пластиковых карт, а также их виды 

Новые технологии и темпы развития нашего общества в рамках мирового 

сообщества побуждают к эффективной работе всю банковскую систему. На со-

временном этапе развития все больше возрастает зависимость экономик раз-

личных стран друг от друга, и процесс сочетания экономик способствует разви-

тию безналичных форм расчетов, одним из инструментов такого расчета явля-

ется пластиковая карта 

В настоящее время пластиковые карты - это современный, доступный для 

общего пользования инструмент, и в последнее время все чаще и чаще соперни-

чающий с тем, что мы привыкли называть деньгами в наличной и безналичной 

форме. Владельцы карт имеют преимущество, такое как удобная форма оплаты 

покупок, получение скидок и бонусов, покупка авиабилетов и ж/д. билетов че-

рез интернет, в поездках по другим странам это простой способ обмена валюты 

[4].  

Взаиморасчеты посредством пластиковых карт снижают затраты с хожде-

нием наличных средств, дают возможность быстрой оборачиваемости средств и 

обеспечивают прозрачность расчетов. За несколько десятилетий объем исполь-

зования банковских пластиковых карт во всем мире достиг весьма внушитель-

ных размеров. Во многих развитых странах безналичный расчет за товары либо 

услуги является обычным видом платежа. Современные технологии изготовле-

ния пластиковых карт позволяют быстро обеспечить клиентов банков, магази-

нов, ресторанов и других учреждений удобными и безопасными персонализи-

рованными средствами оплаты и кредитования. Неудивительно, что в последние 

годы данное направление является одним из динамично развивающихся сегмен-

тов банковского бизнеса.  

По мере развития информатизации появились различные виды пластико-

вых карт, различающихся назначением, способами защиты от подделки, функ-
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циональными и техническими характеристиками, а также технологией проведе-

ния расчетов с их использованием. 

Классификация существующих пластиковых карт возможна по следую-

щим основным критериям: 

I. Классификация видов пластиковых карт в зависимости от статуса ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск их в обращение (эмиссию). 

 При классификации карт по эмитенту следует разделять собственно бан-

ковские и небанковские пластиковые карты. 

Эмитентами банковских карт, как и следует из их наименования, могут 

выступать только кредитные организации, действующие на основании банков-

ской лицензии и зарегистрированные в порядке, установленном для банков за-

конодательством страны.  

Эмитентами небанковских пластиковых карт выступают, как правило, 

предприятия торговли, выполнения работ и оказания услуг. К данному виду 

пластиковых карт относятся предоплаченные финансовые продукты, обращение 

которых осуществляется на базе двустороннего договора между держателем, 

как правило, физическим лицом и эмитентом (сетью магазинов, телефонной 

компанией или Интернет-провайдером). При этом держатели небанковских пла-

стиковых карт могут использовать их для приобретения товаров (работ, услуг) в 

замкнутых сетях, контролируемых эмитентом данных карт.  

II. Классификация видов пластиковых карт по их функционально-

экономическим характеристикам.  

При такой классификации различают кредитные и дебетовые карты, лич-

ные и корпоративные. 

Основное отличие кредитных карт международных платежных систем от 

дебетовых заключается в технологии совершения операций. 

Кредитные карты связаны с открытием кредитной линии в банке, что дает 

возможность владельцу пользоваться кредитом при покупках товаров через 

POS-терминалы, установленные на предприятиях торговли, принимающих к 

оплате карты соответствующей платежной системы [9]. 
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Дебетовые карты предназначены для получения наличных в банковских 

автоматах или покупки товаров с расчетом через электронные POS-терминалы. 

Деньги при этом списываются со счета владельца карточки в банке. Кроме того, 

ряд западных авторов выделяют в особую категорию платежные карты (charge 

cards). Отличие состоит в том, что общая сумма долга; при использовании пла-

тежной карточки должна погашаться полностью в пределах указанного времени 

после получения выписки без права продления кредита. Банки выдают личные 

карты частным лицам: своим платежеспособным клиентам, а также другим ли-

цам после анализа их кредитной истории и открытия ими текущего счета в этом 

банке либо внесения страхового депозита [9]. 

В настоящее время более 200 стран используют пластиковые карты в пла-

тежном обороте. Объем таких операций и определяет уровень интеграции об-

щества и банковской системы.  

В России на сегодняшний день это стремительно развивающийся рынок 

[4]. Доля безналичных операций по картам в числе общих транзакций по бан-

ковским картам по итогам 2015 года выросла в 2,3 раза по сравнению с резуль-

татом 2010 года, как сообщает заместитель директора департамента националь-

ной платежной системы ЦБ РФ Олег Перестенко на конференции «Банковские 

карты: практика и трансформация». 

«Если сравнить, что произошло в 2015 году по отношению к 2010 году, то 

у нас доля операций безналичных с картами с 32% по количеству выросла до 

75% и по сумме с 13% до 40%. Тенденция налицо и не может не радовать. В 

2015 году по отношению к 2014 году в России прирост безналичных операций с 

картами составил порядка 44% по количеству и порядка 36% по сумме. При 

этом операции снятия наличных росли незначительно - менее 1% по количеству 

и порядка 4% по сумме».  

Как сообщил Интерфакс, в нашей стране также увеличивается доля пла-

тежей за услуги с использованием платежных карт, эмитированных российски-

ми кредитными организациями. «Если сравнить опять же с 2010 годом, рост в 

4,5 раза, и в 2015 году на такие операции пришлось 22% (от всех операций по 
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картам – ИФ)». По данным Центробанка на 1 января 2016 года, российскими 

банками эмитировано 243 929 тыс. карт. На Рисунке 1.1 четко прослеживается 

тенденция к увеличению количества эмитированных карт. Хотя, общий их объ-

ем в России международные платежные системы не раскрывают [11].  

Рисунок 1.1 - Количество платежных карт, эмитированных кредитными органи-

зациями (по типам карт) [11] 

Кроме того, в 2015 году порядка 20% безналичных операций по картам 

пришлись на транзакции с использованием мобильных устройств. Возможно, 

такой фактор как слабая уверенность постсоветского пространства в завтраш-

нем дне, опыт 90-х годов и общая нестабильность, стал оказывать менее нега-

тивное влияние на развитие рынка пластиковых карт [13]. Таким образом, за 

последние десятилетия в России кредитные карты перестали быть предметом 

роскоши, и набирают популярность среди людей с совершенно разными дохо-

дами. Эволюция банковских карт, и кредитных карт в частности, с технической 

точки зрения происходит преимущественно в направлении совершенствования 

безопасности платежей, осуществляемых посредством карт.  

В настоящее время мы можем отметить следующие тенденции на рынке 
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кредитных карт в России:  

1) существенно снижаются тарифы на обслуживание карт по сравнению с 

периодом начала внедрения кредитных карт в России;  

2) расширяется сфера применения карт - все больше банков стали выпус-

кать карты в рамках совместных с небанковскими компаниями программ – 

предприятиями торговли, авиакомпаниями, ресторанами;  

3) кредитные карты прочно вошли в линейку карточных продуктов бан-

ков.  

Таким образом, за последние десятилетия в России кредитные карты пе-

рестали быть предметом роскоши, и набирают популярность среди людей с со-

вершенно разными доходами. Эволюция банковских карт, и кредитных карт в 

частности, с технической точки зрения происходит преимущественно в направ-

лении совершенствования безопасности платежей, осуществляемых посредст-

вом карт.  

Платежные системы формируют свои карточные продукты относительно 

уровня доходов и социального положения потребителей. В каждый сегмент 

имеет свою категорию карты, определяющую статус ее обладателя.  

На российском рынке доминируют следующие международные платеж-

ные системы: VISA International и MasterCard Worldwide, которые выделяют ос-

новные категории карт: классические, премиальные и электронные.  

Классические карты, такие как VISA Classic и Master Card Standard, могут 

быть как кредитными, так и дебетовыми, рассчитаны на клиентов со стабиль-

ным доходом и обладают оптимальным соотношением затрат на обслуживание 

карты и платежной системой сервиса, предоставляемой банком. По ним можно 

совершать безналичную оплату товаров и услуг в торгово-сервисных предпри-

ятиях, в сети Интернет, получать денежные средства в банкоматах , отделениях 

и кассах своего банк аи других кредитных организациях как в России, так и за 

рубежом. Стоимость годового обслуживания классических карт и требования 

первоначального взноса по ним различаются. Например, Сбербанк за первый 

год пользования такой карты взимает 750 рублей, а за каждый последующий. В 
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Банке Кедр комиссию за обслуживание с клиента возьмут за весь срок действия 

карты VISA Classic сразу в размере 500 рублей. 

Премиальные карты- кредитные и дебетовые уровня Gold и Platinum, а а 

также карты VISA Infinite и MasterCard World Signia. Помимо основной платеж-

ной функции эти карты предоставляют держателю ряд дополнительных серви-

сов, при этом каждый тип такой карты имеет собственное наполнение, предла-

гаемое платежной системой. Так, обладатели золотых карт обеспечиваются ин-

формационным обслуживанием- услуга дает возможность клиенту узнать, какие 

документы нужны для получения визы, в какую поликлинику лучше обратить-

ся, находясь в поездке; различные страховые программы от банков, а также уча-

стие в программе привилегий - дисконт в ресторанах, бутиках, при бронирова-

нии отеля или аренде автомобиля, а в случае утери или кражи карты можно 

максимально быстро получить новую в любой точке мира, благодаря службе 

поддержке платежной системы.  

На Западе карты такого сегмента доступны лишь лицам, занимающим 

значительные должности и с высоким доходом. Как уже было сказано выше, 

премиальные карты включают в себя набор различных дополнительных серви-

сов и привилегий. В России дело обстоит по-другому. Не оснащая золотые и 

платиновые карты множеством дополнительных услуг и возможностей, банки 

делают их доступными для людей среднего класса. В итоге, банки сами опреде-

ляют сегмент клиентов и наполнение карты и на российском рынке имеются 

премиальные карты Gold и Platinum различных уровней.  

В ВТБ 24, например, карты Platinum действительно являются премиаль-

ными, поскольку эмитируются только в рамках специальных пакетных предло-

жений для состоятельных клиентов: «Приоритет», «Привилегия» и Private 

Banking. Пакет «Привилегия», в частности, подразумевает выпуск карты с пер-

сональным кредитным лимитом до 2 млн. рублей, круглосуточную поддержку 

по выделенной телефонной линии, консьерж-сервис, услуги персонального ме-

неджера, страховку и массу дисконтных программ. Комиссия за оформление и 

годовое обслуживание такой карты составляет 30 тыс. рублей. У ТКС Банка со-
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вершенно другая стратегия. Он выпускает только платиновые карты платежной 

системы MasterCard WorldWide. Первый год обслуживания карты осуществля-

ется банком бесплатно, далее – 590 рублей в год. Кредитный лимит устанавли-

вается индивидуально, но может быть увеличен до 300 тыс. рублей, а для ак-

тивных пользователей — до 2 млн. (тарифы на лето 2011 года). Наполнение 

карты дополнительными сервисами минимальное: участие в программе приви-

легий «MasterCard Избранное», круглосуточная связь с банком через колл-

центр, а также электронная и почтовая связь. Такие карты скорее массовые, чем 

премиальные. Число эмитированных банком карт превысило уже 1 млн штук 

[14]. 

У обеих платежных систем есть действительно премиальные карты не для 

всех- MasterCard World Signia и Visa Infinite, которые обязательно включают 

консъерж-сервис и страхование выезжающих за рубеж. Такие карты изначально 

дорогие, и сделать их массовым продуктом невозможно. Стоимость годового 

обслуживания может составлять несколько десятков тысяч рублей. 

И наконец, электронные карты - это кредитные или дебетовые карты на-

чального уровня Visa Electron, VISA Electron Instant Issue, MasterCard Electronic, 

MasterCard Instant Issue и Maestrо. Имеют низкую стоимость годового обслужи-

вания. Используются только в банкоматах и POS-терминалах. По ним невозмо-

жен перерасход средств и они считаются самыми защищенными, так как при их 

использовании обязательна авторизация операций в режиме реального времени. 

С их помощью невозможно проведение операций в сети Интернет. Часто выда-

ются банками в рамках зарплатных проектов и программ розничного кредито-

вания, предлагаются бесплатно к другим банковским продуктам, напри-

мер вкладам. 

Карты Instant Issue не персонализированы, на их лицевой стороне не ука-

зывается фамилия держателя, и они предназначены для моментальной выдачи 

клиенту. В среднем стоимость годового обслуживания электронной карты в 

российском банке составляет 300 рублей. Многие банки выдают их бесплатно. 

Необходимо отметить факт, что в марте 2014 года после введения санаций 

http://www.banki.ru/wikibank/%CA%EE%EB%EB-%F6%E5%ED%F2%F0/
http://www.banki.ru/wikibank/%CA%EE%EB%EB-%F6%E5%ED%F2%F0/
http://www.banki.ru/wikibank/MasterCard+World+Signia/
http://www.banki.ru/wikibank/Visa+Electron/
http://www.banki.ru/wikibank/Maestro/
http://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA%EE%EC%E0%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%CE%E1%EE%F0%F3%E4%EE%E2%E0%ED%E8%E5+%E4%EB%FF+%EF%F0%E8%E5%EC%E0+%EA%E0%F0%F2+%EA+%EE%EF%EB%E0%F2%E5/
http://www.banki.ru/wikibank/%C7%E0%F0%EF%EB%E0%F2%ED%FB%E9+%EF%F0%EE%E5%EA%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
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со стороны США в отношении банка «Россия» и СМП Банка VISA и MasterCard 

заблокировали обслуживание кредитных карт сданных кредитных организаций. 

По сути, ситуация повлияла на 7 банков, и по меньшей мере, на полмиллиона 

граждан России, в наихудшем положении были граждане, которые оказались за 

границей в момент блокировки у которых не было при себе других денежных 

средств. В ответ на их действия Правительство РФ одобрило законопроект соб-

ственной национальной платежной системы в том же году. В нашей стране, ко-

нечно, существуют платежные системы, но их доля на рынке не существенна: 

система Union Card, работающая с 1993 года; «Золотая корона», объединяющая 

более 500 банков в РФ и государствах СНГ и платежная система «ПРО100» 

Сбербанка. 

