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ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – ПО
ДАННЫМ НБУ

Согласно данным Национального бан�

ка Украины, по состоянию на 1 июля 2008

года 134 банка (из 178 имеющих лицен�

зию НБУ на осуществление банковских опе�

раций) осуществляли эмиссию и эквайринг

платежных карт, являясь членами внутри�

государственных и международных кар�

точных платежных систем (НСМЭП1 , Visa,

MasterCard, УкрКарт, одноэмитентных внут�

рибанковских, а также других банковских

и небанковских платежных систем).

Общее количество эмитированных ук�

раинскими банками платежных карт за 6

месяцев 2008 года увеличилось на 9% – с

41162,5 тыс. до 44700,1 тыс. (из них 468 тыс.

– корпоративные карты, 44232 тыс. – лич�

ные карты). Следует подчеркнуть, что в при�

водимых НБУ данных учитываются только

активные карты, то есть те, по которым бы�

ла осуществлена хотя бы одна операция на

протяжении года.

Доля карт с кредитной функцией в об�

щем объеме эмиссии на 01.07.2008 г. сос�

тавила 27,3% или 12188 тыс. карт, доля де�

бетовых карт – 72,7% или 32512 тыс.

На 1 июля 2008 года отмечалось следу�

ющее распределение эмиссии карт.

По типам финансовых операций:

• 43345 тыс. (97,0%) – карты с функция�

ми платежей и выдачи наличных;

• 953 тыс. (2,1%) – карты с функцией 

выдачи наличных;

• 402 тыс. (0,9%) – карты с функцией пла�

тежей (без выдачи наличных).

По видам носителей:

• карты с магнитной полосой – 

42102 тыс. (94,2%);

• карты с магнитной полосой и чипом –

808 тыс. (1,8%);

• карты с чипом – 1566 тыс. (3,5%);

• карты для расчетов в Интернете – 

224 тыс. (0,5%).

За первое полугодие 2008 года количес�

тво установленных банкоматов увеличилось

на 2694 единицы (12,9%) до 23625. Из них

с функцией:

• внесения наличных – на 414 до 590;

• выдачи наличных – на 1973 до 22419;

• внесения/выдачи наличных – на 307 

до 616.

Количество платежных терминалов за

этот период увеличилось на 10993 едини�

цы (11,7%) до 105310, из них:

• торговых POS�терминалов – на 9089

(13,5%) до 76322;

• банковских – на 1904 (7,0%) до 28988.

Число карт Число карт Общая эмиссия Число Число 
Число

Банк МПС МПС карт МПС Visa установленных POS�терминалов 
POS�терминалов  

Visa MasterCard и MasterCard банкоматов в торговой сети
в пунктах выдачи 
наличных

ПриватБанк* 10 558 888 5 295 803 15 854 691 4 473 46 235 5 010

Надра Банк 5 349 781 1 914 527 7 264 308 1 136 4 631 1 630

Райффайзен Банк Аваль 3 289 212 3 391 633 6 680 845 2 276 5 824 2 694

Укрсоцбанк 2 783 043 860 849 3 643 892 1 010 3 090 862

УкрСиббанк 2 501 772 726 443 3 228 215 1 360 620 981

Проминвестбанк 1 391 748 1 456 537 2 848 285 1 519 2 790 1 058

Правэкс�Банк 2 253 621 300 015 2 553 636 323 501 560

Ощадный банк 904 905 1 437 749 2 342 654 737 6 2 702

Родовид Банк* 1 673 460 65 910 1 739 370 228 707 176

Укрпромбанк 810 840 339 515 1 150 355 498 800 479

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЭМИТЕНТОВ КАРТ МПС, 01.07.2008 Г. (по данным ЕМА)

ТАБЛИЦА 1

1 Национальная система
массовых электронных
платежей

Рынок платежных карт Украины:
итоги 1 полугодия 2008 года

*Примечание. Приведены данные ПриватБанка – на 01.05.2008 г., Родовид Банка – на 01.06.2008 г.
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Число импринтеров также увеличилось

на 19355 (35,6%) до 73761, из них:

• торговых – на 15062 (33%) до 60509;

• банковских – на 4293 (47,9%) до 13252 

По сравнению с первым полугодием 2007

года количество операций, совершенных за

январь�июнь 2008 года с применением пла�

тежных карт, эмитированных украинскими

банками, выросло на 62,6 млн. (25%) и сос�

тавило около 311,5 млн. операций, а сумма

этих операций увеличилась на 70,4 млрд. грн.

(75%) и составила почти 164 млрд. грн.

В общей сумме операций по картам:

• 95% (свыше 156,2 млрд. грн.) приходит�

ся на операции получения наличных

(рост на 65,9 млрд. грн. по сравнению

с первым полугодием 2007 года);

• 5% (около 7,8 млрд. грн.) – на безна�

личные платежи (рост на 4,5 млрд. грн.

по сравнению с первым полугодием

2007 года).

В первом полугодии 2008 года 86,9%

операций было осуществлено в собствен�

ной сети банка, 12,4% – в сетях других бан�

ков�резидентов, 0,7% – в сетях банков�не�

резидентов.

TOP 10 ЭМИТЕНТОВ КАРТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ � ПО ДАННЫМ ЕМА
В табл. 1 приведены первые десять бан�

ков в списке эмитентов карт международ�

ных платежных систем (МПС), по данным

Украинской межбанковской ассоциации чле�

нов платежных систем "ЕМА". Необходимо

отметить, что в статистических данных ас�

социации "ЕМА" учитываются все эмитиро�

ванные украинскими банками карты МПС

Visa и MasterCard, независимо от того, про�

водились ли по ним операции в течение го�

да или нет (в отличие от приведенных вы�

ше статистических данных НБУ).

По данным банков, на 1 июля 2008 года

более 13 млн. карт можно считать картами

с кредитной функциональностью, то есть

клиент пользуется овердрафтом (краткос�

рочным кредитом) по дебетовому или кре�

дитному продукту и/или кредитом (с льгот�

ным периодом, без льготного периода) по

дебетовому или кредитному продукту.

Часть банков не предоставила данные на

01.07.2008 г., и в табл. 1 по этим банкам при�

ведена информация предыдущих периодов.

Общее число карт МПС Visa и MasterCard,

выпущенных украинскими банками к нача�

лу июля 2008 года, можно оценить как приб�

лижающееся к 58 млн

НАДРА БАНК: 3 000 000 КРЕДИТНЫХ КАРТ

По состоянию на 1 августа 2008
года Надра Банк эмитировал для
клиентов более 3 миллионов кре�
дитных карт.
Надра Банк постоянно расширяет
линейку предложений по кредит�
ным картам и повышает качество
обслуживания. Разнообразие кре�
дитных карт банка позволяет кли�
ентам выбирать для себя опти�
мальный вариант: можно, открыв
кредитную карту, совершить круп�
ную покупку или использовать
карту для ежедневных трат.
Сумма беззалогового кредита по
карте зависит от типа карты и мо�
жет составлять до 50 тыс. грн. (или
эквивалент в валюте). Кредит по
кредитной карте может быть ус�
тановлен в гривнях, долларах США
или евро. Держатели Настоящей
кредитной карты Надра Банка име�
ют возможность осуществлять рас�
четы в торгово�сервисной сети в

кредит без уплаты процентов бан�
ку. При этом льготный период кре�
дитования по карте может состав�
лять до 45 дней. Если клиент пос�
тоянно погашает сумму задолжен�
ности до 15 числа следующего ме�
сяца – кредитная линия на безна�
личные торгово�сервисные опе�
рации будет для него всегда бес�
процентной.
Клиент может выбирать – пога�
шать всю сумму задолженности
по кредиту либо же только ми�
нимальный платеж, пользуясь
кредитными средствами постоян�
но. При этом размер обязатель�
ного ежемесячного платежа в за�
висимости от типа международ�
ной платежной карты составляет
всего от 2 до 4% суммы исполь�
зованного кредита.
Надра Банк выпускает кредитные
карты международных платежных
систем Visa и MasterCard.

БАНКИ КАЗАХСТАНА ВЫПУСТИЛИ
6,4 МЛН. ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
По данным Национального бан�
ка Республики Казахстан, на 1 ию�
ля 2008 года банками Казахста�
на выпущено 6,4 млн. платежных
карт, а количество держателей
карт составило 6,0 млн. человек.
По сравнению с аналогичным пе�
риодом 2007 года рост составил
35,4% и 32,9% соответственно.
По состоянию на 1 июля 2008 го�
да выпуск платежных карт фак�
тически осуществляют 19 банков
Казахстана и АО "Казпочта".
Наиболее распространенными яв�
ляются карты международных пла�
тежных систем, их доля состав�
ляет 96,7%. Год назад эта цифра
составляла 95,7%.

В июне 2008 года объемы тран�
закций с использованием платеж�
ных карт казахстанских эмитен�
тов составили 196,2 млрд. тенге
(рост 27,4% по сравнению с ию�
нем 2007 года). 
Количество транзакций за июнь
2008 года составило 8,9 млн. тран�
закций и увеличилось по сравне�
нию с июнем 2007 года на 23,5%. 
Отмечается также опережающий
рост количества безналичных пла�
тежей (на 34% до 1,4 млн. тран�
закций) по сравнению с ростом
количества операций по снятию
наличных денег (на 21,6% до 
7,4 млн. транзакций).

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

CHINA UNIONPAY В МОНГОЛИИ
Китайская платёжная система China UnionPay
(CUP) и монгольский банк Khan Bank объявили
о старте в Монголии эмиссии карт CUP, а также
о начале приёма платежей по картам China Uni�
onPay и выдаче по ним наличных в банкоматах.

М3М.ru
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тандарт безопасности данных PCI DSS

(Payment Card Industry Data Security

Standard) был разработан междуна�

родными платежными системами в

связи с многочисленными случаями мошен�

ничества и утечкой конфиденциальных дан�

ных, а также повышенным вниманием к это�

му вопросу со стороны средств массовой ин�

формации. Изначально установленный Visa

и MasterCard стандарт был принят другими

платежными системами, включая American

Express, Discover, Diners Club и JCB. Стандарт

PCI DSS требует ежегодной и ежекварталь�

ной проверки соответствия уровня инфор�

мационной безопасности.

Учитывая актуальность и важность дан�

ной темы, представляется интересным более

детально рассмотреть практическую сто�

рону перехода к стандарту PCI DSS на при�

мере процессинговой компании УкрКарт. 

На вопросы журнала “Карт Бланш”

ответил Олег Бойко, председатель правле�

ния УкрКарт.