Как известно, в Китае существует своя собственная платежная система 

под названием UniPAY и опыт ее внедрения был достаточно удачен. В Японии 

карты Кредитного Бюро выпускаются в 20 странах и доходы компании состав-

ляют более 10,6 млрд. долларов.  

Поэтому преимущества запуска национальной системы платежных карт могут 

быть таковыми:  

1) НПС застрахует российских граждан от проблем с иностранными сис-

темами. Сегодняшний политический и экономический кризис показал, что аме-

риканские банки могут лишить нас возможности пользоваться картами отечест-

венных банков просто потому, что их правительство так решило. Российская 

национальная платежная система не будет зависеть от указаний иностранных 

правительств 

2)Отечественная банковская сфера будет развиваться. Ежегодно в нашей 

стране совершается транзакции на $4 млрд., но до сих пор значительную часть 

комиссий получали иностранные платежные системы. Создав национальную 

систему платежных карт, эти деньги останутся внутри страны, наша экономика 

будет расти, что, несомненно, отразится и на жизни простых граждан. 

 3)Национальная система будет регулироваться российским государством, 

нашими законами, будет соответствовать нашим представлениям о банковской 
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системе. При использовании международных платежных систем (тех же Visa и 

MasterCard) американские банки устанавливают размер комиссий и лимитов, 

заключают договора с банками-партнерами о поддержке их карт банкоматами 

этих банков, – на все это мы или наша страна повлиять не можем.. 

 4)Получение защиты личной информации. Правительство РФ сегодня 

беспокоится о недостаточной конфиденциальности информации о пользовате-

лях карт Visa и MasterCard, не уверены, что наши данные не передаются треть-

им лицам или не используются кем-либо без нашего разрешения. Иностранное 

государство имеет самую важную информацию – банковские данные. Поэтому 

национальная платежная система для нас выгоднее, ведь данные остаются 

внутри страны. Но при этом российские власти должны позаботиться о конфи-

денциальности данных уже в РФ. 

5)Важно, что национальная система платежных карт будет разработана 

под нашего потребителя, с учетом наших социальных сервисов, экономических 

особенностей и потребностей отечественных потребителей [16].  

Функционирование новой национальной системы платежных карт стало 

уже возможно с 1 апреля 2015 года, а в декабре банки выпустили первые пла-

стиковые карты «Мир», которые в дальнейшем будут интегрированы в между-

народную платежную систему.  

1.2     Кобрендинговые карты как универсальное платежное средство 

Среди займовых продуктов банков кредитные карты считаются одними из 

самых дорогих. В борьбе за клиента банки вынуждены прибегать к новым пу-

тям мотивации клиентов для приобретения кредитных карт. Успешным приме-

ром маркетинга кредитных карт стали кобрендинговые карты.  

Кобрендинговые карты (co-branded cards) – это карты, выпускаемые кре-

дитной организацией совместно с одной, реже с несколькими компаниями - 

партнерами. Совершая покупки по таким картам, клиент получает различные 

бонусы, скидки, подарки или специальные предложения от банка и партнера. 

На рынке представлено огромное количество кобрендинговых проектов, основ-
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ные их них заключаются с авиакомпаниями, сотовыми операторами и АЗС. 

Кобрендинговые карты интересны банкам с точки зрения привлечения 

повышение транзакционной активности клиентов-держателей карт, а также для 

привлечения новых клиентов из баз партнеров. 

 Важно отметить, что кредитные карты по совместным программам ничем 

не отличаются от банковских продуктов своего класса, за исключением наличия 

дополнительных возможностей помимо кредитования. Однако стоимость годо-

вого обслуживания кобрендинговых карт и немного выше по сравнению с 

обычными кредитными картами.  

Кобрендинговые карты можно разделить на два типа: карты с рациональ-

ным и эмоциональным мотивирующим подходом. К эмоциональной группе мо-

тивов относятся карты, дополнительной опцией которых является участие в 

благотворительных проектах, или карты, связанные с увлечением клиента, на-

пример, футболом или автомобилями. При пользовании такими картами доля от 

суммы средств, потраченных по карте, направляется в различные благотвори-

тельные фонды или на поддержку развития спорта в стране.  

Кобрендинговые карты с рациональным мотивирующим подходом к кли-

енту отличаются конкретными материальными выгодами для их держателя.  

Виды кобрендинга многочисленны, причем, если даже не учитывать бан-

ковский сектор и карты такого вида, за историю их развития наберется немало 

успешных проектов, все зависит от креативности маркетологов и бренд - ме-

неджеров. Например, такая разновидность кобрендинга как рекомендательный 

встречается в обиходе у каждой хозяйки при выборе стиральной машины, а ес-

ли в телевизионной рекламе компания производитель рекомендует использовать 

при стирке порошок Tide, то конечно же свою «недешевую» помощницу марки 

Indesit нужно будет использовать вместе с ним. Понятно, что это не просто ре-

комендация, а совместная рекламная компания двух брендов. Существует и та-

кой вид бренда как – компонентный кобрендинг, когда торговая марка продвига-

ет марочный компонент, который включают в состав изделия, а не конкретный 

товар. Например, компьютерная программа «Левел» всегда обращает внимание 
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на то, что в компьютерах установлены процессоры Intel.  

Иногда у кобрендинга целью является усиление индивидуальности за 

счет устойчивых ассоциаций, сложившихся в отношении другого бренда . Такой 

кобрендинг называют продуктовым, когда товары выпускаются под двумя из-

вестными марками, ода из которые ведущая, а другая- поддерживаемая. Успеш-

ным примером стала кампания Acer, несущая в себе посыл мощности (скоро-

сти), инновационности (технологичность) и красоту для общественности. Для 

этого компания заключила договор с Ferrari и выпустила на свет целую линейку 

красных ноутбуков Acer Ferrari.  

 Социальная направленность современного бизнеса, ориентация на кли-

ента, на установление с ним долгосрочных партнерских отношений, использо-

вание социально ориентированного маркетинга- отличительные особенности 

современного мира . Выражение -«клиент всегда прав»- все чаще становится 

подтекстом деятельности любой организации, работающей в сегменте товаров и 

услуг массового спроса и нацеленной на дальнейший рост. В последнее время 

потребители требовательны не только к качеству обслуживания, но и к про-

граммам стимулирования собственной покупательной активности. Эти про-

граммы и называют «программами лояльности» 

Поэтому, еще одной маркетинговой мерой, стимулирующей спрос на кре-

дитные карты, является программы лояльности и всевозможные партнерские 

дисконтные программы. Программы лояльности подразумевают определенные 

материальные выгоды, которые клиент получает при интенсивном использова-

нии кредитной карты. Такими материальными выгодами могут служить: бонус-

ные баллы, которые впоследствии могут быть обменены на товары и услуги. В 

зарубежной практике операции по кобрендинговым картам относят к числу 

наиболее эффективных видов банковской деятельности с точки зрения получе-

ния прибыли, и кобрендинг является одним из наиболее удачных путей реали-

зации этих программ.  

Существенное отличие кобрендинга от других видов программ лояльно-

сти заключается в том, что эта технология основана на взаимодействии двух и 
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более брендов.  

1.3     Мировая и российская практика применения кобрендинга в целях 

повышения лояльности клиентов  

Как методика повышения лояльности клиента кобрендинговые банков-

ские карты уже давно завоевали популярность во всем мире. Изначально, коб-

рендинг появился в 30-е годы в США во времена Великой депрессии. Коопери-

руясь на едином рекламном поле, производители пытались привлечь новых 

клиентов и одновременно сэкономить. Хотя Великая депрессия и закончилась, 

бизнес не отказался от опробованной стратегии и, более половины банковских 

карт в США - выпускаются кобрендом.  

Зарубежная статистика показывает, что запуск программы лояльности 

увеличивает количество операций по картам как минимум на 10-20%. Есть и 

более воодушевляющие примеры: программа поощрений клиентов на протяже-

нии пяти лет обеспечивала турецкому GarantiBank темпы роста выпуска бан-

ковских карт в 2,5 раза выше, чем в среднем по местному рынку. 

Согласно статистике международной платежной системы MasterCard, ка-

ждая пятая карта в Европе является кобрендинговой, в США - каждая вторая, а 

в Азиатском - Тихоокеанском регионе – каждая четвертая. При этом обороты по 

кобрендинговым картам на 50% выше, чем обычным.[7] 

В России же банки запускают большое количество кобрендов с каждым 

годом . Тенденция их увеличения представлена на Рисунке 1.2, но до западных 

программ пока не дотягивают. Так в России на долю кобрендинговых карт при-

ходится лишь 1% от эмитированных карт. Хотя оборот по наиболее успешным 

кобрендам превышает объем по обычным картам того же класса больше чем на 

60 %. Но по причине того, что кредитная карта пока сама по себе еще не стала 

массовым явлением, далеко не все кобренды интересны клиентам [3]. 
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Рисунок 1.2 - Динамика реализации бонусно-накопительных кобрендин-

говых проектов в России за 2002- пол. 2011 г. 

Однако в России ситуация с распространением безналичных расчетов из-

начально иная. Большинство владельцев карт ограничиваются снятием заработ-

ной платы и весьма неохотно используют их для платежей. 

По данным всероссийского опроса Национального агентства финансовых ис-

следований (НАФИ), в 2012 году для снятия денег в банкоматах карточку ис-

пользовали 83%, а для оплаты товаров и услуг лишь 25% обладателей «пласти-

ка». Большинство россиян предпочитают «пассивно» получать карточки от ра-

ботодателей, а самостоятельно обращаться в банки для оформления дебетовых 

или кредитных карт готовы лишь 13% соотечественников. По мнению самих 

владельцев «пластика», основные причины низкой популярности безналичной 

оплаты товаров и услуг связаны с неразвитой инфраструктурой и недостаточ-

ным количеством магазинов, где можно рассчитаться по карте. Препятствуют и 

неудобства при осуществлении безналичных операций (дополнительное время 

и процедуры), а также боязнь потери контроля над расходами [7]. 

Поскольку реальных пользователей карт немного, банкам приходится же-

стко конкурировать за транзакционную активность клиентов. А также приду-

мывать способы перевода владельцев «пластика» на более активную модель ис-
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пользования карт.  

В западноевропейских странах 60% кобрендовых проектов это сотрудни-

чество с супермаркетами, 10% - с авиакомпаниями и по 5% – с сотовыми опера-

торами и АЗС. В нашей стране сотрудничество с торговыми сетями развито 

слабо, хотя постепенно число данных связей увеличивается [3].  

Факт остается фактом, рынок и растет с каждым годом. Все больше бан-

ков предлагают различные бонусы, программы лояльности и cashback. Теперь 

уже мало предложить клиенту продукт по разумной цене - надо его еще как-то 

«отблагодарить», заинтересовать, и с учетом роста конкуренции нужен фактор 

поощрения. Любая программа основана на принципе поощрения, который, как 

правило, делится на две группы: предоставление скидок и начисление бонус-

ных баллов. На данный момент, наиболее востребованы совместные программы 

банков и авиаперевозчиков, кооперация банков с розничными торговцами и мо-

бильными операторами. Структура кобрендов представлена на Рисунке 1.3. Все 

эти факторы побуждают клиента к долгосрочным отношениям, но при этом 

именно бонусы являются привлекательным фактором.  

 

 

Рисунок 1.3 - Распределение кобрендинговых проектов с бонусной системой 

поощрения по отраслям бизнеса (РБК.Research) 

Цель программ лояльности достаточно проста - не только привлечь новых 

клиентов, но и установить долгосрочные с уже имеющимися клиентами.  
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По данным Finaccord, около 14,5 % мирового населения (650 млн. чело - 

век) участвуют, по крайней мере, в одной программе лояльности, и этот показа-

тель увеличивается на 12% с каждым годом. Банковский сегмент программ ло-

яльности растет сопоставимыми темпами. Банки уже в полной мере оценили 

выгоды этого мощного маркетингового инструмента: рост количества откры-

ваемых карт, безналичных платежных транзакций и остатков средств на картах. 

Для стратегического развития не менее важны получаемые в рамках программ 

лояльности данные о клиентах, позволяющие сегментировать аудиторию и про-

водить адресные коммуникационные кампании. Наконец, банк может получить 

доступ к клиентским базам других участников программы лояльности, а также 

удержать собственных клиентов, заинтересованных в накоплении вознагражде-

ний.  

Показательно, что в США уже 16% потребителей считают самым важным 

критерием при выборе кредитной карты наличие бонусных программ у банка 

(данные «Online Credit Card Report» компании «ComScore»). В Австралии уже 

70% жителей имеют хотя бы одну кредитную карточку с программой лояльно-

сти. Причем держатели подобных карт, в среднем, используют их в два раза ча-

ще по сравнению с остальными клиентами. Также отмечено, что чем больше 

сумма средней транзакции, тем сильнее наличие программы лояльности стиму-

лирует к использованию кредитной карты.  

Рассмотрим основные тенденции, определяющие развитие зарубежных 

программ лояльности [10]:  

1. Замена дисконта и cashback на бонусы. В связи с высокой стоимостью 

для банка и оператора и низкой мотивацией повторных покупок, тренд 

обуславливается меньшей эффективностью бонусных программ и 

cashback. Кроме того, с появлением современных информационно-

коммуникационных средств, стало доступно реализовывать более 

сложные механики потребительских программ. 

2. Игрофикация. Опрос маркетологов на конференции по цифровому 

маркетингу Tech London 2011 показал, что 78 % из них уверены, что 
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клиентов в большинстве привлекают программы, включающие в себя 

элемент игры. Поэтому, держатели программ лояльности все чаще ис-

пользуют игровые методики для привлечения клиента. 

3. Важность рекомендаций. Для оценки удовлетворенности клиентов в 

последнее время активно используется чистый индекс поддержки NPS 

(net promoter score), отражающий лишь готовность рекомендовать. 