КБ: Расскажите, пожалуйста, как проходила ре�
ализация проекта по переходу к стандартам
PCI DSS: с какими трудностями столкнулась ком�
пания, каким образом организовывался дан�
ный процесс, какие принципиальные преиму�
щества получила компания в итоге и, наконец,
как это отразилось на эффективности ведения
банками карточного бизнеса.
Олег Бойко: Работа над проектом по пере�

ходу на стандарты PCI DSS началась еще в

конце 2006 года. Очень важный момент при

реализации проекта состоял в правильном

выборе компании�аудитора, которая смог�

ла подготовить УкрКарт к процедуре ауди�

та и провести аудит. В качестве такой ауди�

торской компании нами была выбрана ком�

пания One�Sec, позднее – Trust Wave (США).

При помощи технических специалистов

этой аудиторской фирмы были проанали�

зированы конфигурация телекоммуника�

ционного оборудования и систем безопас�

ности внутренних и внешних сетей Укр�

Карт, был проведен тщательный анализ до�

кументации компании, относящейся к по�

литике безопасности, на предмет соответс�

твия требованиям стандарта PCI DSS, осу�

ществлен анализ программного обеспече�

ния, модулей и систем, используемых ком�

панией УкрКарт, на их соответствие требо�

ваниям стандарта. Также был проведен ана�

лиз на соответствие стандартам PCI DSS ап�

паратной части серверного и криптогра�

УкрКарт: 
Есть PCI DSS! 

В июне 2008 года компания УкрКарт
получила сертификат PCI DSS, свиде�
тельствущий о ее полном соответс�
твии требованиям данного стандар�
та в части, касающейся специализи�
рованного оборудования, каналов пе�
редачи данных компании и производс�
твенно�технологических процессов,
которые обеспечивают безопасное
ведение бизнеса на рынке пластико�
вых карт

С
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фического оборудования Процессингово�

го Центра. При помощи специалистов ком�

пании Trust Wave неоднократно проводи�

лось внешнее и внутреннее сканирование

локально�вычислительной сети (ЛВС) Укр�

Карт на предмет уязвимостей.

Компания УкрКарт, следуя рекомендаци�

ям специалистов Trust Wave, произвела пе�

реконфигурацию оборудования, ЛВС. Были

установлены дополнительные сервера, про�

водящие анализ и мониторинг безопаснос�

ти системы, а также было закуплено специ�

ализированное, отвечающее требованиям

стандарта безопасности программное обес�

печение и доработано собственное. Специ�

алистами нашей компании был проведен

большой объем работ по приведению в со�

ответствие требованиям стандарта PCI DSS

всей документации, касающейся политики

безопасности УкрКарт.

В процессе работы над данным проектом

были преодолены многие трудности, связан�

ные с перестройкой работы персонала ком�

пании в соответствии с новыми требовани�

ями безопасности. Вместо привычных, ра�

нее используемых инструментов были соз�

даны новые рабочие среды и интерфейсы

для администраторов и операторов компа�

нии, работающих в окружении Cardholder

Data Environment. Эти средства были пред�

назначены для повышения безопасности ра�

боты с данными о владельцах пластиковых

карт. При их разработке мы были вынужде�

ны перестраивать существующую техноло�

гию функционирования некоторых систем.

Все рабочие места администраторов и опе�

раторов, имеющих доступ к данным клиен�

тов, работают по защищенному и зашифро�

ванному протоколу. Для доступа к операци�

онным ресурсам УкрКарт все авторизован�

ные пользователи, операторы и администра�

торы используют систему Todos, работаю�

щую по технологии One Time Password.

Все эти работы проводились нашей ком�

панией в сжатые сроки, с учетом рекомен�

даций специалистов компании Trust Wave.

За весь период выполнения работ специа�

листы Trust Wave неоднократно проводили

предварительные аудиты (т.н. преаудиты), в

ходе которых утверждались выполняемые

этапы и намечались дальнейшие меропри�

ятия по подготовке к финальному аудиту. По

результатам финального аудита компанией

Trust Wave был подготовлен и отправлен в

Visa International детальный отчет, на осно�

вании которого 19 июня 2008 г. компания

УкрКарт получила статус PCI DSS Compliant. 

Получение данного статуса позволяет на�

шей компании уверенно вести свой бизнес

на карточном рынке Украины в соответс�

твии с самыми последними стандартами

МПС и гарантирует нашим клиентам безо�

пасность хранения и обработки данных о

держателях карт. При прохождении банка�

ми�клиентами своих собственных проек�

тов по сертификации на соответствие стан�

дартам PCI PIN Security, PCI DSS большой

объем услуг, оборудования и данных, полу�

чаемых банками от компании УкрКарт, уже

является сертифицировнным, что позволя�

ет банкам уменьшить расходы на реализа�

цию собственных проектов.

Следует отметить, что для банков – кли�

ентов УкрКарт статус PCI DSS�сертифици�

рованного процессингового центра и MSP,

которые имеет УкрКарт, открывает воз�

можности эффективной реализации биз�

нес�проектов по Visa и MasterCard ввиду

полного соответствия данных, оборудова�

ния и процессинговых услуг последним

требованиям платежных систем. Иными

словами, банкам предоставляется возмож�

ность решать бизнес�вопросы, не отвле�

каясь на технические нюансы, связанные

с необходимостью сертификации указан�

ных сервисов.
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Будущее платежных
технологий: 
взгляд со стороны

стандарта EMV, в США же они не использу�

ются; более того, есть прецеденты замены

карт пилотных проектов с контактным чи�

пом на карты с магнитной полосой. Учи�

тывая корпоратизацию крупнейших пла�

тежных систем, а также факт нахождения

в США их штаб�квартир и основных цен�

тров разработки, этот дуализм, возможно,

будет продолжаться достаточно долго. Со�

ответственно именно использование маг�

нитной полосы позволяет обеспечить воз�

можность приема карт в глобальном мас�

штабе.

2. Трансформация рисков
Несмотря на то, что использование кон�

тактного чипа обеспечивает на сегодня мак�

симально достижимый уровень безопаснос�

ти операций, он не является панацеей для

борьбы с мошенничеством.

Так, в результате проведения перехода

на Chip&PIN в Великобритании, где доля

карт с контактным чипом уже в 2005 го�

ду превышала 95% от общего количества,

анализ случаев мошенничества показал:

несмотря на то, что в окружении CARD

PRESENT уровень мошенничества сокра�

тился почти на 2 порядка, общий уровень

потерь оказался почти неизменным – за

счет резкого увеличения мошенничества

в окружении CARD NOT PRESENT. Риски

мигрируют, мошенники ищут "слабое зве�

но", и только повышение требований бе�

зопасности во всех окружениях, в том чис�

ле использование стандарта PCI DSS поз�

волит обеспечить снижение общего уров�

ня мошенничества.

Если проанализировать случаи банко�

матного мошенничества в Украине (а бан�

коматное мошенничество является основ�

ным видом мошенничества в Украине, че�

му способствует соотношение операций по�

этом году произошло знаменатель�

ное событие: количество выпущен�

ных в Украине карт превысило ко�

личество избирателей. Это знамену�

ет собой окончание большого этапа разви�

тия карточного бизнеса, а именно эпохи

"торнадо", или примерно двукратного рос�

та числа выпущенных карт каждый год. За�

вершение этой эпохи приведет к измене�

нию направлений и механизмов развития

карточного бизнеса, так как в среднем у

каждого украинца уже есть одна платежная

карточка, и его теперь надо не привлекать

к использованию платежных карт, а пере�

манивать. Соответственно изменятся и ак�

центы, что может привести к пересмотру

устоявшихся понятий.

Занимаясь последние два года работой в

нишевом рынке – платежами и переводами

в Интернет и мобильной среде, – мне пред�

ставилась возможность во многом со сторо�

ны взглянуть на существующие платежные

технологии, оценить их перспективы и об�

судить это с коллегами. Результатами этих

размышлений мне и хочется поделиться.

ПЕРВОЕ, О ЧЕМ ХОЧЕТСЯ 
РАССКАЗАТЬ, – ЭТО ПЕРСПЕКТИВЫ
КАРТ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ
Несмотря на заявления платежных сис�

тем о стремлении к полному переходу к

картам с чипом и накопленный опыт в ре�

ализации этого стремления, век карт с маг�

нитной полосой видится еще очень долгим.

Основные факторы при этом следующие:

1. Обеспечение повсеместности 
приема
На сегодня технологическое видение раз�

нится в различных регионах земного ша�

ра. В Европе, а также в Азии получили рас�

пространение карты с контактным чипом

Станислав
ШИРОЧИН

В
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лучения наличных и оплаты товаров как

95:5), то можно выделить случаи когда:

• использование смарт�карты не позво�

лило бы предотвратить потери (случаи уяз�

вимых сценариев и использования ограни�

ченности средств мониторинга конкрет�

ных моделей банкоматов);

• использование смарт�карты позволило

бы предотвратить потери, но этого можно

добиться также обеспечением конфиденци�

альности и целостности передачи инфор�

мации, например, в соответствии с PCI DSS

(случаи перенаправления потока обменов);

• использование смарт�карты позволило

бы предотвратить потери, а карты с маг�

нитной полосой – нет (условия перехода

ответственности).

Понятно, что третий случай наиболее

массовый, но разовые потери в первом и

втором случаях были существенно выше.

Таким образом, альтернативой исполь�

зованию смарт�карт является повышение

безопасности построения и эксплуатации

процессинговых систем, и разные участни�

ки могут иметь разные приоритеты этих

направлений.

3. Экономические условия 
обслуживания клиентов
Для анализа возможности выдачи раз�

личных карт проанализируем "зарплатный

проект" со следующими параметрами:

• средняя по Украине зарплата – 1700 грн.;

• комиссия за РКО для бюджетных орга�

низаций 0,15%;

• снятие наличных 95%, покупки 5%, ос�

таток в среднем 10% от зарплаты;

• затраты на покупку наличных (или упу�

щенная выгода от непродажи наличных) в

спокойное время – не менее 0,1%;

• средний годовой доход от привлечения

средств – 10% от суммы;

• затраты на распространение карт, ин�

кассацию и процессирование не учитываем.

В этих условиях годовой доход от обс�

луживания клиента составит:

Доход от РКО (1700*12*0,15% = 30,6 грн.)– 

– затраты на приобретение наличных

(1700*95%*12*0,1% = 19,38 грн.) +

+ доход от торговых операций

(1700*5%*12*1% = 10,2 грн.) +

+ доход от привлечения средств

(1700*10%*10% = 17 грн.), 

что вместе составит 38,42 грн.

Итак, сколько может стоить карточка, ко�

торую банк выдаст клиенту, на котором он

за ГОД заработает около 38 гривен?

Если это будет карта с магнитной поло�

сой стоимостью около 2 грн., это составит

чуть больше 5% от дохода.