4. Интеграция обратной связи в программы лояльности. Выстраивается 

двусторонне общение с клиентов, благодаря которому ненавязчиво до-

носится информация о специальных предложениях, а держатель про-

граммы получает отклики о качестве обслуживания, продукта и лояль-

ности клиента в целом. Например, в 2004 году агентством Perseus (те-

перь Vovici) запущена система управления обратной связью EFM (en-

terprise feedback managment), информация которой непосредственно 

идет «из первых рук», непосредственно от клиентов, что позволяет вы-

страивать процесс непрерывного совершенствования.  

5. Акцент на положительный потребительский опыт. Ориентируясь на 

эмоции, получаемых во время контакта с брендом, создаются удобство 

и продуманность процесса обслуживания, возможность самообслужи-

вания, эргономика интерфейсов и устройств. 

По некоторым оценкам, за первое полугодие 2011 года рост числа про-

грамм лояльности в российских банках после кризиса составил примерно 50%. 

Однако пока в банковском сегменте, как и в целом по рынку, наиболее популяр-

ны дисконтные и дисконтно-накопительные программы лояльности. Причем 

банкиры пока не балуют клиентов оригинальными предложениями и инноваци-

онными решениями. В результате банковские программы лояльности мало от-

личаются друг от друга, а клиентов мотивирует лишь процент скидки по карте. 

Понятно, что рассчитывать на долгосрочную лояльность в таком случае беспо-

лезно: конкурент всегда может предложить более высокий дисконт, и клиент бу-

дет потерян.  

Есть сложности и у бонусных программ лояльности. Результаты интернет 
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опроса более 4300 участников подобных программ на сайте РБК показали, что 

клиентов смущает и ограниченный период действия бонусных баллов, и дли-

тельный срок получения вознаграждения. Также результаты опроса на Рисунке 

1.4 свидетельствуют о недовольстве почти трети участников бонусных про-

грамм видами и выбором вознаграждений, отсутствием прозрачности в системе 

начисления бонусов. 

 

Рисунок 1.4 - Недостатки бонусных программ лояльности на основе опроса 

РБК.research 

Кроме того, при реализации совместных бонусных программ с крупными 

розничными компаниями банкам приходится решать множество технических и 

организационных сложностей: взаимодействие с партнерами и клиринг бону-

сов, начисление и списание баллов, включая механизмы конвертации в подарки, 

поддержание актуальности клиентских данных и т.д. Внедрение программы ло-

яльности без глубокой проработки этих вопросов вряд ли обеспечит усиление 

клиентских предпочтений в отношении банка. 

Как уже было сказано выше, конкуренция, усиливающаяся с каждым го-

дом, подталкивает многие банки на партнерство с различными компаниями. 

Рассмотрим наиболее популярные предложения кобрендинговых карт среди 

банков в г. Красноярске, а также основные предложения пластиковых карт са-

мого банка «КЕДР», деятельность которого является предметом данной работы 

[1].  
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В 2015г. исследовательская компания Frank Research Group проанализиро-

вала различные программы лояльности, которые предлагают 50 крупнейших 

банков страны по портфелю кредитных карт, распределение которых представ-

лено на Рисунке 1.5. Всего было рассмотрено 135 программ лояльности, при 

этом было отмечено явное лидерство в этой сфере банков Русский стандарт (12 

программ) и Тинькофф (11 программ) [2].  

 

Рисунок 1.5 - Распределение банков среди ТОП-50 по портфелю кредитных карт 

по количеству программ лояльности, % [2] 

Кредитные карты банков и авиаперевозчиков, пожалуй, самый распро-

страненный карточный проект. На рынке представлены кобренды крупных бан-

ков с Аэрофлотом, S7, British Airways, ЮТэйр и другими авиакомпаниями. 

Наибольшей популярностью среди банков Красноярска пользуются коб-

рендинговые карты с авиаперевозчиками таких банков как Альфа-банк и Юник-

редит Банк, которые являются партнерами S7 Airlines. У Райффайзенбанка так-

же есть Austrian Airlines MasterCard, запущенные совместно с «Австрийскими 

авиалиниями». Аэрофлот выпускает совместные карты со Сбербанком, Альфа-

банком, количество отделений которых в Красноярске достаточно.  

Вообще принцип всех таких программ одинаковый: за каждую потрачен-

ную, установленную банком, сумму денег по карте начисляются бонусные ми-
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ли. Также мили начисляются за каждый полет рейсом авиакомпании. Все банки 

имеют свои условия расчета стоимости миль и порядок их начисления, и везде 

накопленные бонусы участник программы может обменять на авиабилет или на 

повышение класса обслуживания. Кроме того, держателям таких ко-брендовых 

карт часто предлагаются различные дополнительные услуги: возможность вы-

бора места в самолете, приоритет при бронировании, страховка и т.д. 

Стоимость одной мили в банках варьируется от 15 до 50 рублей, а стои-

мость годового обслуживания кобрендинговые карты может быть выше, чем 

обычной в среднем на 100-200 рублей. Например, стандартная дебетовая карта 

«Аэрофлот» в Альфа – Банке обойдется клиенту за 900 рублей в год, а стои-

мость мили - за каждые 60 рублей(1 доллар или 1 евро) покупки по карте. Кро-

ме того, на счет банк начисляет 500 приветственных миль и предоставляет па-

кет услуг «Оптимум», а также SMS об операциях бесплатно.  

В последнее время стали появляться похожие проекты, позволяющие ку-

пить на накопленные баллы железнодорожные билеты, например, карта ВТБ 24- 

РЖД. Также на пике популярности программы с туристическими порталами и 

агентствами, к примеру, iGlobe.ru  

Если исходить из самой сущности кобрендинга, то, конечно же, многие 

банки выпускают карты совместно с известными брендами. Опять же Альфа-

банк предлагает очень интересный выбор таких карт. К примеру, рассчитываясь 

дебетовой картой «М.Видео-Бонус», клиент за каждые 60 рублей в М.Видео по-

лучает один бонус, а также за каждые 90 рублей один бонус вне, которые в по-

следующем он может потратить на покупку любого товара, и клиенту предос-

тавляются скидки до 100 %.   

Солидность партнеров «Мужской карты» — кобрендингового проекта 

«Альфа-банка» — сомнений также не вызывает. Кроме самого банка, занимаю-

щего верхние строчки рейтингов российских кредитных учреждений, здесь 

журнал MAXIM, который украсил своим брендом карту, компания Gameland 

и платежная система Visa. Однако кроме самих «родителей» проекта, в каждом 

регионе есть свои партнеры. 
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В наш город проект вошел с их максимальным количеством 

в презентационных материалах значится более сорока партнеров, в числе кото-

рых — известные одежные бренды vanLaack, Hugo Boss, MEXX, бутик часов 

и ювелирных изделий «Гринвич», сеть салонов часов и подарков «Сибтайм», 

ресторан «Утка по-пекински», другие игроки разных рынков. 

Создатели проекта при разработке идеологии и выборе партнеров осно-

вывались на прежнем опыте: существует женская карта «Космополитен», где 

партнеры подобраны по принципу «что любят женщины».  

Вообще, Альфа-банк один из первых банков, который запустил широкий 

ассортимент кобрендинговых карт с рациональным мотивирующим подходом к 

заемщику, так в 2007 году появилась карта «Cosmopolitan» для заядлых модниц, 

в распоряжении которых скидки и бонусы на данный момент в более 3000 мага-

зинах, кафе, салонах красоты и фитнес-центрах.  

Все чаще банки выпускают карты совместно с операторами связи. Самые 

известные – кредитные карты МТС, предлагаемые Сбербанком и Русский стан-

дарт. Особенностью данных карт является получение бонусов за покупки по 

карте. Которые можно потратить на разговоры и другие вознаграждения внутри 

сети МТС.  

Похожие условия по кобрендам есть в Билайн, в сотрудничестве с Альфа-

банком и Мегафон, Ренессанас кредит в Красноярске.  

В последнее время наметилась тенденция к популяризации кредиток для 

автомобилистов, что вполне объяснимо – практически каждый четвертый рос-

сиянин имеет свой автомобиль, а, значит, может стать потенциальным владель-

цем такой автокарты. 

На текущий момент кредитки для автомобилистов предлагают ЮниКре-

дит Банк, Газпромбанк, Ситибанк, Бинбанк, , Банк Открытие. 

Отдельно можно выделить и так называемые affinity карты – это клубные 

карты, карты с благотворительными организациями, карты «Стиль жизни». Эти 

карты являются обособленной подкатегорией кобрендинговых карт, так как не 

несут их обладателю прямой материальной выгоды в виде бону-
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сов/миль/скидок. Но, тем не менее, они также востребованы. Держатели благо-

творительных карт получают удовлетворение от того, что совершая покупки, 

они оказывают помощь какой-либо благотворительной организации, например, 

Фонду дикой природы (карта WWF-Visa-Альфа-Банк) или фонду «Подари 

жизнь» (карта Сбербанка «Подари жизнь») [8]. 

Обладатели клубных карт, а наиболее известные их них – это карты бо-

лельщиков, также стимулированы на увеличение оборота, так как знают, что 

определенный процент от операций по их карте пойдет в поддержку их люби-

мой команды. Примерами таких карт могут быть карты Русский Стандарт 

УНИКС, Русский Стандарт Visa FIFA и прочие [11]. 

Как выяснилось в ходе анализа рынка данных карт банк «Кедр» не распо-

лагает картами с дополнительными преимуществами.  

Так как ПАО КБ «КЕДР» является Принципиальным членом междуна-

родной платежной системы Visa International он предлагает стандартный набор 

карт Visa Electron, Visa Gold и Visa Classic, причем в пяти вариантах исполнения 

тарифа: Экономный, Доходный, Бюджетный, Страховой и Пенсионный. 

Банк «КЕДР» является партнером ведущих страховых компаний России и 

Красноярского края, и в кассах банка принимаются платежи за услуги, оказы-

ваемые различными страховыми компаниями, в том числе за обязательное стра-

хование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Оформив полис страховой компании у агента компании, в кассе Банка частное 

лицо может бесплатно получить пластиковую карту «VISA».  

Также существуют следующие тарифы по банковским картам: 

 VIP розница 

 Автокарта 

 ЗП без Границ 

 Классическая Карта к Вкладу 

 Классическая Карта к ЗП проекту 

 Классическая Карта 

 Моментальная карта БИНБАНК 

http://www.visa.com/
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20VIP%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%2002.09.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%81%2002.09.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%97%D0%9F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D1%81%2012.10.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D1%81%2007.10.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%97%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20c%2007.10.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%81%2007.10.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%98%D0%9D%D0%91%D0%90%D0%9D%D0%9A%20%D1%81%2007.10.2015.pdf
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 Пакет ПРЕМИУМ 

 Пакет услуг Весь мир 

 Пенсионный 

 Пакет услуг Вокруг света 

 Универсальный Зарплатный 

 Универсальный к вкладу 

 Универсальный 

 Эlixir 

 У каждого тарифа свои условия обслуживания и клиент может выбрать 

карту, исходя из своего дохода и образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%A3%D0%9C%20%D1%81%2016.11.2015%20.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D1%81%2002.09.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%2007.10.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%81%2002.09.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%2012.10.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D1%81%2012.10.2015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%2012%2010%202015.pdf
http://www.binbank.ru/upload/docs/rates/cards/2015-12-08/%D0%A2%D0%9F%20%D0%ADlixir%20%D1%81%2002.09.2015.pdf
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2       Общие сведения и характеристика деятельности ПАО КБ «КЕДР» 

2.1    Общая характеристика ПАО КБ «КЕДР». 

Банк «КЕДР» — современный универсальный банк, основанный в 1991 

году в Сибири при участии стратегически важных предприятий края. Дата ре-

гистрации Банка в Центральном банке Российской федерации – 30.09.1991, ре-

гистрационный номер в Книге регистрации кредитных организаций – 1574.  

Сегодня банк «КЕДР» находится в центре деловой и финансовой жизни 

Красноярского края, ориентирован на все категории частных и корпоративных 

клиентов. По состоянию на 01.01.2016г. по версии Banki.ru Банк занимает сле-

дующие 82 место по объему привлеченных депозитов населения, 125 место по 

объему выданных потребительских кредитов, 278 место по объему ссуд, выдан-

ным юридическим лицам, 229 место по величине средств юридических лиц, 182 

место по величине капитала.  

Банк обслуживает более 300 тысяч частных лиц и около 17 тысяч компа-

ний. Значительная часть бизнеса сосредоточена в Красноярском крае и Респуб-

лике Хакасия. Филиальная сеть банка насчитывает 89 отделений и более 210 

банкоматов, охватывая 8 регионов России и территорию Евросоюза. В настоя-

щее время ПАО КБ «КЕДР» имеет сеть из 3 филиалов, зарегистрированных в 

различных регионах России, а так же 1 зарубежный филиал на территории Гре-

ции. География присутствия Банка распространяется на 4 федеральных округа, 

5 субъектов РФ и Греческую Республику.  

Полное фирменное наименование банка: Открытое акционерное общест-

во коммерческий банк «КЕДР». В апреле 2014 года произошло изменение типа 

акционерного общества Банка путем преобразования ЗАО КБ «КЕДР» в ОАО 

КБ «КЕДР». В итоге, на сегодняшний день полное фирменное наименование 

кредитной организации на русском языке: коммерческий банк «КЕДР» публич-

ное акционерное общество, на английском языке - KEDR Public Joint-Stock 

Company Commercial Bank, KEDR PJSC CB. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2016 года Банк входит в 
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состав банковской группы, головной организацией в которой является ПАО 

«БИНБАНК». В 1 кв. 2015 года совместно с государственной корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» и ПАО «БИНБАНК», являющимся Инве-

стором Банка  

Также необходимо отметить, что в 2015г. Банк сообщил о расторжении 

соглашений с международными агентствами Moody’s и Fitch Ratings о присвое-

нии рейтингов. Такое решение связано с тем, что ПАО КБ «КЕДР» в декабре 

2014г. вошел в банковскую группу ПАО «БИНБАНК» и теперь его надежность 

и устойчивость подтверждают рейтинги материнской компании.  