Если это будет карта с чипом стоимостью

около 15 грн, это составит почти 40% от до�

хода, что лишено экономического смысла.

Да и мошенничать при таких остатках

практически не имеет смысла.

А ведь мы взяли для примера среднюю

зарплату и не учли достаточно существен�

ные затраты – доставку карты, инкассацию

банкоматов и процессирование.

Даже с минимальным учетом этих фак�

торов неубыточность обслуживания бюд�

жетных организаций может быть только на

картах с магнитной полосой.

4. Привлечение клиентов
Поскольку количество карт превысило

количество избирателей, экстенсивный путь

расширения клиентской базы практически

исчерпался. Для привлечения новых клиен�

тов банки должны предлагать новые услу�

ги и вести агрессивную маркетинговую по�

литику. Одним из направлений привлече�

ния клиентов является реализация ко–брен�

дных программ с торговыми и сервисны�

ми предприятиями, что существенно облег�

чает получение карт клиентами.

В случае реализации таких проектов уро�

вень активации карт является весьма низ�

ким. Уровень активации карт в 20% являет�

ся весьма высоким и обеспечивает успеш�

ность такого проекта.

В то же время активация карт в 20% оз�

начает пятикратное увеличение цены АК�

ТИВИРОВАННОЙ карты, что может быть

экономически оправданным только при ис�

пользовании карт с магнитной полосой.

Удобство приема карт с магнитной по�

лосой в различных устройствах можно оце�

нить как:

• АТМ – наибольшее. Банкомат создавал�

ся под обслуживание карт с магнитной по�

лосой, и они являются наиболее удобными

для банкоматов (обнаружение магнитной

полосы для открытия шторки картоприем�

ника, минимальное время операции, мак�

симальная зона приема).

• POS�терминалы – высокое. Использо�

вание карт с магнитной полосой в торго�

вой сети достаточно удобно и быстро, од�

нако к безопасности есть пожелания.

• Интернет практически неприспособ�

лен. Собственно карта в Интернете не ис�

пользуется, а раскрытие персональных дан�

ных является угрозой. Использование кар�

точных реквизитов при отсутствии карты

является одним из основных путей мошен�
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В Украине еще в начале 2000�х режим

off�line реально мог стать существенным

фактором продвижения платежных карт в

торговлю, и в НСМЭП в это время были раз�

виты и реализованы лучшие западные на�

работки по проведению безопасных тран�

закций минимальной стоимости.

В то же время в последние годы с бур�

ным развитием мобильной связи и мобиль�

ного Интернета фактор режима off�line прак�

тически полностью потерял свою значи�

мость, что снижает значимость приложе�

ний контактного чипа. Значимость этого

фактора уменьшается даже в приложениях

лояльности, которые из режима off�line пе�

реходят в режим on�line, что позволяет уп�

ростить приложения и расширить их воз�

можности.

2. Скорость
Сокращение времени обслуживания кли�

ента – это одно из существенных требова�

ний западных торговых сетей, и этот фак�

тор во многом способствует внедрению чи�

повых технологий.

Внедрение технологии Chip&PIN в Ве�

ликобритании позволило сократить сред�

нее время обслуживания клиента в супер�

маркетах почти на 20 секунд по сравнению

с картами с магнитной полосой, что было

очень позитивно воспринято торговыми

сетями, несмотря на удорожание оборудо�

вания. Это сокращение времени обеспече�

но тем, что теперь карта не передавалась

кассиру, и он не должен был проверять кар�

ту и проводить транзакцию на терминале;

теперь карту вставляет клиент, после чего

вводит ПИН�код. В это время кассир упако�

вывает купленные клиентом товары, что и

дает экономию времени.

Использование бесконтактных карт в

США позволило еще существеннее сокра�

тить время операции в торговых сетях.

Этот фактор вместе с возможностью ми�

нимальной доработки терминального пар�

ка (без изменения функционирования тер�

минала, только добавлением бесконтак�

тного донгла, который преобразовывал

для терминала данные, считанные с бес�

контактной карты, в данные, якобы счи�

танные с магнитной полосы) и существен�

ным повышением безопасности за счет

динамического формирования картой CVV

на загруженных при персонализации бан�

ком ключах и были основными фактора�

ми, поспособствовавшими внедрению бес�

контактных смарт�карт в США (выпуще�

ничества в развитых странах. Безусловно,

существуют многочисленные решения по

повышению этой безопасности, однако при

использовании данных карты с магнитной

полосой эта задача полностью не решается.

ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ КАРТ 
С ЧИПОМ
Использование карт, имеющих наряду с

магнитной полосой или вместо нее мик�

ропроцессор, является основным направ�

лением повышения безопасности, удобства

и функциональности платежных карт в пос�

ледние 15 лет.

Действительно, карты с контактным чи�

пом являются наиболее безопасными, наи�

более приспособленными к расширению

функций и возможностей приложений, ос�

новным направлением технологического

развития в Европе и Азии.

В то же время карты с бесконтактным чи�

пом являются наиболее удобными в исполь�

зовании, обеспечивают минимальное время

транзакции, совместимы с транспортными

системами и являются основным направле�

нием технологического развития в США.

Соответственно возникает вопрос, какое

из этих направлений обеспечивает больше

преимуществ в долгосрочной перспективе.

Основные факторы воздействия при этом,

на мой взгляд, следующие:

1. Режим off�line или on�line
В начале пути развития приложений кон�

тактного чипа и в спецификациях EMV, и

особенно в спецификациях европейского

электронного кошелька CEPS очень боль�

шое внимание уделяется реализации пла�

тежных функций в режиме off�line. В нача�

ле 90�х обеспечение надежного on�line со�

единения в месте приема карт еще было

сложной и дорогой задачей. Проведение

транзакции в режиме off�line, а особенно

агрегация сумм платежей в системах элек�

тронных кошельков позволяла:

• существенно снизить требования к связ�

ной инфраструктуре;

• уменьшить стоимость транзакции;

• снизить минимальную сумму платежа,

при которой транзакция остается рента�

бельной, до одного доллара/марки.

Управление рисками и принятие реше�

ния об использовании режима off�line или

on�line терминалом и картой, а также обес�

печение безопасности транзакции в этих

случаях – это, пожалуй, основные парадиг�

мы спецификаций EMV.
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• для карт с дуальным интерфейсом – 16.

При этом срок службы карты составит

(по оценкам производителей карт):

• Для карт с магнитной полосой – 1�2 года.

• Для карт с магнитной полосой и бескон�

тактным (транспортным) чипом – 1�2 года.

• Для карт с магнитной полосой и кон�

тактным чипом – 3�5 лет.

• Для карт с магнитной полосой, контак�

тным чипом и бесконтактным (транспор�

тным) чипом – 3�5 лет.

• Для карт с дуальным интерфейсом – 

2�4 года. Более того, снижение надежнос�

ти карты за счет необходимости подклю�

чения контактного чипа к встроенной ан�

тенне (неустойчивость к изгибам) вызыва�

ет подозрение, что нижняя граница срока

более релевантна.

5. Форм�фактор
Стремление к отходу от традиционного

форм�фактора проявилось еще на картах с

магнитной полосой; известны карты в фор�

мате "мини", которые могут быть исполь�

зованы только в расчетах в торговле и не

принимаются банкоматами.

Появление же бесконтактного интерфей�

са предоставляет почти полную свободу в

реализации форм�фактора платежного

средства.

Это может быть уже не карточка. Это мо�

жет быть мобильный телефон – что наи�

более естественно. Это может быть Токен.

Такие проекты уже есть.

Это может быть также любое устройс�

тво, имеющее сертифицированное прило�

жение внутри себя, из числа как использу�

емых, так еще и не придуманных.

В любом случае, решение в новом форм�

факторе позволяет привлекать (или удер�

но более 60 млн. бесконтактных ПЛАТЕЖ�

НЫХ карт).

3. Совместимость с другими 
отраслями
Совмещение платежных карт с другими

приложениями оплаты, в первую очередь,

транспортными, ставит задачу сокращения

времени оплаты до менее чем 0,2 секунды.

Практически все транспортные проекты ис�

пользуют технологию Mifare, причем общее

количество карт Mifare в мире превысило

500 млн.

Как следствие, все платежные карты, при�

менимые на транспорте, используют либо

приложение Mifare, либо его эмуляцию.

Единственным исключением здесь явля�

ется НСМЭП, которой удалось реализовать

за 0,2 сек собственную транзакцию по бес�

контактному интерфейсу.

В любом случае, для совместимости кар�

та должна поддерживать бесконтактный ин�

терфейс.

4. Стоимость и технологичность
Затраты на изготовление платежных карт

являются существенным фактором выбора,

поскольку это наиболее тиражное из необ�

ходимых устройств.

Если принять стоимость для банка изго�

товления карты с магнитной полосой за 1,

то для других карт стоимость составит (по

оценкам производителей карт):

• для карт с магнитной полосой и бес�

контактным (транспортным) чипом – 4;

• для карт с магнитной полосой и кон�

тактным чипом – 8;

• для карт с магнитной полосой, контак�

тным чипом и бесконтактным (транспор�

тным) чипом – 12;

Зона обслуживания Контактный чип Бесконтактный чип

Удобство высокое. Максимальная безопасность, 
АТМ время транзакции больше на 3�5%, достаточно широкая Неприемлем

зона приема (однако в мировых масштабах � 
менее половины банкоматов)
Удобство лучше, чем у магнитной полосы. Высокая Обеспечивает максимальное удобство. Может быть

Торговля � безопасность. Off�line (если это важно). Достаточно использован в разных форм�факторах и разных 
терминал широкая зона приема (однако в мировых масштабах � условиях (транспорт). Достаточная безопасность. 

около половины) Недостаток инфраструктуры
Удобство высокое. Главный недостаток � требуется ридер. 

Интернет Главное достоинство � максимально достижимая Неприемлем
безопасность и аудируемость операций

Мобильное Приложение для мобильного окружения для обеспечения Мобильный телефон может выступать только 
окружение безопасности должно находиться в чипе � SIM�карте носителем бесконтактной карты

самого телефона

УДОБСТВО

ТАБЛИЦА 1
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живать) новые группы клиентов.

Причем решение в новом форм�факто�

ре всегда будет дополнительным, посколь�

ку может быть использовано в ограничен�

ном окружении.

6. Удобство
В табл. 1 приведены оценки удобства

использования карт с контактным и

бесконтактным чипом в различных зонах

обслуживания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО СЕГМЕНТАМ 
КЛИЕНТОВ
Представляется интересным оценить це�

лесообразность использования технологий

в различных клиентских сегментах. 

Моя оценка сведена в табл. 2.

"ЧЕМПИОНЫ" ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
Представляется интересным оценить,

какие технологии наиболее соответствуют

различным сферам использования.

Выдача наличных
Результаты сравнения средств платежа

на основе различных технологий при�
ведены в табл. 3.

Внесение наличных
Тут бесспорно лидирует магнитная поло�

са – ее проще поддержать, да и рисков в

этой операции практически нет (с точки

зрения подделки карты).

Торговля
Результаты сравнения приведены в

табл. 4.

Интернет
Таблица 5 позволяет оценить исполь�

Средство Балл Почему
Магнитная полоса 9 Это то, для чего создан АТМ
Контактный чип 8 Высокая безопасность, 

скорость и покрытие ненамного меньше
Бесконтактный чип 0 Не предназначен
Мобильный телефон
(как средство 5 Зависит от технологии
авторизации)

ВЫДАЧА НАЛИЧНЫХ

ТАБЛИЦА 3

Средство Балл Почему
Мобильный телефон 10 И так всегда с собой
Бесконтактный чип 9 То же, но в кошельке (скорость, 

безопасность, удобство)
Контактный чип 7 Максимальная безопасность, 

довольно высокая скорость
Магнитная полоса 5

ТОРГОВЛЯ 

ТАБЛИЦА 4

Средство Балл Почему
Обычная карта 3 Небезопасно
Виртуальная карта 5 Нужно фондировать самостоятельно
Логин/пароль 4 Небезопасно
Чиповая карта 4 (8) Сложно установить ридер
(+ ридер)

Максимальная доказуемость, возможность
Токен 9 использования ЭЦП и реализации многих

функций, в том числе небанковских, 
на одной платформе

Генератор кодов 9 Максимальная сложность вмешательства

ИНТЕРНЕТ

ТАБЛИЦА 5

Магнитная Контактный Бесконтактный Дополнительно Дополнительные 
Сегмент Кто входит полоса чип чип (транспорт, внешние карты 

социал) устройства1 (скидки…)
VIP VIP + + � + +
Высокий Зарплатные проекты и частные клиенты + + � + �

с высокими оборотами 
Депозитный Держатели депозитов, для которых карта + +/� � +/� +/�

есть дополнительная услуга к депозиту
Зарплатные проекты и частные клиенты с 

Средний умеренно высокими оборотами (и + + � + �
кредитными лимитами)

Средний � Кредитные карты стартового уровня + +/� � +/� �
начинающие
Акционные Ко�бренды, акционные программы, + � � � �

карты моментального выпуска
Кредитные � Карта используется главным образом + � � � �
низкий для погашения кредита
Регулярные � Зарплатные проекты бюджетных организаций + � +/� � �
низкий и с низкими оборотами

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗЛИНЫХ КЛИЕНТСКИХ СЕГМЕНТАХ

ТАБЛИЦА 2

1Устройства/приложения, обеспечивающие оплату в Интернете или на мобильном телефоне 

зование различных средств платежа в

Интернете. 

Мобильная среда
В мобильной среде карточки, как тако�

вые, не работают. Работают приложения,

загруженные в SIM�карту или телефон.
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Есть довольно много решений, обеспе�

чивающих платеж (в том числе и с по�

лучением счета) на зарегистрированно�

го в телефоне получателя.

Нет окончательного мнения, как удобно

сделать платеж на незарегистрирован�

ного получателя.

Уже в нескольких технологиях мобиль�

ный телефон выступает терминалом при�

ема платежей.

Если свести эти оценки в одну табли�

цу (см. табл. 6), то получим интересный

вывод:

Каждый канал имеет своего чемпиона.

Возможно, это указывает на то, что по�

пытки универсализировать средство плате�

жа для всех каналов все�таки обречены на

провал. Как обречены на провал попытки

создания широкого дисконтного клуба (в

мире есть только один прецедент успеш�

ного дисконтного клуба, объединяющего

более 30 брендов, – в Турции – и то внед�

рение его шло через Кабинет министров).

А возможно, это указывает на то, что кли�

енту будет предлагаться одновременно нес�

колько средств платежа, обеспечивающих

полную продуктовую линейку, что, кстати,

будет сильнее привязывать клиента к банку.

АТМ Торговля Интернет
Магнитная полоса 9 5 3�5
Контактный чип 8 7 82

Бесконтактный чип 0 9 0
Мобильный телефон 0 10 0�5

2 С учетом ридера � или Токен как комбинированное устройство 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

ТАБЛИЦА 6

УКРАИНСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР УСТАНОВИЛ 20�Й БАНКОМАТ ДЛЯ ДЕЛЬТА БАНКА

Установлен и подключен к Украинско�
му процессинговому центру (UPC) 20�й
многофункциональный банкомат для
Дельта Банка.
В рамках соглашения с Дельта Банком
команда UPC закупила, установила и
подключила 2 банкомата в Киеве и 18
банкоматов в регионах Украины. При
этом Украинский процессинговый центр
осуществляет установку и инсталляцию
многофункциональных банкоматов, мо�
ниторинг их работоспособности, ремонт,
а также услуги по процессированию
транзакций.
"В рамках нашего договора с банком
UPC принял на себя ответственность за
все операционные функции, начиная от
закупки банкоматов и заканчивая их
ежедневным мониторингом, прогнози�
рованием оптимальной загрузки налич�
ностью, управлением инцидентами на
банкоматах, взаимодействием с подряд�
чиками и т. д. При этом Дельта Банк по�
лучает гарантированное качество рабо�
ты, в том числе доступность банкомат�
ной сети, – сказал Андрей Березюк, ди�
ректор по развитию бизнеса UPC. – При
передаче несвойственных банку фун�
кций в аутсорсинг независимой компа�

нии у банкиров появляется возможность
сконцентрировать ресурсы на развитии
банковского бизнеса: привлечении кли�
ентов и продаже банковских продуктов
и услуг".
По словам Андрея Березюка, Дельта Банк
выбрал наиболее эффективную модель
развития своего карточного бизнеса.
Внедрение депозитарных банкоматов
позволит банку предоставить своим кли�
ентам не только услуги по снятию на�
личных, но и возможность погашать кре�
диты, вносить деньги на депозитные сче�
та, переводить средства с одного кар�
точного счета на другой, совершать дру�
гие операции самообслуживания.
"С одной стороны, конкуренция застав�
ляет банковские учреждения сокращать
операционные расходы. С другой сто�
роны, банки желают сфокусироваться
на продажах. Поэтому развитие банков�
ского самообслуживания будет одним
из наиболее динамично развивающих�
ся и востребованных направлений бан�
ковского бизнеса", – подчеркнул Анд�
рей Березюк..
Евгений Плотица, операционный дирек�
тор Дельта Банка, сказал: "Мы намере�
ны вести образовательную работу сре�

ди населения Украины, помогая своим
клиентам преодолевать определенные
психологические барьеры, связанные с
использованием таких банкоматов, а
также повышать уровень доверия поль�
зователей к таким устройствам. Банко�
маты с функцией приема денег начали
эксплуатироваться 10 лет назад и дока�
зали свою надежность в мировой и оте�
чественной практике".
Дельта Банк занимает порядка 25% сег�
мента розничного кредитования Украи�
ны. По состоянию на 1 июля 2008 года
кредитный портфель физических лиц –
клиентов Дельта Банка составил 2792,7
млн. грн., сумма чистых активов достиг�
ла 4854,3 млн. грн. Финансовый резуль�
тат Дельта Банка на 01.07.2008 г. соста�
вил 48,34 млн. грн.
Дельта Банк впервые в мировой прак�
тике сумел достичь показателя 1 млн.
эмитированных платежных карт в тече�
ние одного года. Количество клиентов
банка превысило 2 млн. человек, что
означает, что каждый 25�й украинец
воспользовался его услугами. К насто�
ящему времени открыто 42 отделения
банка во всех регионах Украины, коли�
чество точек продаж превышает 5 тыс.  

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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ДВИГАЯСЬ 
ВПЕРЕД

Эта ГС насчитывает (на 31.12.2007 г.) бо�

лее чем:

– 73 млн. чел. населения;

– 26 тыс. банкоматов;

– 380 тыс. POS�терминалов;

– 60 млн. платежных карт.

Да, Украина является лидером по отно�

сительному росту количества банкоматов,

POS�терминалов и платежных карт, и это

отчетливо видно на рис. 1. Но эта динами�

ка – лишь часть общей картины бизнеса

платежных карт. Высокие значения относи�

тельного роста могут соответствовать ран�

ним стадиям развития карточного бизнеса.

ДРУГИЕ АСПЕКТЫ
Давайте рассмотрим удельные показате�

ли, пропорциональные численности насе�

ления страны, и мы увидим другую часть

картины бизнеса платежных карт. После

простых вычислений получаем все удель�

ные показатели на одном графике (рис. 2).

На рис. 2 хорошо видно, что Украина

идет плечом к плечу с другими странами

по числу банкоматов и платежных карт на

душу населения. Но в отношении удельно�

го числа POS�терминалов очевидно боль�

шое отставание. Венгрия – ближайшая со�

корее всего, вы согласитесь мной в

том, что в этой африканской посло�

вице сконцентрирована мудрость. И

в реальном бизнесе найдется мно�

жество львов и газелей. Так что давайте не

говорить, не идти,… а бежать!

КТО ПОБЕДИТЕЛЬ?
Украинский бизнес платёжных карт раз�

вивается бурными темпами. В 2007 году был

зарегистрирован впечатляющий рост, вы�

ражаемый двузначными цифрами:

· числа банкоматов – на 42%;

· POS�терминалов – на 52%;

· платёжных карт – на 27%.

А как выглядят соответствующие цифры

роста в других странах региона? Заметны

ли подобные тенденции? Для сравнения с

показателями рынка Украины (UA) была выб�

рана следующая группа стран (далее – ГС)

· Чешская Республика

· Словакия

· Польша

· Венгрия

· Словения

· Латвия

· Литва

· Эстония

Каждое утро в Африке просыпается газель.
Она знает, что должна бежать быстрее 

самого быстрого льва или будет убита.
Каждое утро просыпается лев.
Он знает, что должен перегнать самую 

медленную газель или умрёт от голода.

Не имеет значения, лев ты или газель.
Когда восходит солнце, начинай бежать.

Юлиус
КРАВЬЯР
(Julius Kravjar)
Руководитель
департамента маркетинга
Компания AXA, a. s.
Братислава

С
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седка Украины на этом графике – имеет

вдвое большее число POS�терминалов на

0,1 млн. чел. населения, чем Украина.

Если принять удельные показатели кар�

точного бизнеса в целом по всей ГС за 100%,

то выраженные в процентах удельные по�

казатели украинского рынка опережают зна�

чения ГС по банкоматам и платежным кар�

там, но составляют менее 40% от значения

ГС по количеству POS�терминалов на 1 млн.