Международный рейтинг, присвоенный Головному банку группы ПАО 

«БИНБАНК» агентством Standard&Poor’s (долгосрочный и краткосрочный в 

иностранной валюте «В»), обеспечивает привлекательность в глазах потенци-

альных инвесторов. Рейтинги, присвоенные ПАО «БИНБАНК» международ-

ными и российскими рейтинговыми агентствами (S&P, НРА, «Рус-Рейтинг», 

«Эксперт РА»), распространяются на всю банковскую группу, в том числе и на 

ПАО КБ «КЕДР». Рейтинговые агентства признают, что деятельность ПАО 

«БИНБАНК» соответствует высоким стандартам кредитоспособности, стабиль-

ности и финансовой устойчивости. 

ПАО КБ «Кедр» претендует на статус универсального банка, предостав-

ляя широкий спектр услуг, как гражданам, так и юридическим лицам. Корпора-

тивным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, кредито-

вание, банковские гарантии, вклады, банковские карты, банк-клиент. Физиче-

ским лицам доступно кредитование, вклады, банковские карты, денежные пере-

воды по системам Contact, Western Union, «Золотая корона», выплата пенсий, 

банковские сейфы.  

Банк имеет Генеральную лицензию на осуществление банковских опера-

ций; лицензию на осуществление банковских операций с драгоценными метал-

лами; дилерскую и депозитарную деятельность; на осуществление разработки, 

производства, распространения шифровальных, информационных и телеком-

муникационных систем.  



30 
 

По собственной инициативе Банка в 2015 году Банком России были анну-

лированы Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и Лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокер-

ской деятельности. 

На основании данных лицензий на осуществление банковских операций 

основными направлениями деятельности Банка являются:  

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вкла-

ды (до востребования и на определенный срок);  

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на опреде-

ленный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего име-

ни и за свой счет;  

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и 

иностранных банков по их банковским счетам;  

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных доку-

ментов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;  

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;  

- выдача банковских гарантий;  

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных 

средств (за исключением почтовых переводов);  

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.  

На основании лицензий профессионального участника рынка ценных бу-

маг направлениями деятельности Банка являются:  

- дилерская деятельность;  

- депозитарная деятельность. 

Банк участвует в государственной программе страхования вкладов, ут-

вержденной Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании 



31 
 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», что подтверждается 

Свидетельством о включении Банка в Реестр банков – участников системы обя-

зательного страхования вкладов № 95 от 21.10.2004. Также Банк является уча-

стником системы страхования вкладов Греции. 

Кедр является крупнейшей региональной кредитной организацией в 

Красноярском крае, занимая 2-место по величине депозитного портфеля, усту-

пая только ПАО «Сбербанк России». Банк является социально значимым бан-

ком, уполномоченным обслуживать бюджетные предприятия и организации в 

соответствии с Генеральными соглашениями, заключенными с территориаль-

ным органом Федерального Казначейства РФ. 

Банк является членом таких организаций:  

 Участник российской платежной системы UNION CARD; 

 Ассоциированный член Международной платежной системы VISA 

International; 

 Прямой участник трансъевропейской автоматизированной платеж-

ной системы TARGET 2 (Греческий филиал ОАО КБ «КЕДР»); 

 Аффилированный член Международной платежной системы 

MasterCard Worldwide; 

 Член Сообщества Всемирных Интербанковских Финансовых Теле-

коммуникаций – S.W.I.F.T; 

 Участник Российской Национальной Ассоциации членов S.W.I.F.T 

(РОССВИФТ); 

 Абонент информационно-дилинговой системы Reuters Dealing 3000; 

 Ассоциированный член биржевой секции валютных операций ЗАО 

«Санкт–Петербургская межбанковская валютная биржа» (СПВБ); 

 Член Секции валютного рынка ЗАО «Московская межбанковская 

валютная биржа» (ММВБ); 

 Участник клиринга биржевого валютного рынка ЗАО АКБ «Нацио-

нальный Клиринговый Центр»; 

 Член Ассоциации региональных банков России 
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 Член Ассоциации российских банков; 

 Включен в реестр банков – участников системы обязательного стра-

хования вкладов. 

Следует отметить, что Банк «КЕДР» со времени своего основания при-

держивается гибкой политики, пересматривая условия реализации собственных 

продуктов в зависимости от требований времени и используя любую возмож-

ность сделать их еще более привлекательными для действующих и потенциаль-

ных клиентов. 

Одним из приоритетных направлений развития Банка «КЕДР» стала реа-

лизация собственной Программы поддержки предприятий малого и среднего 

бизнеса, включающая льготы по расчетно-кассовому обслуживанию и уникаль-

ные условия кредитования в рублях и валюте именно для этой категории клиен-

тов. 

Кроме того, на сегодняшний день Банк «КЕДР» представлен в части об-

служивания розничных клиентов не только на региональном и федеральном, но 

и на международном уровне, с 2007 года предоставляя услуги клиентам Грече-

ской республики. «КЕДР» заслужил за рубежом положительную репутацию. 

За двадцатилетнюю историю КБ «КЕДР» стал заметной частью банков-

ской системы страны. Его успешное развитие подтверждается не только отлич-

ными финансовыми показателями, но и лидирующими местами в банковских 

рейтингах. 

2.2     Анализ финансового состояния и основных показателей деятельно-

сти ПАО КБ «Кедр» 

На протяжении 20 лет развития основными постулатами работы Банка 

«КЕДР» были и остаются минимизация рисков, взвешенный подход к кредито-

ванию в сочетании со стратегической нацеленностью на универсальное обслу-

живание предприятий реального сектора экономики. Выбранная стратегия по-

зволила Банку не только пережить финансовые кризисы, но и укрепить свои по-

зиции во всех регионах присутствия. 
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Важным фактором успеха Банка также является то обстоятельство, что в 

сотрудничестве с корпоративными клиентами «КЕДР» не выделяет приоритет-

ных отраслей или направлений. Клиентский портфель имеет высокую степень 

диверсификации; среди тех, кто пользуется услугами Банка, - предприятия 

строительной отрасли, промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйст-

ва, оптовой и розничной торговли, страховые, бюджетные и многие другие ор-

ганизации. 

Таким образом, по оказываемым услугам банк в основном привлекает 

клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле явля-

ется розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты. 

КЕДР - санируемый банк (находится под контролем АСВ), является участником 

БЭСП. 

По данным на 1 апреля 2016 года величина активов-нетто банка КЕДР со-

ставила 32.76 млрд.руб. (130 место в России, 1 место в регионе); чистая при-

быль банка равна 150 822 тысяч рублей ( 85 место по России, 1 место в регио-

не). За год прирост активов составил 9,99% активов-нетто, который отрицатель-

но повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность 

активов-нетто упала с 2.04% до 1.80%. При этом рентабельность капитала ROE, 

рассчитываемая по формам 102 и 134, уменьшилась за год с 121.37% до 22.76%.  

Таблица 2.1 - Величина обязательных нормативов  

Показатель 

Нормативное 

значение пока-

зателя 

Фактическое зна-

чение показателя 

на 01.04.2016 

Н1 Достаточности собственных средств (капитала) 

банка, % 
Мин. 8.0 13,93 

Н2 Мгновенной ликвидности, % Мин. 15.0 282,04 

Н3 Текущей ликвидности, % Мин. 50.0 289,33 

  

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6450&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2016-04-01
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Окончание таблицы 2.1 

Н4 Долгосрочной ликвидности, % Макс. 120.0 90,69 

Н6 Максимальный размер риска на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков, % 
Макс. 25.0 7,37 

Н7 Максимальный размер крупных кредитных рис-

ков, % 
Макс. 800.0 24,42 

Н9.1 Максимальный размер кредитов, банковских га-

рантий и поручительств, предоставленных банком 

своим участникам (акционерам), % 

Макс. 50.0 8,08 

Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам, % Макс. 3.0 1,39 

Н12 Использования собственных средств (капитала) 

для приобретения акций (долей) для других юридиче-

ских лиц, % 

Макс. 25.0 0,00 

Рост Банк, взятый осенью на санацию Бинбанком , в конце летнего перио-

да нарушал нормативы Н1, Н1.1, Н1.2, Н4, Н7, Н9.1 и Н12, значения которых 

составили 0%. Банк «Кедр», также взятый Бинбанком на санацию и входящий в 

группу «Рост», в марте прошлого года весь месяц нарушал нормативы доста-

точности капитала (Н1.0, Н1.1 и Н1.2), долгосрочной ликвидности (Н4), макси-

мального размера крупных кредитных рисков (Н7), максимального размера кре-

дитов, гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (Н9.1), а также 

совокупной величины риска на инсайдеров (Н10.1) 

Впервые с осени прошлого года не стал нарушителем нормативов. Значе-

ние норматива Н1 у банка «Кедр» составило на начало сентября 11,75% (при 

минимально установленном значении 10%). 

Но как видно из представленной таблицы, ситуация изменилась, в этом 

году КЕДР выполняет все обязательные нормативы. У банка наблюдается нор-

мальный уровень достаточности капитала, хорошая сбалансированность акти-

вов и пассивов по срокам на краткосрочном и среднесрочном горизонте. 

По состоянию на 01.01.2016 количество объявленных акций составляет 1 

000 000 000 шт. Количество размещенных и оплаченных акций кредитной орга-
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низации составляет 80 667 975 шт. Номинальная стоимость каждой акции – 1 

рубль. Все акции ПАО КБ «КЕДР» являются именными и бездокументарными. 

Дата изменения величины уставного капитала: 12.01.2007. 

Общий капитал банка за 2016 год вырос на 50,1% , размер капитала банка, 

рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 2.59 млрд. 

руб. 

Таблица 2.2- Краткая структура капитала на основе формы 123 

Наименование пока-

зателя 

01 Апреля 2015 г., 

тыс.руб 

01 Апреля 2016 г., 

тыс.руб 

Основной капитал 1 111 354 (96.60%) 1 533 455 (59.27%) 

 - в т.ч. уставный капитал 80 668 (7.01%) 80 668 (3.12%) 

Дополнительный капитал 39 167 (3.40%) 1 053 767 (40.73%) 

- в т.ч. субординированный 

кредит 500 000 (43.46%) 500 000 (19.33%) 

Капитал (по ф.123) 1 150 521 (100.00%) 2 587 222 (100.00%) 

 

В апреле 2015 года был осуществлен дополнительный выпуск акций, 

в результате чего собственный капитал  банка  был  увеличен  на 

 6 млрд. рублей.   

В августе 2015 года БИНБАНКом был привлечен субординированный 

заем в объеме 8,8 млрд. рублей в форме ОФЗ от Агентства 

по страхованию вкладов в рамках государственной программы повышения 

капитализации банковской системы. Таким образом, за год источники собст-

венных средств увеличились на 33.1%. А вот за прошедший месяц (март 2016 г.) 

источники собственных средств увеличились на 11.0%.  

Таблица 2.3 - Структура собственных средств  

Наименование показа-

теля 

01 Апреля 2015 г., 

тыс.руб. 

01 Апреля 2016 г., 

тыс. руб.  

Уставный капитал 80 668 (4.94%) 80 668 (3.71%) 

Добавочный капитал 1 167 134 (71.46%) 1 161 617 (53.44%) 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет (непокрытые 

убытки прошлых лет) 219 616 (13.45%) 763 466 (35.13%) 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 148 999 (9.12%) 150 822 (6.94%) 

Резервный фонд 16 920 (1.04%) 16 (0.78%) 
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920 

Источники собственных 

средств 
1 633 337 (100.00%) 

2 173 

493 

(100

.00%) 

 

Чистая прибыль БИНБАНКа за 2015 год составила 69 млн. рублей, 

итоговый совокупный доход - 3,2 млрд. рублей. Общий операционный до-

ход банка за 2015 год увеличился на 160% до 74,8 млрд. рублей, при этом 

чистый комиссионный доход вырос на 43% до 3,9 млрд. рублей. 

Объем активов, приносящих доход банка, составляет 68,87% в общем 

объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 85,01% в общем 

объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по 

средним российским банкам (81%). 

Таблица 2.4 - Структура доходных активов на текущий момент и год назад 

Наименование по-

казателя 

01 Апреля 2015 г., 

тыс.руб 
01 Апреля 2016 г., тыс.руб 

Межбанковские кредиты 9 727 224 (42.24%) 16 526 569 (73.25%) 

Кредиты юр.лицам 6 751 485 (29.32%) 2 421 699 (10.73%) 

Кредиты физ.лицам 4 489 676 (19.50%) 2 692 749 (11.94%) 

Векселя 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Вложения в операции 

лизинга и приобретен-

ные прав требования 1 656 969 (7.20%) 852 432 (3.78%) 

Вложения в ценные бу-

маги 386 840 (1.68%) 68 328 (0.30%) 

Прочие доходные ссуды 14 772 (0.06%) 0 (0.00%) 

Доходные активы 23 026 966 (100.00%) 22 561 777 (100.00%) 

 

Незначительно изменились суммы Векселя, сильно увеличились суммы 

Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Кре-

диты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требова-

ния, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась 

на 2.0% c 23.03 до 22.56 млрд.руб. 

 Рост активов обусловлен как органическим развитием банка, так и эф-

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=4600&Date=2015-04-01
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фектом от консолидации кредитных организаций, входящих в группу (в кон-

солидированной финансовой отчетности учитываются совокупные показатели 

БИНБАНКа и его дочерних организаций: «БИНБАНК кредитные карты», 

«БИНБАНК Смоленск», «БИНБАНК Тверь», «БИНБАНК Сургут», банк 

«КЕДР», Уралприватбанк, компании «БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД», «САФМАР 

ПЕНСИИ», «Приват-Лизинг», «Стандард Девелопмент»). 

Несмотря на то, что общее количество активов увеличилось, за последние 

4 года наблюдалась отрицательная динамика по многим видам активов Банка в 

Приложении 1, наибольшие изменения наблюдаются по показателям чистых 

вложений в ценные бумаги как имеющихся в наличие для продажи, так и удер-

живаемые до погашения, 65,61% и 69,8% соответственно. Объем вложений за 

2015 год по сравнению с вложениями на 01.01.2015 года снизился на 49 691 

тыс.руб. Снижение произошло в связи с погашением части номинальной стои-

мости облигаций.  