человек населения (рис. 3).

Венгрия – ближайшая соседка Украи�

ны по числу терминалов на 1 млн. чело�

век. Чтобы достичь того же уровня, кото�

рый Венгрия имела в 2007 году, Украине

нужно установить еще 107 тыс. POS�тер�

миналов. Это количество составляет око�

ло 114% всех установленных в Украине

POS�терминалов.

Для наглядности после простых вычис�

лений сводим пропорциональные данные

на один график (рис. 4).

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РОСТ КОЛИЧЕСТВА БАНКОМАТОВ, POS
ТЕРМИНАЛОВ И ПЛАТЕЖНЫХ
КАРТ, В 2007 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2006 ГОДОМ.

РИСУНОК 1

Латвия Чешская  
республика

Эстония

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КАРТОЧНОГО БИЗНЕСА
(БАНКОМАТЫ В РАСЧЕТЕ НА 1 МЛН. ЧЕЛ. НАСЕЛЕНИЯ, POS�ТЕРМИНАЛЫ � НА 0,1 МЛН. ЧЕЛ. НАСЕЛЕНИЯ, 

КАРТЫ � НА 1 ТЫС. ЧЕЛ. НАСЕЛЕНИЯ), 2007 Г.

РИСУНОК 2
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по сравнению с другими странами – в 2,2�

4,6 раза меньше, чем в других странах груп�

пы и в 3,2 раза меньше, чем в целом в ГС.

– Только количество карт на один бан�

комат сравнимо с другими странами.

Рис. 5 содержит сравнительные характе�

ристики карточного бизнеса относитель�

но принятых за 100% характеристик ГС и

не нуждается в комментариях.

Украине потребуется определенное вре�

мя, чтобы достигнуть уровня развития се�

На рис. 4 отчетливо видно, что:

– В Украине слишком много платежных

карт приходится на один POS�терминал –

в других странах "покрытие" платежных

карт POS�терминалами значительно лучше.

Эта величина в Украине примерно в три

раза выше, чем в целом в ГС и в 2,2�3,9 ра�

за больше по сравнению с отдельными стра�

нами рассматриваемой группы.

– Отношение числа POS�терминалов к

числу банкоматов в Украине очень низкое

Латвия Чешская  
республика

Эстония

ВЫРАЖЕННЫЕ В ПРОЦЕНТАХ УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 
(УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГС ПРИНЯТЫ ЗА 100%), 2007 Г.

РИСУНОК 3

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОЧНОГО БИЗНЕСА, 2007 Г.

РИСУНОК 4
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ти POS�терминалов, соответствующего уров�

ням ГС. Несомненно, это будет стоить вре�

мени, денег и усилий.

СИГНАЛЫ, КОТОРЫЕ ЗВУЧАТ 
УЖЕ ДАВНО
В предыдущей части анализа под увели�

чительным стеклом был 2007 год. Но каж�

дое из итоговых значений имеет собствен�

ную историю, знание которой помогает луч�

ше понять масштабы украинского бизнеса

платежных карт по сравнению с ГС. Давай�

те 0рассмотрим изменение показателей кар�

точного бизнеса в промежуток времени с

2001 по 2007 год.

Количество банкоматов на 1 млн. чел. на�

селения быстро растет и в 2007 году впер�

вые опередило соответствующее значение

в ГС (рис. 6).

На рис. 7, 9 и 11 (относящихся к POS�

терминалам) черной линией представлено

общее количество POS�терминалов, а чер�

но�белый круг относится к числу POS�тер�

миналов в торгово�сервисных точках.

Количество POS�терминалов на 1 млн.

чел. населения в Украине значительно мень�

ше этого показателя в ГС (рис. 7). Рост это�

го показателя в Украине намного медлен�

нее, чем рост числа банкоматов на 1 млн.

чел. или рост числа карт на 1 млн. чел. Не�

которое ускорение наблюдается после 2006

года, но оно не оказало существенного вли�

яния на сокращение отставания.

Наблюдаемые долгое время тенденции в

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТОЧНОГО БИЗНЕСА 
ОТНОСИТЕЛЬНО ХАРАКТЕРИСТИК ГС (ПРИНЯТЫХ ЗА 100%), 2007 Г.

РИСУНОК 5

ЧИСЛО БАНКОМАТОВ НА 1 МЛН. ЧЕЛ. НАСЕЛЕНИЯ

РИСУНОК 6

ЧИСЛО POS
ТЕРМИНАЛОВ НА 1 МЛН. ЧЕЛ. НАСЕЛЕНИЯ.

РИСУНОК 7



ЧИСЛО ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ.

РИСУНОК 8

ЧИСЛО ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ НА 1 POS
ТЕРМИНАЛ.

РИСУНОК 9
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динамике показателя количества POS�тер�

миналов на миллион человек населения –

это важный и тревожный сигнал, говоря�

щий о том, что украинскому рынку необ�

ходимо значительно больше POS�термина�

лов. Более того, лишь 71,3% всех POS�тер�

миналов в Украине принимают платежи в

торгово�сервисной сети, а это значит, что

терминалов, в которых можно оплатить кар�

той товары/услуги, насчитывается даже не

2000 единиц на 1 млн. чел. (Рис. 7), а всего

1450 (черно�белый круг).

Число платежных карт на душу населе�

ния в Украине в 2007 году впервые превы�

сило этот показатель в ГС (рис. 8). Если по�

добная тенденция роста сохранится, Укра�

ина в ближайшее время, еще в этом году,

может достичь уровня 1 карта на душу на�

селения.

Динамика изменения такого показателя,

как количество платежных карт, приходя�

щееся на 1 POS�терминал, в Украине силь�

но отличается от динамики этого показа�

теля в ГС (рис. 9). Тенденция расхождения

закончилась в 2005 году, и с 2006 года наб�

людаются положительные перемены тен�

денции, если говорить об общем числе POS�

терминалов.

Но значения показателя числа платеж�

ных карт на 1 POS�терминал остаются неб�

лагоприятными, и это второй и уже давно

звучащий сигнал, что рынок нуждается в

большем количестве POS�терминалов. Из

общего числа POS�терминалов только 71,3%

принимают платежи. С учетом этого, зна�

чение количества платежных карт на 1 тор�

говый POS�терминал приближается к 600 –

черно�белый кружок на рис. 9. Черная ли�

ния на этом графике показывает нам зна�

чение около 440, которое соответствует об�

щему количеству POS�терминалов. Тем вре�

менем для ГС этот показатель ниже 160 карт

на POS�терминал.

Большое число платежных карт имеет

неадекватное "игровое поле" для их исполь�

зования.

Кривая роста числа платежных карт на

1 банкомат в Украине идет вниз – это ре�

зультат более быстрого роста числа банко�

матов по сравнению с ростом числа пла�

тежных карт (рис. 10). Разница между зна�

чениями этого показателя в ГС и Украине

превышает 300 карт на банкомат.

Как показывает рис. 11, отношение чис�

ла POS�терминалов к числу банкоматов в

Украине не следует общей для ГС тенден�

ции. Существует действительно большая

разница между значениями этого показа�

теля в ГС и Украине. И это третий давний

сигнал, призывающий увеличить число

POS�терминалов. Отрицательная тенден�

ция началась в 2003 году и продолжалась

до 2005 года. Черно�белый круг показы�

вает значение, которое соответствует чис�

лу POS�терминалов в торгово�сервисных

точках.

ПОЧЕМУ?
Почему показатели развития сети POS�

терминалов в Украине не копируют пове�

дения этих показателей в ГС? Существуют

ли какие�либо особенные именно для этой
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страны причины? Может быть, одна, может

быть, больше. Одна из причин может зак�

лючаться в распределении POS�терминалов

по всей территории Украины, которое мо�

жет быть в значительной степени несба�

лансированным.

Возможно, в некоторых регионах Укра�

ины показатели развития POS�терминаль�

ной сети копируют поведение соответству�

ющих показателей в ГС, а в других регио�

нах – нет. Вероятно, в регионах с высокой

концентрацией населения, хорошо разви�

той инфраструктурой и низким уровнем

безработицы показатели по POS�термина�

лам будут во многом подобными показате�

лям рассматриваемой ГС.

Что поможет лучше всего ответить на

этот вопрос? Знание локального рынка.

TOЧKA СТАРТA 
И ОДНОВРЕМЕННО ВЫЗОВ
В настоящее время в Украине наблюда�

ется "POS�терминальный голод". Год 2008

может стать точкой старта "периода вскар�

мливания POS�терминальной сети". Ожида�

ется, что этот период займет годы.

Такая ситуация создает огромные воз�

можности для различных субъектов. Самый

больший кусок пирога достанется тому, кто

будет обладать превосходными знаниями

местного рынка наряду с хорошо подго�

товленной и претворяемой в жизнь стра�

тегией и тактикой. Поэтому давайте уде�

лим немного времени на подготовку пла�

на, чтобы закрыть эту брешь на рынке и

превратить ее в доход. Как говорил Арис�

тотель Онассис: "Не гонись за деньгами –

иди им навстречу".

Кто может выиграть в такой ситуации?

Банки, производители POS�терминалов, пос�

тавщики POS�терминалов (оборудования и

программного обеспечения), компании, обс�

луживающие POS�терминалы, производи�

тели и поставщики карт, потребители, тор�

гово�сервисные предприятия, розничная

торговля…

Но не следует забывать, что играть ак�

тивную роль в ускорении "периода вскар�

мливания POS�терминалов" могут также и

другие субъекты, например, рекламные

агентства, газеты, журналы, телевидение, ра�

дио, Интернет�порталы. Они могут играть

очень важную роль в обучении, повышении

уровня осведомленности населения, тор�

говцев, компаний и организаций. 

Локальные и международные компании

могут быть заинтересованы в том, чтобы

заполнить брешь на рынке. Давайте проин�

формируем всех их. Чем больше компаний

участвует, тем шире конкуренция.

ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ?
A) Время – деньги.

B) Время, которое мы имеем, это день�

ги, которых мы не имеем.

ЧИСЛО ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ НА 1 БАНКОМАТ.

РИСУНОК 10

ЧИСЛО POS
ТЕРМИНАЛОВ НА 1 БАНКОМАТ.

РИСУНОК 11
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КБ: Что необходимо учитывать в первую оче�
редь, выбирая IT�решение для построения эф�
фективного карточного бизнеса?
Василий Волынский: Кроме функциональных

требований к процессингу, которые каж�

дый финансовый институт определяет ис�

ходя из стратегии развития своего бизне�

са, одним из основных критериев выбора

процессингового решения является сово�

купная стоимость владения (TCO) – пара�

метр, который включает в себя не только

цену покупки лицензии и внедрения прог�

раммного обеспечения, но и затраты на его

дальнейшую поддержку. Банк или процес�

синговый центр, прежде всего, занимают�

ся коммерческой деятельностью, в которой

главное – экономическая эффективность

продукта, который они продают. Вот поче�

му большое значение для достижения кон�

курентных преимуществ и экономической

выгоды имеет себестоимость этого продук�

та, которая во многом определяется имен�

но стоимостью владения процессинговым

решением.