За отчетный период основные средства, нематериальные активы и мате-

риальные запасы уменьшились на 56,46 % по сравнению с 1 января 2015 года, 

что связано с закрытием некоторых подразделений Банка. В течение 2015 года 

Банком осуществлялось приобретение новых основных средств и модернизация 

уже имеющихся. Остаток средств по счету капитальных вложений по состоя-

нию на 01.01.2016г. составил 1487 тыс. руб. В составе остатка числятся основ-

ные средства, не введенные в эксплуатацию. Остаток средств на счетах матери-

альных запасов составил 50411 тыс. руб. Основную долю – 46413 тыс. руб. со-

ставляет недвижимое и другое имущество, полученное в счет погашения ссуд-

ной задолженности клиентов по соглашениям об отступном. Уменьшение сум-

мы остатка по счету учета внеоборотных запасов произошло за счет реализации 

земельных участков, расположенных в Московской области.  

По состоянию на 01.01.2016 общая сумма основных средств, материаль-

ных запасов, нематериальных активов за вычетом накопленной амортизации и 

резерва на возможные потери составила 1 221 722 тыс. руб. 

Остаток средств на счетах материальных запасов составил 50411 тыс. руб. 
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Основную долю – 46413 тыс. руб. составляет недвижимое и другое имущество 

Кроме того, в отчетном периоде отток средств в кредитных организациях 

составил 49,52%. Средства в ЦБ РФ увеличились на 1,31%, денежные средства 

снизились на 47,14%. 

По состоянию на 1 января 2016 года структура активов выглядит следую-

щим образом [Рис. ]. Доля чистой ссудной задолженности в общем объеме ак-

тивов увеличилась на 20% (по сравнению с 1 января 2015 года). Соответствен-

но, незначительно сократились доли средств в Центральном Банке РФ на 0,6%, 

денежных средств на 3,5%. 

 

Рисунок 2.1- Структура активов на 1 января 2016 года 

Как уже было отмечено выше и видно из Рисунка 2.1, чистая ссудная за-

долженность определяет активы банка и составляет 85%. Чистая ссудная за-

долженность включает в себя кредиты, предоставленные юридическим лицам 

(в т.ч. кредитным организациям и индивидуальным предпринимателям) и физи-

ческим лицам, а также прочие активы, приравненные к ссудной задолженности. 

Ниже представлена информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и прирав-
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удерживаемые до погашения 

    8. Основные средства, 

нематериальные активы и материальные 

запасы 
    9. Прочие активы 
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ненной к ней задолженности. 

В состав кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, вклю-

чены портфели кредитов, приобретенных Банком у третьих лиц. По состоянию 

на 01.01.2016 года указанные кредиты составили: юридическим лицам – 23 021 

тыс. рублей, физическим лицам (ипотечные кредиты) – 332 980 тыс. рублей, 

физическим лицам (потребительские кредиты) – 532 498 тыс.рублей. На рисун-

ке представлена структура кредитного портфеля Банка на 01.01.2016. В струк-

туре кредитного портфеля преобладают кредиты физическим лицам (ипотечные 

кредиты) – 60%. 

Таблица 2.5- Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной 

к ней задолженности 

 

Кредиты юридическим лицам выдавались в большей части (37%) на по-

гашение обязательств заемщика перед иными третьими лицами. Кредиты физи-

ческим лицам выдавались в большей части (60%) на потребительские цели. 

Кредиты в разрезе видов заемщиков  на 01.01.2016 г. тыс. 

руб. 

на 01.01.2015 г. тыс. 

руб.  

Кредиты, выданные юридическим лицам  

Кредиты, выданные крупным предприяти-

ям  

1 352 808  3 870 178  

Кредиты, выданные малым и средним 

предприятиям  

1 370 691  6 964 125  

Всего кредитов, выданных юридиче-

ским лицам  

2 723 499  10 834 303  

Кредиты, выданные физическим лицам  

Потребительские кредиты  3 003 900  4 867 252  

Ипотечные кредиты  869 618  974 463  

Всего кредитов, выданных физическим 

лицам  

3 873 518  5 841 715  

МБК  22 168 033  2 242 784  

Требование по сделкам, связанным с 

отчуждением (приобретением) кредит-

ной организацией финансовым активов 

с одновременным предоставлением 

контрагенту права отсрочки платежа  

244 981  491 781  

Кредиты, выданные клиентам, до вы-

чета резерва  

29 010 031  19 410 583  

Резерв  (1 765 974)  (2 539 134)  

Кредиты, выданные клиентам, за выче-

том резерва  

27 244 057  16 871 449  
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Структура кредитного портфеля КБ «Кедр» представлена на Рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Структура кредитного портфеля КБ «Кедр» 

Банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого 

являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее на-

дежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные 

металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 51.76%. Об-

щий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хо-

рошего качества обеспечения.  

Таблица 2.6 - Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов 

Наименование показателя 
01 Апреля 2015 г., 

тыс.руб 

01 Апреля 2016 г., 

тыс.руб 

Ценные бумаги, принятые в обеспе-

чение по выданным кредитам 2 214 246 (9.96%) 1 496 048 (6.65%) 

Имущество, принятое в обеспечение 17 794 967 (80.05%) 10 146 389 (45.11%) 

Драгоценные металлы, принятые в 

обеспечение 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

Полученные гарантии и поручи-

тельства 45 071 988 (202.75%) 19 303 518 (85.82%) 

Сумма кредитного портфеля 22 230 126 (100.00%) 22 493 449 (100.00%) 

- в т.ч. кредиты юр.лицам 6 622 036 (29.79%) 2 421 699 (10.77%) 

 - в т.ч. кредиты физ. лицам 4 489 676 (20.20%) 2 692 749 (11.97%) 

- в т.ч. кредиты банкам 9 317 224 (41.91%) 16 526 569 (73.47%) 

3% 

37% 

60% 

Юр.лицам 

Физ.лицам 

Потребительские 

кредиты 

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=3431&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=3433&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=3515&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=3444&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=5119&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=5122&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=5124&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=5126&Date=2016-04-01
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Незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), 

Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обяза-

тельств увеличилась на 9.2% c 25.50 до 27.85 млрд.руб. 

Таблица 2.7 - Краткая структура процентных обязательств 

Наименование показателя 01 Апреля 2015 г., тыс.руб 01 Апреля 2016 г., тыс.руб 

Средства банков (МБК и 

корсчетов) 4 175 030 (16.37%) 3 968 991 (14.25%) 

Средства юр. лиц 2 405 377 (9.43%) 2 167 974 (7.79%) 

 - в т.ч. текущих средств юр. 

лиц 1 119 435 (4.39%) 1 038 604 (3.73%) 

Вклады физ. лиц 18 750 479 (73.53%) 

21 639 645 

 (77.71%) 

Прочие процентные обяза-

тельств 170 790 (0.67%) 70 610 (0.25%) 

 - в т.ч. кредиты от Банка 

России 95 124 (0.37%) 0 (0.00%) 

Процентные обязательства 25 501 676 (100.00%) 27847220 (100.00%) 

 

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение про-

шедшего года: 

Таблица 2.8 - Показатели кредитного риска и их изменения в течение прошед-

шего года 

Наименование 

показателя 
1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 

Доля просро-

ченных ссуд 
6.6 5.3 5.6 5.1 5.4 5.1 5.3 4.5 3.9 3.9 3.9 4.9 

Доля резерви-

рования на по-

тери по ссудам 

8.6 8.0 7.5 6.8 7.1 7.5 6.7 6.9 6.6 7.0 7.3 7.5 

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6474&Date=2016-04-01
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Сумма норма-

тива размера 

крупных кре-

дитных рисков 

Н7 (макс.800%) 

162.8 98.1 106.9 76.4 80.1 80.6 31.7 23.5 22.6 23.9 24.3 24.4 

 

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет 

тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в тече-

ние года имеет тенденцию к уменьшению, однако доля просроченных ссуд в те-

чение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля ре-

зервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьше-

нию, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма 

норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в тече-

ние года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за 

последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. 

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему 

показателю по российским банкам (около 3-4%). Уровень резервирования по 

ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам 

(около 10-11%). 

Теперь проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на воз-

можные проблемы и надежность: 

Таблица 2.9 - Косвенные факторы, указывающие на проблемы и надежность 

Наименование показа-

теля 
1Май 1Июн 1Июл 1Авг 1Сен 1Окт 1Ноя 1Дек 1Янв 1Фев 1Мар 1Апр 

Смена владельцев банка 

за месяц (%) 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

Изменение уставного 

капитала за месяц 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

Рост ФОР (фонда 

обяз.резервирования по 

вкладам) за месяц (%) 

-

69.2 

1

.7 

2

.0 

3

.4 

3

.9 

-

31.3 

0

.3 

0

.0 

0

.7 

3

.1 

4

.7 

-

1.7 

Изменение суммы вкла-

дов физ. лиц за месяц 

(для банков с долей 

вкладов физ.лиц более 

-

0.1 

1

.1 

3

.4 

4

.2 

4

.4 

-

0.8 

-

1.6 

-

0.7 

9

.0 

-

0.8 

-

0.4 

-

2.8 
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20%) 

Изменение оборотов по 

кассе за месяц (для бан-

ков с оборотами более 

500 млн.руб.) (%) 

-

6.1 

-

20.1 

1

8.4 

5

.4 

-

4.8 

-

9.5 

-

12.7 

-

17.2 

5

0.5 

-

44.3 

-

3.3 

1

0.2 

Изменение оборотов по 

расчетным счетам юр. 

лиц за месяц (для бан-

ков с оборотами более 

суммы активов) 

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

-  

 

Таким образом, за последний год у банка КЕДР не было смены собствен-

ников. Также у банка КЕДР за год не было значительного увеличения ФОР. На 

текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значе-

нию 0.24, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усред-

няет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности. 

На Рисунке 2.3 представлена структура пассивов на 1 апреля 2016 года. За 

отчетный год структура пассивов банка не претерпела существенных измене-

ний. Основным источником привлеченных ресурсов для банка остаются средст-

ва клиентов, которые составляют 74,8% всех обязательств.  

 

Рисунок 2.3 – Структура пассивов на 1 апреля 2016 года 

 

7% 
6% 

85% 

2% 

    Источники собственных 

средств 

    Резерв на возможные 

потери 

    Привлеченные средства 

    Прочие обязательства 

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6700&Date=2016-04-01
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По итогам деятельности 2015 года Банком получена прибыль в размере 

581 831 тыс. руб. против убытка 1 315 487 тыс. руб. за 2014 год. Основные фак-

торы, оказавшие влияние на изменение финансового результата Банка:  

-прирост процентных доходов на 23,83% (в абс. выражении 660,0 

млн.руб.);  

-прирост процентных расходов на 40,34% (в абс. выражении 629,5 

млн.руб.);  

-снижение комиссионных доходов на 34,81% (в абс. выражении 204,0 

млн.руб.);  

- прирост чистых доходов от операций с ценными бумагами на 105,47% (в 

абс. выражении 24,5 млн.руб.) 

-снижение чистых доходов от операций с иностранной валютой на 77,93% 

(в абс. выражении на 540,6 млн.руб.);  

-прирост чистых доходов от переоценки иностранной валюты на 74,37% 

(в абс. выражении на 473,4 млн.руб.);  

-снижение прочих операционных доходов на 29,73% (в абс. выражении на 

160,6 млн.руб.);  

-положительное изменение резервов по сравнению с 2014 годом – 2 032,1 

млн.руб.;  

-снижение прочих операционных расходов на 12,20% (в абс. выражении 

280,6 млн.руб.). 

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по ба-

лансовым данным) уменьшилась за год с 9.12% до 6.94%. При этом рентабель-

ность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за 

год с 121.37% до 22.76%.  

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 1.64% до 4.78%. Доход-

ность ссудных операций увеличилась за год с12.03% до 13.74%. Стоимость 

привлеченных средств уменьшилась за год с 8.23% до 7.81%. Стоимость при-

влеченных средств банков уменьшилась за год с 6.13% до 5.95%. 

http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6622&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6622&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6479&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6486&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6486&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6503&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6503&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6516&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6516&Date=2016-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6514&Date=2015-04-01
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1574&BankMenu=check&PokId=6514&Date=2016-04-01
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Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошед-

ший год кредитной организации Публичное акционерное общество коммерче-

ский банк «КЕДР» свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенден-

ций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе. 

 3         Разработка и внедрение кобрендингового проекта на примере ПАО 

КБ «Кедр» 

3.1     Описание кобрендингового карточного проекта  

Оценка программы кобрендинговой карты начинается до ее запуска. Ос-

нова успешной любой разновидности программы лояльности закладывается на 

стадии планирования, когда определяются ключевые цели и способы их дости-

жения, а также методика оценки эффективности и рентабельности программы 

[6]. 

Особенности кобрендингового проекта зависят от конкретной ситуации, в 

которой находится заказчик и от тех задач, которые будут стоять перед общим 

брендом. В любом случае, в данной работе мы попытаемся четко определить 

смысл необходимости кобрендинга. 

Для запуска кобрендинговой карты банку необходимо продумать, как по-

требитель будет поощрен как материально, так психологически. Дисконтом уже 

никого не удивишь. Поэтому для нынешнего потребителя, по нашему мнению, 

важен именно психологический фактор, он ждет поощрения за свои действия и 

банк может предоставить такие вознаграждения как доступ к полезной инфор-

мации, компенсации, подарка, так как скидка и дисконты уже изживает свое. 

Всем знакома ситуация, когда при покупке на крупную сумму магазин выдает 

так называемую «клубную карту»- все это способы для повышения лояльности 

клиента. Но введением таких проектов же в банке нужно быть острожным.  

В целом, как уже было упомянуто в одной из глав, кобрендинг положи-
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тельно влияет на уровень продаж компаний, на структуру их затрат, кассовый 

оборот, объем рисков или расходов в отношении капитала, а также – сущест-

венно увеличивает ценность компаний-участников. Таким образом, выпуск коб-

рендинговых карт направлен на получение выгод обеими сторонами соглаше-

ния.  

Рассмотри подробней: во-первых, это хорошая реклама обоих брендов, 

во-вторых, возможность привлечение клиентов в отсутствии конкурентов.  

Для банков выгода очевидна: 

-расширение их клиентской базы за счет компаний-партнеров; 

-снижение затрат на привлечение новых клиентов; 

-расширение сферы использования банковских продуктов и услуг; 

-получение возможности выхода со своими продуктами на смежные рын-

ки. 

Для компаний-партнеров выгода заключена в имиджевом продвижении, 

расширении клиентской базы, увеличении оборотов, росте продаж.  

Клиентам кобренды дают возможность получения различных преферен-

ций, предусмотренных проектом, в качестве которых могут выступать разнооб-

разные скидки, бонусы, призы, предоставление услуг компаний-партнеров на 

эксклюзивных условиях, всевозможные программы лояльности для постоянных 

клиентов. В итоге, кобрендинг в банковской сфере удовлетворяет нужды и при-

носит выгоды трем субъектам, как показано на Рисунке 3.1 ниже. 

 

 

 

 
 

 

Держатель карты 

-все предложения для класси-

ческих кредитных карт 

-кредитный лимит 

-вознаграждение и льготы 

Банк-эмитент 

-допуск к новой базе клиентов и 

сетям дистрибуции 

-дополнительные доходы 

-снижение затрат по продажам 

-повышение узнаваемости бренда 

 

WIN WIN WIN 

Все три стороны поуча-

ют преимущества 

 

Партнер 

-расширение лояльности 

-дополнительные доходы и со-

кращение затрат  

-управление поведением проекта 

-повышение узнаваемости брен-

да 
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Рисунок 3.1 - Выгодность кобренда для всех сторон [5] 

Держатели карт предпочитают их больше и используют их чаще, чем 

стандартные банковские карты, поскольку кобрендинговые карты дают им пре-

имущества и предоставляют их владельцам прямые выгоды, что существенно 

повышает интерес к ним. 

Необходимо отметить, что кобрендинг теряет смысл, когда сильный бренд 

начинает взаимодействие с молодым, и такая ситуация считается основным 

риском программы лояльности, использующей кобрендинг. Поэтому также при 

запуске проекта, важно правильно выбрать партнеров и оценить последствия 

взаимодействия брендов на стадии планировании кампании [5].  

«Важнейшим фактором эффективности проекта является состав его уча-

стников, — считают эксперты Альфа-Банка. — Если в проекте участвуют из-

вестные бренды, то клиенту легче ориентироваться в его содержании. Ему ин-

туитивно становятся понятны преимущества таких карт». Очень редко, по сло-

вам экспертов, можно увидеть ситуацию, когда менее сильный бренд «припада-

ет» к более сильному и «подпитывается» от него. Гораздо чаще это действи-

тельно союз равных, как это происходит, например, при реализации совместных 

проектов «РБР–Трансаэро», «Сбербанк–Аэрофлот» или «Ситибанк–Мегафон»». 

В конце концов, банк стремится взять себе в партнеры компанию, которая 

могла бы поделиться с ним своей огромной клиентской базой. Существует и 

масса других еще менее уловимых факторов, связанных с маркетингом и теори-

ей бренда, которые нужно учитывать при планировании кобрендинговой кампа-
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нии.  

Таблица 3.1- Проблемы и угрозы внедрения кобрендинговых программ лояль-

ности 
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Информационные 

-недостаточно информации о программе;  

-неясная форма подачи данных о програм-

ме; 

- целевая группа не заинтересована в пред-

ложенной информации 

Имиджевые 

- программа ухудшает имидж компании, не 

соответствуя ему; 

- не воздействует позитивно на имидж 

 

 

Экономические 

- ожидаемая прибыль ниже, чем финансо-

вые затраты на программу; 

-высокие затраты на коммуникацию, в том 

числе сверх отклик потребителей; 

-низкий стимулирующий эффект для клиен-

тов 

 

Организационные 

- сбои в техническом обеспечении работы 

программы; 

- по причине недостаточной квалификации 

персонала, неправильный подход по работе 

с потенциальными клиентами; 

- большие временные затраты сотрудников 

на обслуживание программы 

Особое внимание заслуживают и такой вид карт как кобрендинговых карт 

с функцией cash back. Они позволяют возвращать обратно на счет часть потра-

ченных денег. Клиент получает на счет именно деньги, а не бонусы или мили 

авиакомпаний. Cash back в зависимости от способа начисления выгоды может 

быть: универсальный - на банковский счет клиента перечисляется процент от 

безналичных транзакций клиента, ВТБ 24 — карта cash back; универсальный + 

Целевой cash back, к примеру Ситибанк , целевой cash back, в заранее опреде-

ленной банком категории, например, оплата на АЗС, начисляется повышенный 

процент кэш бека (до 10 %). Категория может быть как фиксированной, так 

и меняться по усмотрению банка и, или клиента (Банк Москвы - Мой Бонус). 

Рассмотрим некоторые карты с кэшбэком для определения необходимости 

включения в кобрендинговый проект, а также основных конкурентов. На основе 

данных условий подберем для клиента, который тратит на покупки по карте 

100 000 рублей в месяц, из них: 30 000 рублей на покупке в супермаркете, 

10 000 рублей – в кафе, 20 000- на бензин и 40 000 на неизвестные расходы.  
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Дебетовая карта «Cash Back»категории World от Альфа-Банка одна из са-

мых выгодных карт для тех, кто часто совершает покупки на АЗС, в кафе и рес-

торанах. Карта предполагает начисление кэшбэка: 10 % от покупок на заправках 

и 5 % в ресторанах и кафе, с годовым обслуживанием в 1200 рублей. При этом 

ее недостатком является тот, факт, что возврат средств допускается лишь при 

общей сумме по карте от 30 000 рублей в месяц и максимальной сумме кэшбэ-

ка-5000 рублей в месяц, поэтому при меньшем обороте данную карту лучше не 

приобретать. При приобретении данной карты наш клиент с учетом своих трат 

получит доход в размере 2400 рублей в месяц с расходом в 100 рублей (10%= 

2000 рублей – АЗС и 5%=500 рублей –рестораны и кафе). 

На данный момент у Бинбанка, недавно появившегося банка в нашем ре-

гионе, существует несколько предложений кэшбэка: Автокарта золото и кредит-

ная карта Mastercard gold «Классическая карта». При первом - кэшбэк равен 3 % 

при совершении покупок на АЗС по всему миру с максимумом в 3500 рублей в 

месяц и достаточно дорогой стоимости обслуживания 3000 рублей в год, а так-

же с доходом на остаток в зависимости от суммы, но для получения процентов 

минимальный остаток по карте должен составлять более 10 000 рублей; вторая 

карта предполагает обслуживание в 2900 рублей в год и максимальной суммой 

кэшбэка не более 10 000 рублей в месяц, с 2 % на все покупки. Обе карты будут 

выгодны для автовладельцев, хотя и дороги в обслуживании. Так как наш кли-

ент тратит лишь пятую часть своих средств на покупки на АЗС, итог по первой 

составит 1775 рублей , 1758-по второй. 

Одной из популярных карт является кредитная карта Gold «Банк в карма-

не» у банка Русский стандарт с бонусом в 8 % на остаток по карте и кэшбэком в 

100% от первой покупки (не более 1000 рублей) и 1% от последующих. Стои-

мость обслуживания данной карты составляет 3000 рублей за первый год и бес-

платно в последующем. Итог по карте для клиента с остатком в 100 000 рублей 

будет 1417 рублей. 
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ВТБ 24 предлагает кредитную классическую карту с кэшбэком 1% (в то 

числе в интернете) и недорогом обслуживанием в 900 рублей в год, причем об-

служивание бесплатно, если клиент ежемесячно совершает покупки по карте на 

суму 20 000 рублей и более, но для получения вознаграждения необходимо 

своевременно погашать задолженность по карте. Нашему клиенту данная карта 

с бесплатным обслуживание принесет доход в размере 1000 рублей в месяц.  

Банк Авангард предлагает кредитную карту MasterCard Cash back с кэш-

бэком без как таковых ограничений и недорогим обслуживанием в 92 рубля в 

месяц, но за покупки во многих категориях процент не начисляется. По такой 

карте клиент также получит небольшой доход в 908 рублей в месяц. 

У Промсвязьбанка существует не лучшее предложение «All Inclusive». 

Несмотря на свое заманчивое название, карта обладает очень хорошим предло-

жением по возврату, но с максимальной суммой кэшбэка в 1000 рублей и только 

за покупки в определенных категориях: Топливо; Одежда и обувь; Авиа и ж/д. 

билеты; Все для дома и ремонта. Клиент выбирает лишь одну, и по ней начис-

ляется 5 %, хотя кэшбэк в категории «Супермаркеты и рестораны» возвращает-

ся в размере 3 %. Для нашего клиента при годовом обслуживании в 1500 руб-

лей, в категории «Топливо», получит 1000 рублей, а категории «Супермаркеты и 

рестораны»- 1200 рублей, но так как максимальная сумма кэшбэка - 1000 руб-

лей, итог по карте будет равен 875 рублей. 

Напоследок, хочется отметить МТС-Банк, который по итогам 2015 года в 

исследовании банковских программ лояльности, как видно на Рисунке 3.2, за-

нимал топ позиции сразу в двух номинациях лучшие программы «cash back» и 

«для путешественников». 
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Рисунок 3.2 - ТОП-5 Лучших программ cashback согласно исследованию 

FrankRG [2] 

Интересная карта «Студенческая», для студентов ВУЗа от 18 до 24 лет, с 

кэшбэком 3% от всех покупок в первые 3 месяца, и 1,5% с последующих и мак-

симальной суммой процента- 5000 рублей, при этом обслуживание и выпуск 

карты - бесплатны.  

В рассматриваемом случае максимальная экономия со 100 000 рублей по-

лучилась 2400 рублей. Но при этом возврат средств допускается лишь при об-

щей сумме по карте от 30 000 рублей в месяц, то есть при меньшем обороте де-

нег по карте экономически нецелесообразно. Таким образом, размер экономии и 

дохода по карте сильно зависит от характера и объема расходов. Поэтому и при 

запуске карты нужно обязательно учитывать целевую аудиторию банка. 

Как уже было упомянуто в работе, банк «Кедр» являясь санируемым бан-

ком, вошел в группу РОСТ в 2014 году под покровительством БИНБАНКа. По 

недавним новостям, (сслка на официальное объявление) в ходе написания бака-

лаврской работы к июню 2016 года произошло полное слияние банков и все 

продукты банка-санатора появились в нашем региональном сибирском банке.  
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По причине того, что БИНБАНК только входит на рынок Красноярска, мы 

рекомендуем ему запуск следующего кобрендингового проекта в целях расши-

рения клиентской базы и сферы влияния на данный регион.  

Однако, для определении, какие вообще карты нужны рассматриваемому 

банку нужно ответить на следующую череду вопросов: 

1. Какую организацию и бренд выбрать, с которыми можно было заклю-

чить договоренность? Какие выгоды для обеих сторон? 

2. Кто потенциальные клиенты программы? (социально-

демографические характеристики, модель покупательского поведения 

и т.д.) 

3. Каковы риски обоих брендов? 

4. На какое количество клиентов рассчитывать? (емкость целевого рынка) 

5. Какой тип программы выбрать? ( накопления, бонусы) 

6. Каковы каналы коммуникации, которые будут наиболее эффективны 

для продвижения проекта? Как рекламировать своего партнера? Как он 

будет рекламировать банк? 

7. Нужно ли привязывать кредитный лимит? Каков будет процент с уче-

том привлеченных денег? Нужен и процент по депозитам? 

8. Какой выбрать сегмент карт? (начальный, стандартный или премиум) 

В результате формулируются цели, которые будут реализованы посредст-

вом внедрения проекта: 

1. Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества; 

2. Обеспечение максимально возможного роста клиентской базы; 

3. Улучшение репутации бренда компании; 

4. Улучшение финансовых показателей; 

5. Получение нематериальных выгод (клиентская база для интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций); 
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Ответив на поставленные выше вопросы, было выяснено, что помимо то-

го, что БИНБАНКУ достается хорошая база в связи с присоединением к Кедру, 

и что Кедр всегда был в основном нацелен на взрослое, состоявшееся населе-

ние, то мы предлагаем «омолодить» его клиентуру, введя совместный проект с 

Сибирским Федеральным Университетом.  

СФУ — один из крупных университетов за Уралом, и сотрудничество с 

ВУЗом может сложиться не в единовременную акцию, а может развиваться в 

продукт, который был бы интересен для студентов, выпускников прошлых лет 

и сотрудников СФУ. 

В 2016 году СФУ исполнится десять лет - количество молодых специали-

стов с дипломами собственно Сибирского федерального университета исчисля-

ется тысячами. Но и выпускников базовых вузов, вошедших в состав СФУ, так-

же немало. Сложно назвать регион и даже страну, где бы ни трудились выпуск-

ники СФУ. Выпускники занимают ключевые позиции в государственных струк-

турах, бизнесе, средствах массовой коммуникации, сохраняя и преумножая тра-

диции университета, они создают единое сообщество, к которому постоянно 

примыкают все новые силы. 

По инициативе выпускников СФУ и вузов, на базе которых создан уни-

верситет (КГУ, КГТУ-КПИ, КГАСА-КИСИ, ГУЦМиЗ-КИЦМ), при активной 

поддержке руководства университета создается «Ассоциация выпускников Си-

бирского федерального университета». 

Цели создания ассоциации: объединение выпускников на базе профес-

сиональной деятельности, общих ценностей и интересов; формирование парт-

нерских отношений между выпускниками и университетом. При создании со-

общества выпускников необходимо предусмотреть формирование уникальных 

продуктов и клубных атрибутов. Поэтому в рамках данной работы, предлагает-

ся ввести кобрендинговый проект, который дал бы возможность еще больше 
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подчеркнуть принадлежность выпускников к Альма-матер.  

Очевидно, что продукт должен быть не только уникальным, но еще и уни-

версальным, чтобы охватить максимально широкую аудиторию. В связи с этим 

банковские карты должны быть с индивидуальным дизайном (логотипом СФУ). 