Одним из определяющих параметров для

расчета TCO является прозрачное лицен�

зирование продукта. Наверняка, многие стал�

кивались с тем, что приходится платить за

количество карт и за количество соверша�

емых в системе транзакций. Зачастую схе�

мы оплаты непрозрачны и ложатся тяже�

лым бременем на развитие банка. То, что

казалось достаточно дешевым и незамет�

ным при небольших объемах, с их ростом

начинает давить очень сильно.

Другим  немаловажным моментом (осо�

бенно для сложных IT�систем) является сто�

имость сопровождения и модернизации ре�

шения, которые очень сильно влияют на

общую стоимость бизнеса. Говоря об этом

параметре, важно отметить, что использо�

вание открытых стандартов существенно

снижает стоимость владения. От многих хо�

Что же нужно банку?
Проблема выбора

В этом году, по результатам крупномасштабного

международного исследования, проведенного

аналитическим агентством Gartner, компании БПЦ была

присвоена наивысшая оценка – Strong Positive – в

рейтинге "MarketScope for Multiregional Card Management

Software, 2008 Report", в котором БПЦ принимала участие

среди 11 международных компаний – разработчиков

программного обеспечения для карточного процессинга. 

Высокие оценки аналитиков еще раз подтвердили

лидирующие позиции компании на рынке процессинговых

решений. Сегодня БПЦ имеет большой опыт реализации

крупномасштабных проектов в области розничного

банковского бизнеса по всему миру, а клиенты БПЦ, 

по данным Nilson Report, входят в число 300 наиболее

крупных эмитентов карт в мире, причем решение

SmartVista в отдельных инсталляциях поддерживает

процессинг более 24,6 млн. карт.

По просьбе журнала "Карт Бланш" Василий Волынский,

директор "БПЦ'Украина", поделился мыслями, почему

банки выбирают те или иные решения и какие критерии

наиболее важны при таком выборе.
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роших, надежных и быстродействующих

систем клиенты отказываются только по�

тому, что они работают на закрытых плат�

формах (например, на мейнфреймах), –

несмотря на сильные стороны продукта, су�

щественным минусом становятся высокие

затраты на развитие и обслуживание таких

систем. Вот почему сегодня все больше ком�

паний отдают предпочтение открытым сис�

темам и открытым решениям – и именно

за ними, на мой взгляд, будущее ИТ.

Есть еще один показатель, который на

этапе выбора часто кажется несуществен�

ным, – стоимость проекта как такового. При

подходе "time and material", когда стоимость

работ определяется из расчета времени и

ресурсов, затраченных на реализацию про�

екта, заказчик часто до конца не знает, сколь�

ко в общей сложности он заплатит за внед�

рение. Следуя принципам прозрачности и

в этом вопросе, мы всегда призываем к под�

ходу "фиксированная стоимость конкрет�

ного проекта".

В завершение ценового вопроса хочет�

ся еще раз подчеркнуть, что стартовая сто�

имость – не главное при выборе той или

иной системы. При запуске проекта важно

просчитать стоимость владения, причем

лет на пять вперед, и тогда картина рынка

в ваших глазах очень сильно изменится.

КБ: Кроме затрат на внедрение и сопровожде�
ние процессинга, на что еще нужно обращать
внимание, чтобы выбранное решение обеспе�
чивало не только сегодняшние потребности биз�
неса, но и его развитие в будущем?
Василий Волынский: Для выбора оптималь�

ного процессингового решения необхо�

димо проанализировать как текущие пот�

ребности бизнеса, так и направления его

стратегического развития. Банк сегодня

может быть и средним, и небольшим, но

все хотят развития. Поэтому, я думаю, ра�

зумно смотреть чуть�чуть вперед и выби�

рать решение не только на сегодняшний

день, но и с запасом на будущее. То, что

кажется хорошим для маленького банка

сегодня, – компактность и простота внед�

рения, – может стать очень серьезным сдер�

живающим фактором при росте объемов:

на рынке не так уж много систем, которые

могут обеспечить надежную работу как при

эмиссии 10 тыс. карт, так и при эмиссии

100 млн. карт. Таким образом, важными

факторами для выбора процессингового

решения становятся его надежность, про�

изводительность и универсальность.

Вопросу надежности и производитель�

ности часто уделяют недостаточно внима�

ния, говоря: "У нас сейчас не так много карт,

не так много счетов…". Но чудес не бывает.

Пока финансовый институт не начнет ис�

пользовать стандартные высоконадежные

технологии, он не сможет построить эф�

фективную платформу для стабильного раз�

вития бизнеса. Поэтому уже на этапе фор�

мирования концепции будущей процессин�

говой инфраструктуры важно обратить вни�

мание на то, обладает ли процессинговая

система достаточной гибкостью, запасом

прочности и масштабируемостью, необхо�

димыми не только для бесперебойного фун�

кционирования банка на момент внедре�

ния решения, но и для его последующего

стратегического развития. 

Что касается универсальности, то под

этим понятием подразумевается не только

способность работать с большими или

меньшими объемами. Это возможность ра�

боты как с банковскими, так и с небанков�

скими приложениями и поддержки разно�

образных инновационных продуктов и ус�

луг, которые сегодня особенно динамично

развиваются на фоне жесткой конкурен�

ции на розничном банковском рынке Ук�

раины: расчетные и револьверные кредит�

ные карты, карты с овердрафтом и платеж�

ные карты, совмещенные с программами

лояльности, карты для расчета в сети Ин�

тернет и карты моментального выпуска, ко�

брендовые предложения и другие совре�

менные продукты и сервисы. 

Для обеспечения широкой доступности

новых розничных предложений финансо�

вой организации необходимо наличие раз�

витой сети каналов доставки, что требует
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выборе решения необходимо также учиты�

вать возможные ограничения по использо�

ванию периферийного оборудования. На�

верняка многие сталкивались с тем, что от

поставщика программного обеспечения

приходит четкий посыл: "Можно работать

только с такими банкоматами, только с та�

кими POS�терминалами, только с такими

картами". На наш взгляд, такой подход не

является правильным и процессинговое ре�

шение не должно ограничивать заказчика

в выборе поставщика оборудования.

В дополнение к перечисленным требо�

ваниям, говоря об универсальности, нельзя

не отметить, что распространенной тенден�

цией в банковской рознице становится вы�

деление новых бизнесов из общей структу�

от современного процессингового реше�

ния поддержки электронных и мобильных

платежей, наличия готовых интерфейсов к

внешним системам и широкой функцио�

нальности по поддержке развитой сети уст�

ройств самообслуживания. Кто�то может

сказать: "Сейчас нам это не надо, расставим

несколько банкоматов, и на первое время

достаточно". Но наверстывать всегда тяже�

лее. Многие банки уже пошли по пути выс�

траивания зон самообслуживания, интегра�

ции каналов, выноса новых функций на

банкоматы, киоски, платежные терминалы.

Если сегодня упустить эту возможность, то

придется достаточно долго быть в позиции

догоняющего. Для эффективного развития

этого канала обслуживания клиентов при

Компания "БПЦ�Украина" является укра�
инским представительством группы компа�
ний "БПЦ", работающей на рынке СНГ с 1995
года, и занимается реализацией сложных
интеграционных проектов в области созда�
ния современной технологической инфрас�
труктуры розничного финансового бизнеса
в Украине. 

Основу всех проектов БПЦ составляет се�
мейство продуктов SmartVista – разработка
международного уровня, представляющая
собой единую технологическую платформу
для процессинга пластиковых карт, обработ�
ки электронных платежей и поддержки опе�
раций банковского самообслуживания. 

Наряду с полным набором функций тра�
диционного процессинга пластиковых карт,
продукты семейства SmartVista предостав�
ляют уникальные возможности в области
управления рисками, предотвращения мо�
шеннических операций, поддержки ком�
плексных схем лояльности и партнерских
программ, e�коммерции, интеграции раз�
личных каналов доставки услуг и построе�
ния систем самообслуживания. Концепция
открытых систем, положенная в основу ар�
хитектуры SmartVista, обеспечивает воз�
можность развертывания решения в раз�
личных программно�аппаратных средах и
его гибкой интеграции с системами других
поставщиков. 

Клиентская база БПЦ включает ведущих
игроков банковского рынка России, СНГ и
зарубежных стран, в числе которых Сбербанк
России, Альфа�Банк, Газпромбанк, УРСА Банк,
банк "Урал ФД", Dexia, ING Bank (Eurasia),
УкрСиббанк BNP Paribas Group, Кредобанк

PKO BP Group, Крещатик, Security Bank Cor�
poration, OneCard International, Diners Club и
другие финансовые организации, выбрав�
шие решение SmartVista в качестве основы
для развития своего розничного бизнеса.

БПЦ имеет большой опыт реализации про�
ектов в небанковской сфере. На базе реше�
ния SmartVista функционирует система рас�
четов за пассажирские и грузоперевозки на�
циональной компании "Казахские железные
дороги", Центр Обслуживания Мобильных
Платежей, платежная система "Рапида", сеть
универсальных устройств самообслуживания
Cash'U и ряд других. 

Динамике развития БПЦ во многом спо�
собствуют прочные партнерские отношения
с международными ИТ�компаниями – лиде�
рами своих сегментов рынка. Это позволяет
поставлять заказчикам лучшие в своем клас�
се программные продукты и аппаратные
средства в форме единого, полностью интег�
рированного решения. В числе партнеров
БПЦ такие компании, как IBM, HP, Fujitsu�
Siemens, Oracle, Wincor Nixdorf, NCR, Thales
e�Security, SafeNet, Gemalto и другие.

Сегодня БПЦ является международной
компаний с представительствами в странах
СНГ, в Европе, Юго�Восточной Азии и на
Ближнем Востоке.

По всем вопросам, связанным с продук�
тами семейства SmartVista, вы можете свя�
заться с Василием Волынским 
по тел.: +380 (44) 390�75�62 
или электронной почте info@bpcsv.com. 

Адрес БПЦ�Украина: 
04073, Украина, Киев, ул. Рылеева, 10а,
оф. 301, www.bpcsv.com

БПЦ 
 УКРАИНА
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ры организации. Возможно, ваш банк захо�

чет преобразовать свой процессинговый

центр в отдельную процессинговую компа�

нию, для чего важно, чтобы та инфраструк�

тура, которую вы строите, легко выделялась

и чтобы решение, которое вы получаете,

можно было достаточно эффективно, прос�

то и быстро модернизировать в соответс�

твии с новыми потребностями бизнеса.