Такая карта может служить визуализированным признаком принадлежности к 

университету, и проведенный среди выпускников опрос показал, что действи-

тельно, очень многих прельщает сам факт наличия логотипа СФУ на банков-

ской карте. 

Предполагается, что выпуск кредитной карты «БИНБАНК-СФУ» возмож-

но произвести на базе международной платежной системы Visa, с процентной 

ставкой 19% годовых, кредитным лимитом, который может составить 

от 50 до 100 тысяч рублей, и льготным периодом кредитования до 50 дней. 

Выпускникам СФУ 2016 для оформления карты не потребуется предос-

тавлять в банк дополнительные документы, подтверждающие доход, а это очень 

хорошее преимущество для тех выпускников, кто только выходит на рынок тру-

да. Выпускаясь, они могут получить данную карту бесплатно на выпускном ве-

чере, заполнив заранее заявку получить такую карту.  

Это не только удобство, но и возможность продолжать участвовать в жиз-

ни любимой Alma Mater: с каждой покупки, оплаченной картой «СФУ-

БИНБАНК», будет производиться отчисление из доходов банка в Ассоциацию 

выпускников СФУ. Деньги могут пойти на целевую поддержку благотворитель-

ных и волонтерских проектов выпускников и студентов университета. В СФУ 

очень распространена молодежная политика- Волонтерский центр СФУ, Центр 

студенческой культуры, Отдел молодежных проектов- имена всех подразделе-

ний и организаций и не перечесть!  

Для СФУ в данном случае - это самый главный бонус - готовность банка 

из своей прибыли жертвовать на поддержку данных подразделений и организа-
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ций, потому что благотворительная деятельность и волонтерское движение дав-

но стали неотъемлемой частью корпоративной культуры Сибирского Федераль-

ного университета. 

В перспективе держателями таких карт могут стать сотрудники и студен-

ты СФУ, но нужно не забывать, что в банке уже есть свои банки, которые явля-

ются активными эмитентами карт.  

 Кроме того, первым масштабным проектом ассоциации может быть раз-

работка уникальной программы лояльности, наличие которой является отлич-

ным способом сделать из простой пластиковой карты нечто особенное и более 

дорогое. Партнерами программы лояльности могут становиться фирмы выпу-

скников СФУ, готовые предоставлять скидки держателям банковских карт.  

В свою очередь, университет в рамках этой программы, может предостав-

лять членам ассоциации-держателям карт, например, скидки на программы до-

полнительного профессионального образования, доступ к библиотечным ресур-

сам и прочее. 

3.2.   Оценка экономического эффекта внедрения проекта в ПАО КБ 

«Кедр» 

Для оценки экономического эффекта описанного выше кобрендингового 

проекта был осуществлена аналитическая работа в программе MS Excel, содер-

жащая расчет необходимых изначально определенных наиболее важных пока-

зателей оценки экономической эффективности на основе задаваемых входных 

данных. 

Для проведения расчетов было предусмотрено введение программы, ее 

основные характеристики, и их влияние на финансовый результат этого на-

правления деятельности банка. Для кредитного продукта были определены сле-

дующие условия: 
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Таблица 3.2 – Предложение по кобрендинговой карте  

Параметры Значения 

Класс карты Visa Classic 

Тип карты Кредитная/Дебетовая 

Комиссия за оформление и обслужива-

ния карты  

300 рублей/год (*за первый месяц не взима-

ется плата) 

Cash back До 2 % у партнеров (образование,книги) 

Кредитный лимит  До 100 000 рублей 

Срок кредитования 8 - 36 месяцев 

Процентная ставка по кредиту 19% 

Погашение кредита Минимальный платеж не менее 5% от суммы 

задолженности, зафиксированной на конец 

месяца, плюс проценты, выставленные к по-

гашению 

Пользование деньгами 

банка без процентов 

50 дней 

Особенности карты Отчисление 3% из доходов банка с каждой 

покупки, оплаченной картой «БИН — СФУ», 

в Ассоциацию выпускников СФУ на целе-

вую поддержку благотворительных и волон-

терских проектов.  

 

Обслуживание за первый месяц бесплатно 

Выпуск карты  бесплатно 

Также у карты могут быть такие дополниельные преимущества как: 

- Возможность подключения SMS-оповещения и получения выписки на 

указанный e-mail. 

     - Доступ к скачиванию мобильного контента через привязку карты к App 

Store, Google Play, NokiaStore и пр.; 

     - Возможность бронировать билеты в кино на лучшие сеансы без очередей, 

покупать авиа и ж/д билеты по наиболее выгодным ценам; 

     - Оплата мобильной связи, Интернета и прочих услуг через телефон. 

Для того, чтобы учесть затраты на выпуск такого вида карт пришлось 

проанализировать средние цены на рынке и составить смету по расходам на 

единовременный выпуск карт для выпускников этого года. 
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 Для начала, необходимо определить объем выпуска. По данным Сибир-

ского Федерального университета, количество студентов, обучающихся на вы-

пускных курсах, составляет:  

Таблица 3.3 - Общая численность контингента студентов по формам обучения 

ФГАОУ ВО" Сибирский федеральный университет" по состоянию на 01 июня 

2016 года  

Степень/Форма 

обучения 

Очная  Очно-заочная Заочная 

 Б П Всего Б П Всего Б П Всего 

Бакалавриат          

Итого по бакалав-

риату 

2697 873 3570 5 16 21 476 500 976 

Специалитет          

Итого по специа-

литету 

365 83 448 0 0 0 640 752 1392 

Магистратура          

Всего по магистра-

туре 

732 88 820 0 44 44 0 15 15 

Итого 

 

=7286 

Поскольку в банке имеется опыт работы в данном направлении, требуется 

лишь небольшая модификация уже описанных ранее и работающих бизнес-

процессов, регламентов и форм документов: 

1) Заключение договора с Сибирским Федеральным Университетом и Ас-

социацией выпускников; 

2) Разработка условий кобрендингового проекта, определение выгод для 

обоих участников; 

3) Создание концепции проекта, дизайна, внедрение технического реше-

ния; 

4) Разработка и реализация маркетингового обеспечения. Для нового 

продукта необходимы маркетинговые материалы, которые смогут до-

нести его основные преимущества, вызвать интерес и необходимость в 

приобретении у выпускников.  
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Далее обозначим основные дополнительные статьи затрат возникающие у 

Банка в связи с реализацией проекта: 

-Затраты на персонал. Для того чтобы обслуживать программу, потребу-

ется штат квалифицированного персонала. Понятно, что у проекта должен быть 

отдельный руководитель, технические работники и отдел, ответственный за 

коммуникацию с выпускниками и сотрудниками. Так как у банка итак есть ква-

лифицированные работники, то в качестве поощрения за работу над проектом, 

определяем процент надбавки 2% ; 

-Разработка информационных материалов. Как и любую другую реклам-

ную акцию, проект необходимо анонсировать и всячески о нем рассказывать. 

Затраты на эти материалы зависят от количества филиалов как банка, так и ин-

ститутов, на которые потребуется распространить информацию 

В филиалах Красноярска ПАО «БИНБАНК» для «раскрутки» новой карты 

специалисты будут осуществлять привлечение и информирование о данных 

картах путем электронной почтовой рассылки студентам, подавшим заявку на 

получение карты. Помимо всего прочего, в целях привлечения клиентов, со-

трудники будут регулярно информировать клиентов о продукте посредством 

размещения рекламы в СМИ, плановых телефонных звонков и выездов с целью 

проведения презентаций продуктов и услуг банка для сотрудников СФУ.  

Также, с периодичностью в полгода банком будет осуществляться закупка 

постеров и плакатов для оформления офисов и заказ буклетов с подробной ин-

формацией о карте в ООО «ЛЭТБЕРРИ» (г. Красноярск) по 1000 штук на офис.  

Таким образом, расходы на рекламу, плакаты и буклеты были определены 

в соответствии с обычной практикой в данной сфере Красноярского филиала 

Банка.  

-Затраты на отдел маркетинга. В существующий отдел маркетинга, не-

обходимо нанять как минимум еще одного человека, который бы разработал ло-
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готип, дизайн карты и рекламных средств данным кобрендинговым проектом, 

координируя его работу в целом, но можно привлечь аутсорсинг и разработать 

данные позиции, соответствуя рыночным ценам типографии:  

Таблица 3.4 - Затраты на разработку дизайна карты, логотипа и средств рекла-

мы  

*II категория - создание макета с разработкой эскизов с подбором иллю-

стрированных материалов. От заказчика предоставляются текстовые материалы 

и, возможно, иллюстрации, требующие небольшой обработки 

-Выпуск карт - здесь также совсем непростая система. Сложность заклю-

чается в том, что, во-первых, существуют разные сами по себе виды карт и та-

рифы на их выпуск и обслуживание, а также банку выгодно сразу сделать заказ 

на крупный тираж, но существует риск его реализации.  

Выпуск карты Visa Electron обходится банку в €1.04 или €0.45, если карта 

нечипованная. Visa Classic стоит чуть дороже: €1.22 и €0.5 без чипа. 

Карта Gold стоит также, как и Classic, но прибавляется стоимость годово-

го обслуживания: +$0.6.Platinum подрастает в цене ненамного, до $1.39, а стои-

мость обслуживается увеличивается уже в 6 раз: до $3.4.Наконец, карта Visa 

Infinite стоит $3.12, год стоит банку $50. 

Маркетинговые затраты  
II категория сложности 

(руб.) 

Макет дисконтной (кредитной) карты 700 

Разработка логотипа 5500 

Отрисовка логотипа, торгового знака (векторизация) 1500 

Дизайн флайера, приглашения, открытки 1500 

Дизайн-макет листовки 1600 

Дизайн-макет буклета 2000 

Итого 12800 
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Интересные условия у MasterCard: компания берёт за обслуживание кар-

ты любого вида 2 евро в год. Стоимость изготовления же чуть выше, чем у Visa: 

€1.19 за Electronic, €1.29 за Standard, €1.37 заGold. 

Также, расчет затрат на выпуск карт можно произвести в соответствии 

цен компаний, специализирующихся на выпуске карт. Хочется отметить, что у 

«Кедра» существует свой эмиссионный центр и производство таких карт в 

Красноярске не составит больших затрат. 

Таблица 3.5 - Затраты на изготовление карт по позиции 

Тираж карт 5000 

Качество печати PREMIUM,двустороння карта 6 р. 

Матовая ламинация (от 501 шт.) +1 р. 

Печатная нумерация +0.5 р. 

Магнитная полоса + 2 р. 

Кодировка магнитной полосы +1 р. 

Эмбоссирование +2 р. 

Чип EM Marine  +1 р. 

Полоса для подписи +3,5 р. 

Итого 17 р. 

-Выдача кредитных средств клиентам. 

Текущие расходы задаются на основе проведенного анализа текущих ры-

ночных условий и для соответствия рыночным условиям увеличиваются в соот-

ветствии с прогнозируемой инфляцией. 

Доход банка в соответствии с запуском проекта складывается из:  

-самой платы клиента за обслуживание основной карты в год, соответст-

вуя нашему проекту она составляет - 300 р.; 

- кэшбэк, являясь хорошим средством для привлечений денег на свои сче-

та, а также провокатором на большие и частые покупки, выгоден банку вплоть 

до 1,5-2 %; 
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-за безналичный оборот по картам — сюда входит оплата товаров и услуг 

в ТСП, компании Visa и Mastercard платят одинаково банкам по классическим и 

«золотым» картам: 1.5 и 1.55% соответственно;  

-а также сам кобренд мотивирует на взаимовыгодный обмен, «сделай то - 

получишь это»,или в нашем случае- произведешь отчисления в стены родного 

университета , увеличивая таким образом транзакции и комиссионные доходы , 

которые принесут как доход СФУ, так и количество осуществялемых сделок. 

Таблица 3.6 - Смета единовременных затрат 

Статьи затрат Сумма, руб. 

Выпуск карт 85000 р. 

Отчисление из доходов по проекту  5% 

Реклама и маркетинг 

- Затраты на дизайн, логотип, и т.д. 12800 р.  

- на буклеты 5610 р. 

-на плакаты 6550 р. 

-на рекламу 32545 р. 

57505 р.  

 

Заработная плата персоналу  2 % от доходности по проекту 

Горизонт планирования составляет 1 год. Такой срок является достаточ-

ным для развития карточного продукта, а так же понимания, следует ли инве-

стировать или модернизировать данный проект. Поскольку в рамках нашей про-

граммы финансирования нужно много средств, нужно учесть риски и тот факт, 

что позволяет сделать модель CAPM. Соответственно этой модели ставка опре-

деляется следующим образом по формуле (1): 

                        (1) 

Re- ставка дохода на собственный капитал,%; 

Rf – безрисковая ставка дохода с учетом станового риска, %; 

β-коэффицент бета; 
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Rm- среднерыночная премия, %; 

Rc- премия за страновой риск, %; 

Rv- премия размер, %; 

Rs- премия за специфический риск, %. 

Приведем комментарии о способах оценки каждого элемента ставки дис-

контирования.  

Под безрисковой прибылью понимают ставку, которую требуют инвесторы 

за вложение в активы, и которые соответствуют минимальному возможному 

риску в стране, где ведет свою деятельность оцениваемая компания. В качестве 

безрисковой ставки мы выбираем ставку доходности по 10-летним казначей-

ским облигациям США (2,06 %). Различие в уровне странового риска между 

США и Россией учтено в ставке дисконтирования в последующих пунктах бла-

годаря специальной премии.  

Премия за риск вложения в акции отражает разницу в доходности акций 

крупных корпорация и казначейских обязательств правительства США. Рыноч-

ная премия - это доход, который необходимо добавить к безрисковой ставке, 

чтобы возместить дополнительный риск, который связан с вложением в акции 

компании. Согласно статистике, по данным интернет сайта Damodaran online, 

среднерыночная премия составляет 6,28 %.  

Премия за становой риск необходима, чтобы учесть в ставке дисконтиро-

вания риск вложений в российские компании по сравнению с компаниями, ве-

дущими свою деятельность в США. Также по данным интернет-сайта 

Damodaran online премия составила 2,50%.  