Подводя итог всему сказанному, хочется

еще раз подчеркнуть, что современный про�

цессинг должен не только обеспечивать на�

дежную базу для поддержки всего спектра

существующих розничных технологий, но

и предоставлять возможности для дальней�

шего вывода на рынок новых продуктов и

услуг и поддержки стратегических планов

развития компании, а это возможно толь�

ко в результате объективной оценки ее воз�

можностей и потребностей и анализа тен�

денций современного рынка финансовых

услуг. 

КБ: Что лучше для полноценного развития роз�
ничного бизнеса банка: собственный процес�
синг или аутсорс процессинговых услуг?
Василий Волынский: При выборе решения

очень важно определить концепцию бан�

ковской карты. Почему не приживаются

иностранные процессинговые центры на

нашем рынке? Да потому, что наш рынок

сильно отличается от европейского. У нас

клиенты привыкли к индивидуальному под�

ходу и индивидуальному стилю обслужи�

вания.

Если прийти в средний банк и спросить,

сколько продуктов он предлагает, то ока�

жется: его портфолио розничных продук�

тов включает не менее пары сотен предло�

жений. Чем эти продукты отличаются? Да,

по большому счету, ничем: у одного несни�

жаемый остаток $5, у другого – $6, у одно�

го процентная ставка 11%, у другого – 12%,

у одного комиссия $2, у другого – $1,5. Фор�

мируется немыслимое количество псевдо�

разных продуктов, в то время как  больше

внимания следует уделять функционально

разным продуктам и продуктам, которые

покрывают разные бизнес�ниши – приду�

мать супер�продукт можно, а вот реализо�

вать схему его эффективной продажи – уже

совсем другая задача.

Что в таких условиях предлагает банку

внешний процессинговый центр?  Безуслов�

но, он будет качественно выполнять стан�

дартный набор операций, банк получит пол�

ный спектр всех карт, включая чиповые. Кар�

ты будут любых цветов, дизайна…  Но нуж�

но ли это клиенту, у которого в кошельке

уже лежит в среднем пять карт? Добавится

еще три, кошелек станет тяжелее… Сегодня

клиенту интересен такой продукт, который

позволит объединить разные предложения

в одно. Если вы с помощью карты дадите

клиенту доступ к его кредитному счету, де�

позитам, сберегательному счету и возмож�

ность осуществлять платежи, интегрируя

функции банковской и процессинговой сис�

темы и рассматривая карту как универсаль�

ный инструмент доступа и управления лич�

ными средствами, тогда вы получите дейс�

твительно востребованный конкурентный

продукт. К сожалению, внешние процессин�

говые центры такую интеграцию предло�

жить не могут. Именно поэтому растут, как

грибы, собственные процессинговые цен�

тры – в каждом банке свой. Это не плохо,

и не хорошо. Такова особенность развития

рынка финансовых услуг стран СНГ, в том

числе и Украины.

КБ: Что еще нужно учитывать банку при оцен�
ке предложений поставщиков?
Василий Волынский: При ведении сложных

IT�проектов большое значение имеет под�

ход вендора к потребностям банка. Навер�

няка, многие слышали: "Вам нужна новая

функциональность? У нас такая будет в ре�

лизе № n через 8,5 месяцев". Такой под�

ход имеет место, но он неправилен.

Наша компания всегда старалась рабо�

тать и работает в темпе клиента: в каком

темпе клиент готов воспринимать те или

иные новые функции, в таком темпе мы го�

товы эти функции клиенту и выдавать. Мы

не боимся признать, что какой�то функци�

ональности у нас нет. Мы готовы ее пос�

троить вместе с нашим клиентом, правиль�

нее – партнером, с учетом его индивиду�

альных потребностей. И в результате полу�

чить новый продукт – новый и для нас, и

для нашего клиента, и для рынка в целом.

Поэтому не надо бояться ответов, что

где�то чего�то нет. Хуже, когда говорят,

что есть, предлагая совсем не то, что

нужно на самом деле. Мы растем вмес�

те с нашими клиентами и всегда рады,

когда они растут вместе с нами. Мы де�

лаем все возможное для укрепления не

просто взаимовыгодных, но и партнер�

ских, дружественных связей с нашими

клиентами, что, я считаю, является не

менее важным фактором при выборе

процессингового решения.
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Сведбанк
запускает 

собственный процессинг

КБ: Какие факторы повлияли на принятие
решения о создании собственного процес�
сингового центра в Сведбанке?
Aндрей Воронов: Основным фактором,

пожалуй, явилась агрессивная стратегия

новых акционеров банка в области роз�

ничного бизнеса. Этот сектор банков�

ского бизнеса в Украине сейчас пере�

живает резкий подъем, конкурентная

борьба требует от банка гибкого и дос�

таточно динамичного изменения про�

дуктового ряда в зависимости от пот�

ребностей клиентов и появления новых

предложений на рынке. Тем более что

в своих действиях мы вынуждены осно�

вываться уже на западных стандартах

качества и оперативности в обслужива�

нии наших клиентов. Достигать высо�

ких показателей, не имея при этом се�

рьезной технической базы, банку было

бы крайне сложно.

КБ: Почему было выбрано именно это тех�
ническое решение?
Aндрей Воронов: Можно ответить крат�

ко – лучшее, на наш взгляд, соотноше�

ние цены и качества продукта. Более

подробный ответ заставит нас немного

углубиться в технические детали. При

выборе мы основывались не только на

возможностях програмного обеспече�

ния. Сейчас рынок программных реше�

ний для построения процессингового

В конце июля 2008 года Сведбанк

(бывший ТАС'Коммерцбанк, Киев, Украина)

запустил собственный процессинговый 

центр на базе продуктов TranzWare.

По просьбе журнала "Карт Бланш", это событие

комментирует директор департамента платёжных 

карт и технологий Сведбанка Андрей Воронов.
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центра достаточно наполнен, и многие

вендоры могут предоставить полный на�

бор стандартных возможностей при кон�

курентной цене. Нас интересовало на�

иболее гибкое решение, которое будет

сравнительно несложно интегрировать

в существующую инфраструктуру бан�

ка. Наличие многих протоколов обме�

на и достаточно развитый API выбран�

ного решения сейчас очень помогают

нам в работе.

Еще один фактор – зная заранее не�

которые подводные камни внедрения

программного обеспечения такого ро�

да, мы постарались их обойти еще на

этапе выбора решения. Также важно, на

какой аппаратной платформе способ�

но работать программное обеспечение,

насколько сложно на Украине найти спе�

циалистов нужной квалификации для

обслуживания создаваемой инфраструк�

туры. Ну и конечно, нельзя забывать о

примерах работы аналогичных реше�

ний. Совокупность всех факторов дала

нам компанию Compass Plus (Россия) и

их решение TranzWare.

КБ: Какие именно новые продукты и услу�
ги в ближайшее время банк планирует
предложить своим клиентам?
Aндрей Воронов: Не хотел бы давать анонс

раньше, чем наши маркетологи. Могу

лишь сказать, что уже в сентябре мы

сможем предложить новые интересные

продукты для наших клиентов.

КБ: Сколько времени заняли работы по соз�
данию центра?
Aндрей Воронов: Если говорить в целом

о такого рода проектах, то сроки реа�

лизации очень сильно зависят от мно�

гих факторов. Начать, наверное, стоит

с целей, которые ставит перед собой

банк. Например, не всем нужно иметь

прямой выход в международную пла�

тежную систему, кого�то вполне может

устроить host�to�host соединение с дру�

гим процессором. Поставленная зада�

ча определяет сроки проекта. Также зна�

чительно отличаются стартовые усло�

вия, с которыми банк входит в проект,

– наличие нужных серверных площа�

дей, помещений, персонала. Персонал

оказался последним в списке, но дале�

ко не последним по своему весу в про�

екте – без команды крепких профес�

сионалов такой проект может длиться

очень долго, это не говоря уже о рис�

ках невнедрения. Поэтому будет не

очень корректно называть какие�то кон�

кретные сроки. Но надо понимать, что

проект даже в минимальной постанов�

ке задачи достаточно объемный, рас�

считывать на успех в течение несколь�

ких месяцев не стоит.

Если говорить о нашем проекте, то

от момента поставки серверов и теле�

коммуникационного оборудования до

ввода комплекса в промышленную экс�

плуатацию прошло 7 месяцев.

КБ: Каковы финансовые затраты?
Aндрей Воронов: Снова возвращаемся к

целям, которые стоят перед банком. Сум�

ма может отличаться на несколько по�

рядков в зависимости от многих фак�

торов. В их числе и планы банка, и объе�

мы карточного бизнеса, и лицензион�

ная политика того или иного постав�

щика основного программного обеспе�

чения. Также нельзя забывать о степе�

ни готовности IT�инфраструктуры бан�

ка и об объемах косвенных капиталов�

ложений в проект. Таким образом, об

усредненной цене такого проекта го�

ворить не приходится – слишком ши�

рокие рамки придется ставить. Хотя лю�

бой, кто интересовался вопросом, на�

верняка знает, что совокупный размер

стартовых затрат переваливает через

миллион USD. Ну а стоимость владения

таким решением – это тема для отдель�

ного разговора.

КБ: В планах банка процессирование толь�
ко собственных карт или будут обслужи�
ваться и карты, эмитированные другими
банками – членами  группы  Swedbank? Бу�
дут ли предлагаться услуги процессинга сто�
ронним банкам?
Aндрей Воронов: Для нас пока это буду�

щее. Думаю, что решающее слово в этом

вопросе будет за нашими акционерами.

КБ: При каких цифрах собственной эмис�
сии банку целесообразно рассматривать
вопрос о создании собственного процес�
синга? Какие другие критерии важны для
инициирования этого вопроса?
Aндрей Воронов: Не думаю, что реше�

ние о создании собственного процес�

сингового центра связано именно с
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КБ: Ваше мнение по поводу работающих
сегодня в нашей стране "третьих процес�
соров".
Если можно, охарактеризуйте их преиму�
щества и недостатки.
Aндрей Воронов: Сложно характеризо�

вать своих коллег по цеху. У всех, ко�

нечно же, присутствуют свои достоинс�

тва и недостатки, различается ценовая

политика. Разбор каждого из них в от�

дельности займет много времени, да и

будет не очень корректным.

На мой взгляд, очень хорошо, что аут�

сорсинг процессинговых услуг сегодня

в Украине есть, он достаточно развит и

продолжает совершенствоваться. Думаю,

что своя рыночная ниша у такого рода

услуг всегда будет.