Систематический риск учитывается в модели CAPM с помощью коэффи-

циента бета, отражающий амплитуду колебаний цен на акции конкретной ком-

пании по сравнению со средним изменением цен на акции по всем компаниям 
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на рынке. Если в качестве показателя средней рыночной доходности принять 

средний уровень дохода по акциям, составляющим рыночный индекс, то цен-

ные бумаги, имеющие индекс больше, чем 1, характеризуются как агрессивные, 

отличаются большей волатильностью доходности являются более рискованны-

ми, чем рынок в целом. Ценные бумаги с бета меньше 1 – характеризуются как 

защищенные, отличаются меньшей волатильностью. Доходности и признаются 

менее рискованным, чем рынок в целом.  

Систематический риск зависит от отраслевой принадлежности бизнеса и 

структуры капитала. Коэффициент можно определить по формуле (2): 

= Bu (1+(1-T) D/E)                               (2) 

BL- коэффициент бета компании: 

Bu- отраслевой коэффициент бета без учета финансового рычага ; 

T- ставка налога на прибыль; 

D/E- коэффициент «рыночная стоимость заемного капитала/рыночная 

стоимость собственного капитала» для оцениваемой компании 

Усредненное значение коэффициента Unlevered Beta для отрасли Bank 

(Money Center)- мир в целом- 0,32 и типичное для отрасли соотношение заем-

ного и собственного капитала (финансовый рычаг D/E )- 276 %.  

С учетом ставки налога на прибыль 20% итоговый коэффициент бета ра-

вен 1,02. 

Определение премии за риск вложений в небольшие компании. Введение 

данной поправки заключается в том, что при вложениях в небольшой бизнес 

инвесторы требуют большую компенсацию за риск, нежели при вложении в 

крупные компании. Так как крупная компания имеет преимущества более лег-

кого доступа к финансовым рынкам при привлечении дополнительных ресур-

сов, а также большая стабильность бизнеса относительно малых конкурентов. 
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Таким образом, крупные отраслевые конкуренты имеют. Более устойчивую ди-

намику развития.  

Премия за специфический риск отражает дополнительные риски, которые 

связаны с вкладом в оцениваемый бизнес и не учтены при расчете коэффициен-

та бета. Так как специфические риски были обусловлены выше размером биз-

неса и учтены в составе премии за размер, премия за данный риск- 0%.  

Расчет корректировки на валюту денежного потока. Рассчитанная соб-

ственность собственного капитала по формуле (3) представляет собой требуе-

мую ставку доходности для денежного потока, номинированного в долларах 

США. Для оценки размера корректировки используют данные об ожидаемой 

инфляции или рыночные ставки дохода по долгосрочным финансовым инстру-

ментам в разных валютах со сходными условиями. 

                               (3) 

Rur- ставка дисконтирования, номинированная в рублях; 

Rusd- ставка дисконтирования,номинированная в долларах США; 

rrur- средняя ожидаемая инфляция потребительских цен в России;  

rusd- средняя ожидаемая инфляция потребительских цен в США. 

Таблица 3.7- Прогнозы инфляции 

Инф

л. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

RUS 

107,40

% 

105,80

% 

105,50

% 

105,00

% 

104,80

% 

104,40

% 

104,00

% 

104,00

% 

104,00

% 

104,00

% 

 USD 

101,80

% 

102,50

% 

102,60

% 

102,50

% 

101,90

% 

102,30

% 

102,60

% 

102,70

% 

102,50

% 

102,30

% 
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Таблица 3.8- Корректировка на валюту денежного потока 

Наименование 2016-2025 гг. 

Индекс инфляции в России,% 104,9% 
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Окончание таблицы 3.8 

Индекс инфляции в США, % 102,4% 

Корректировка на валюту ДП 1,025 

Таким образом, размер корректировки 1,025 (округленно) 

Таблица 3.9 - Расчет ставки дисконтирования 

Безрисковая ставка 2,06% 

Коэффициент бета 1,04 

Ставка налога на прибыль 20% 

Рыночная премия 6,28 

Премия за страновой риск 2,5% 

Премия за размер  3,87% 

Стоимость собственного капитала 14,95% 

Поправка на валюту денежного потока 1,05 

Стоимость собственного капитала 17,82% 

Таким образом, последующие расчеты будут производиться соответст-

венно данной ставке  дисконтирования 17,82%  

Наиболее часто используемый критерий оценки эффективности инвести-

ций является показатель чистого дисконтированного дохода (NPV). Данный 

показатель показывает, какой объем дохода получит собственник бизнеса в те-

чение функционирования бизнес проекта в ценах текущего момента. Расчёт 

NPV является стандартным методом оценки эффективности инвестиционного 

проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоя-

щему моменту времени с учётом разной временной стоимости денег. Если NPV 

больше 0, то инвестиция экономически эффективны, а если NPV меньше 0, то 

инвестиция экономически невыгодны (то есть альтернативный проект, доход-

ность которого принята в качестве ставки дисконтирования требует меньших 
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инвестиций для получения аналогичного потока доходов). Формула (4) расчета 

показателя NPV выглядит следующим образом: 

                                                   (4)  

Где NCF – чистый денежный поток в период планирования t,  – ставка 

дисконтирования, N – количество периодов планирования. 

Таблица 3.7 – Денежные потоки (CF) по проекту 

Месяц Денежные потоки Оттоки  Чистый поток  

 Чистый дисконтиро-

ванный поток  

  -     142 505,00р.        

Сент              - р.  -   8 750,00р.  -   8 750,00р.  -       149 931,58р.  

Окт.       125 000,00р.  -   8 750,00р.    116 250,00р.  -        66 187,35р.  

Нояб.       125 000,00р.  -   8 750,00р.    116 250,00р.           4 890,77р.  

Декаб.       125 000,00р.  -   8 750,00р.    116 250,00р.          65 218,49р.  

Фев.       125 000,00р.  -   8 750,00р.    116 250,00р.         116 421,78р.  

Март       125 000,00р.  -   8 750,00р.    116 250,00р.         159 880,69р.  

Апр.       125 000,00р.  -   8 750,00р.    116 250,00р.         196 766,54р.  

Май       125 000,00р.  -   8 750,00р.    116 250,00р.         228 073,50р.  

Июнь       125 000,00р.  -   8 750,00р.    116 250,00р.         254 645,35р.  

Июль       125 000,00р.  -   8 750,00р.    116 250,00р.         277 198,27р.  

Авг.       125 000,00р.  -   8 750,00р.    116 250,00р.         296 340,11р.  

Для нашего случая имеем NPV= 296 340,11 р.  рублей, следовательно, 

проект может быть признан выгодным, так NPV>0. На Рисунке 3.3 мы можем 

наблюдать все денежные потоки: 
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Рисунок 3.3 – Денежные потоки и оттоки по проекту за год 

Рассмотрим следующий показатель эффективности проекта, рассчиты-

ваемого с учетом показателя времени- IRR (Internal Rate of Return)- внутренняя 

норма доходности- IRR, отражающий безубыточную норму доходности проек-

та. Как видно на Рисунке 3.4 проект становится ни прибыльным, ни убыточным 

при IRR=51%, это больше чем наша ставка дисконтирования 

(51%>17,82),поэтому проект принимается. В рамках данного проекта 51%- мак-

симальная ставка платы за источники финансирования, при которой он остается 

безубыточным. 
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Рисунок 3.4- Графическое определение внутренней нормы доходности 

Таким образом, в данном случае проект окупает затраты, обеспечивает 

запас прибыли в абсолютной величине, равное NPV, и в относительной - рав-

ной IRR.  

Еще один показатель, по которому можно оценить эффективность - ин-

декс доходности инвестиций (Profitability Index-PI), который рассчитывается по 

формуле (5) и характеризует уровень доходов на единицу затрат. В данный 

проект целесообразно вкладывать деньги при ставке дисконтирования равной 

17,82%, так как PI>1.  

                      
 

                           (5) 

Далее дадим краткое описание другим показателям, по которым мож-

но произвести оценку.  

Дисконтированный период окупаемости (DDP) – показывает время, за 

которое отток денежных средств, инвестированных в проект, будет покрыт 

таким притоком, при котором проект начинает приносить чистый доход. 

Если дисконтированный доход по выделенным периодам равномерен (как в 

нашем случае, при предпосылке одинаковой отдачи от выпущенных карт). 

Дисконтированный срок окупаемости можно рассчитать графическим 

методом через зависимость изменения NPV по месяцам, и точка пересече-

ния этого графика с осью абсцисс является количественным значением 

DPP. На Рисунке 3.5 наглядно представлен дисконтированный срок окупае-

мости 
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Рисунок 3.5- Дисконтированный период окупаемости проекта 

Проект не требует долгосрочного вложения средств и при оптими-

стичном варианте окупается за 2 месяца.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный рынок - это борьба товарных знаков, торговых марок и рек-

ламных образов за их место в сознании покупателей. На фоне растущей конку-

ренции компании стремятся привлечь и удержать клиентов различными спосо-

бами. В конкурентной борьбе компании все чаще отправляются на поиски со-

юзников, объединив усилия, проще завоевать потребителей.  

В подобных случаях речь идет о создании кобрендинговых проектов. 

Кобрендинг - комплекс мероприятий, направленных на создание продукта или 

услуги, которые объединяют сразу нескольких бредовых имен. 

В ходе проведения исследования была определена актуальность внедре-

ния кобрендинговых проектов в банки.  Для достижения главной цели данной 

бакалаврской работы - внедрение кобрендингового проекта и оценка его эконо-

мической эффективности, автором были выполнены следующие задачи:  

1. Проанализирован современный рынок пластиковых карт; 

2. Определена сущность кобрендинга, как один и способов привле-

чения лояльности клиентов; 

3. Осуществлен сбор необходимой литературы; 

4. Проведен анализ рынка кобрендинговых карт, а также выявлены 

их преимущества и недостатки, проблемы развития и внедрения 

в России; 

5. Изучена деятельность и проведен анализ финансового состояния 

и основных показателей ПАО КБ «Кедр»;  

6. Разработаны условия кобрендинговой карты.   

Главное в кобрендинге - это замысел, который позволяет объединить уча-

стникам их лучшие маркетинговые ходы и приемы и сделать потребителю уни-
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кальное предложения. 

Автором была разработана карта-кобренд, партнерство Сибирского Феде-

рального Университета с банком. Условия карты были определены в качестве 

пилотной версии проекта, которые в последующем можно модернизировать и 

дополнять преимуществами для потребителя. Ведь действительно успешным 

кобрендом может считаться не тот, на котором можно много зарабатывать, а тот, 

который привлекает наибольшее количество клиентов и дает им возможность 

легко распоряжаться преимуществами, увеличивая тем самым транзакции как 

банка, так партнеров. Чем легче процесс — тем больше лояльность клиента к 

банку и тем дольше живет кобренд. 

Как выяснилось в ходе работы, сущность кобренда сама говорит за себя, 

он выгоден как банку, так и потребителю партнеру-компании. В рассматривае-

мом случае, выбор данного партнера позволит недавно появившемуся на рынке 

«БИНБАНКу» провести хорошую рекламную компанию. 

Разрабатывая условия карты, проанализировав достаточное количество, 

автор хотел бы отметить два важных аспекта введения таких карт:  

1. Проекты для повышения лояльности клиента должны быть продуман-

ными и не составлять конкуренцию уже существующим предложениям 

в банках; 

2. Для повышения узнаваемости программы лучше, чтобы у нее было 

уникальное и запоминающееся название. 

Однако цель работы не состояла в грамотной разработке условий и марке-

тинга проекта. На основе рыночных цен и определенных затратах, автор попы-

тался оценить экономическую целесообразность введения кобрендингового 

проекта с помощью расчета необходимых показателей экономической эффек-

тивности  и получил следующие выводы:  

1. Чистая текущая стоимость проекта составила 296 340,11 р., что явля-
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ется положительным значением и проект можно принимать к рассмот-

рению;  

2. Внутренняя норма доходности при определении зависимости чистой 

дисконтированной от изменения ставки дисконта составила 51%. . 

Данное значение выше ставки дисконтировании; 

3. PI>1, следовательно в данный проект целесообразно вкладывать день-

ги; 

4. Период окупаемости  был определен графически, короткий срок оку-

паемости 2 мес.   

Таким образом, проект экономически эффективен и промается в соответ-

ствии с расчетами.  

В заключении, хотелось бы сказать, что такие проекты — это в первую 

очередь работа банка с собственным брендом. Работа дорогая и кропотливая, и 

речь идет не о сделанных наскоро кобрендингах. Ведь, по выражению одного из 

банкиров, бренд — это «воплощение высшей идеи потребительского кредито-

вания» и правильно подобранная кобрендинговая карта может стать достаточно 

выгодным инструментом, если пользоваться ей с умом. 
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Приложение А 

 ТаблицаА.1 - Динамика активов за 2012 – 2016 годы  

АКТИВЫ 

01.01.201

6 

01.01.201

2 

01.01.201

3 

01.01.201

4 

01.01.201

5 

Темп при-

роста 

01.01.2015/ 

01.01.2016,

% 

Темп при-

роста 

01.01.2012/ 

01.01.2016,

% 

Денежные 

средства 885070 1492235 1631640 1350127 1674296 -47,14 -40,7 

Средства кре-

дитных орга-

низаций в ЦБ 

РФ 962939 1624893 1076368 1774569 950527 1,31 -40,7 

Средства в 

кредитных ор-

ганизациях, 

чистые 928077 764963 2511809 1719393 1838592 -49,52 21,3 

Чистая ссуд-

ная задолжен-

ность 28016922 22203313 23904061 19414117 17558621 59,56 26,2 

Чистые вло-

жения в цен-

ные бумаги, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 346 990 988 22101 580 -40,34 -65,1 

Чистые вло-

жения в цен-

ные бумаги, 

удерживаемые 

до погашения 68038 225208 390704 427814 117729 -42,21 -69,8 

Основные 

средства, не-

материальные 

активы и ма-

териальные 

запасы 1221908 1427719 1346280 2709991 2806269 -56,46 -14,4 

Прочие акти-

вы 847861 1054961 620999 1402956 1466581 -42,19 -19,6 

Всего акти-

вов 32931161 29007938 32278623 29630193 26885139 22,49 13,5 
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