КБ: Почему в Украине, вопреки европей�
ской практике, сохраняется тенденция соз�
дания банками собственных процессин�
говых центров? Изменится ли эта тенден�
ция? Каковы Ваши прогнозы развития
рынка?
Aндрей Воронов: Хотя бы потому, что Ук�

раина относится к Европе пока только

географически. Применять европейскую

практику в наших условиях не всегда

возможно, да и не всегда нужно. Думаю,

что в ближайшем будущем банки будут

продолжать создавать собственные про�

цессинговые центры. Изменить эту тен�

денцию вполне по силам компаниям�

аутсорсерам. Появление новых сильных

игроков на рынке аутсорсинга или даль�

нейшая эволюция существующих могут

привести к тому, что привлекательность

капиталовложения в собственный ПЦ

для банка будет падать. Но не думаю, что

это случится в ближайшие 3�4 года.

КБ: Каковы планы Сведбанка в направле�
нии дальнейшего развития карточного сег�
мента банка?
Aндрей Воронов: В ближайшем будущем

банк планирует активно заняться тор�

говым эквайрингом. Также есть боль�

шие планы по расширению банкомат�

ской сети. Перед нами сейчас стоит

большой пул проектов в платежных сис�

темах, в том числе EMV�сертификации,

ко�брендинг. Ну и, разумеется, разра�

ботка и внедрение новых банковских

продуктов.

объемом эмиссии. Стоит рассматри�

вать вопрос комплексно. Если распо�

ложить факторы в порядке уменьше�

ния важности для принятия решения,

я бы расставил их так: экономическая

целесообразность проекта, соответс�

твие проекта глобальной стратегии раз�

вития банка, степень развития карточ�

ного бизнеса в банке.

Объемы эмиссии, несомненно, ска�

жутся на экономической составляющей,

но не станут определяющими, если аут�

сорсинг сможет обеспечить конкурен�

тную стоимость обслуживания такой

эмиссии и в банке будут отсутствовать

остальные факторы.

КБ: Какие сложности возникли при пос�
троении собственного процессинга у Свед�
банка?
Aндрей Воронов: Основная сложность,

наверное, состояла в том, что по про�

екту были выставлены достаточно сжа�

тые сроки. Соответственно мы вынуж�

дены были транслировать такой ритм

работы на наших партнеров и постав�

щиков оборудования, программного

обеспечения. Быстро и качественно вы�

полнить технически очень сложные за�

дачи, синхронизировать работу разных

внешних организаций и собственные

работы – совершенно нетривиальная

задача. Думаю, что мы успешно справи�

лись с этой работой.

КБ: Собственный процессинговый центр
банка "За" и "Против".
Aндрей Воронов: Плюсы и минусы тако�

го решения очень сильно отличаются

для каждого конкретного банка. Есть,

конечно, то, что лежит на поверхности,

но об этом уже неоднократно говори�

ли и писали.

Я думаю, что целесообразность та�

кого проекта необходимо рассматри�

вать для каждого банка в отдельнос�

ти, общие положительные и отрица�

тельные стороны выводить нет смыс�

ла. Можно аргументированно обос�

новать как необходимость создания

процессинговых центров в банках,

так и полную нецелесообразность та�

ких действий. Только детальный ана�

лиз каждой ситуации поможет дать

для банка правильный ответ на этот

вопрос.
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Wincor Nixdorf
и ПриватБанк 

заключили рекордный контракт на
поставку более 3100 банкоматов

Согласно договору, Wincor Nixdorf про�

изведет и поставит более 2300 банкоматов

серии ProCash для развития терминальной

сети украинского ПриватБанка; более 800

банкоматов будут установлены в банков�

ских сетях ПриватБанка на Кипре, в Гру�

зии, Латвии и России. Вместе с этим, часть

машин будет направлена для замещения

терминалов других производителей, что

сделает компанию�производителя из Гер�

мании единственным поставщиком банко�

матов в банк.

Все банкоматы серии ProCash оснащены

мультивендорным программным обеспече�

Компания Wincor Nixdorf – ведущий производитель
банкоматов и IT�решений для банков – заключила одну 
из самых больших сделок в своей истории, подписав с
ПриватБанком договор на поставку 3122 банкоматов.

онтракт на покупку такого количес�

тва банкоматов стал рекордным не

только для Украины, но и для стран

Центральной и Восточной Европы.

По мнению аналитиков, это событие ста�

нет мощным импульсом для развития ло�

кальных сетей оборудования самообслужи�

вания и ускорит развитие IT� инфраструк�

туры в банковском секторе Украины.

К
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нием ProCash/DDC, ProCash�in/DDC, ProChip

EMV, а также системой удаленного монито�

ринга ProView, которая позволяет банку осу�

ществлять контроль всей банкоматной се�

ти круглосуточно в режиме online.

Кроме того, на 100 банкоматах Wincor

Nixdorf инсталлирует программное обес�

печение ProSales Marketing, специально раз�

работанное для создания и управления рек�

ламными и директ�маркетинговыми кампа�

ниями на терминалах самообслуживания.

В ближайшем будущем ПриватБанк плани�

рует использовать ProSales Marketing в це�

лях рекламы банковских продуктов и услуг

для различных целевых групп клиентов, а

также для оценки их ответной реакции.

Сегодня ПриватБанк занимает лидирую�

щие позиции в банковском секторе Укра�

ины. Сеть оборудования самообслуживания

банка включает более 4500 банкоматов и

является наибольшей в стране (около 25%

от общего количества установленных бан�

коматов). С поставкой нового оборудова�

ния  общее количество банкоматов превы�

сит 7000 единиц. Дальнейшее комплексное

развитие IT�инфраструктуры позволит При�

ватБанку трансформировать бизнес само�

обслуживания в комплексный канал ком�

муникаций, продаж и услуг.

Позиции Wincor Nixdorf на рынке уст�

ройств банковского самообслуживания  Ук�

раины чрезвычайно сильны – компания яв�

ляется абсолютным лидером по числу инс�

таллированных в стране банкоматов.

Успешное деловое сотрудничество Приват�
Банка и компании Wincor Nixdorf началось в
2002 году, когда банк заказал первые 20
банкоматов. Обоих партнеров объединяло стрем�
ление к лидерству. В 2003 году ПриватБанк
сделал следующий заказ на 300 систем ProCash.
С тех пор с каждым годом заказы становились
существенно больше. Подтверждение тому –
контракт 2007 года на покупку 1700 банкома�
тов и этого года – на покупку 3122 банкоматов.

ПРИВАТБАНК И WINCOR NIXDORF: 
ИСТОРИЯ УСПЕШНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА
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ТОВ «РЕНОМЕ
СМАРТ»

• Комплексні рішення для мереж 
банківського самообслуговування: банкомати,
системи cash�in, кіоски, POS�термінали • Розробка, впровадження
і супровід спеціалізованого програмного забезпечення.

Киів, вул. Щербакова, 59
Тел.: (044) 449 84 01, 449 48 50, факс: (044) 449 10 42
Рівне, вул. Костромська, 25
Тел./факс: (+38 0362) 69 34 20, 69 34 69
E�mail: smart@renome.ua, www.renome�smart.com

ООО «ЛАНИТ – АТМ»

Соломенская пл., 2, Киев, Украина, 03035
Тел./факс: + 38 (044) 248 81 61, 490 60 94
E�mail: diebold@lanit�iv.com, www.lanit�iv.com

Поставка, интеграция в МПС и НСМЭП, 
сервисная поддержка по всей Украине:
• банкоматы Diebold • депозитные системы 
• валютообменные автоматы • автоматические сейфы�кассиры 
• программное обеспечение • системы видеонаблюдения 
• активные системы обогрева • запасные части и расходные материалы

ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»,
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ
ЗАХИСНИХ  ТРАНЗАКЦІЙ 

• Постачання та сервісне обслуговування
банкоматів і POS�терміналів 

• Розробка, впровадження і супровід спеціалізованого програмного
забезпечення для обслуговування пластикових карток

• Створення комплексної інфраструктури банків для обслуговування
платіжних карток

Київ, вул. Фрунзе, 69
Тел./факс: (044) 492 38 35, факс: (044) 492 37 18
E�mail: banking@bkc.com.ua, www.bkc.com.ua

ВАТ «УКРКАРТ»

• Процесинговий центр «УкрКарт»: обслуговування карток
ПС «УкрКарт», MasterCard, Visa • Розробка програм з EMV�міграції
• Поставка банкоматів, POS�терміналів з підтримкою EMV та 3DES
• Поставка чипових карток та програмного забезпечення для бюро
персоніфікації чип�карток • Впровадження бонусних програм,
програм лояльності • Електронна комерція

Київ, вул. М. Раскової, 11, 2 поверх 7�поверхового корпусу
Тел: (044) 494 25 90, факс: (+380 44) 494 25 94
e�mail: project@ukrcard.com.ua  www.ukrcard.com.ua

ТОВ «ТЕЛЕКАРТ
ПРИЛАД»

• Повний цикл виготовлення 
усіх видів карток • Розробка проектів 
на базі безконтактної картки 
(паркомати, системи контролю доступу, транспортні системи
безготівкових розрахунків та ін.).

Одеса, Люстдорфська дорога, 162
Тел.: (048) 716 93 26, (048) 714 28 42
E�mail: citycard@telecard.com.ua, 
comdpt@telecard.com.ua, www.telecard.odessa.ua

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

• Банкоматы NCR. • POS терминалы • Платежные карты EMV
• Банковские программы лояльности
• Эмбоссеры • Помощник кассира
• Информационные и платежные терминалы
• Системы Управления Очередью • Сервисное обслуживание.
• IT администрирование филиалов и отделений банков. 

01133, Украина, Киев, ул. Щорса, 32�Г
Tел.: (+38044) 521 76 26, 521 76 27
sales@printec.com.ua          www.printecgroup.com.ua

ТОВ «УНІКУМ»
НОВІ МОЖЛИВОСТІ. 
НОВІ РІШЕННЯ. НОВІ ДОСЯГНЕННЯ

01023, Україна, Київ, вул.. Мечникова, 14\1
Тел..: +38 (044) 246 4501. Факс.: +38 (044) 246 4529
Моб.: +38 (050) 410 4448
E�mail: kiev@unicum.ru                      www.unicum.ua

• Сертифіковане виробництво та продаж банківських терміналів
самообслуговування  (розробка ексклюзивних моделей).

• Виробництво та продаж сенсорних інформаційних терміналів.
• Програмне забезпечення. • Сервісна підтримка.
• Консалтинг.

ООО «СПЕКЛ»

Ул. Светлицкого, 35, Киев, 04123, Украина, +38 (044) 463 37 95
info@spekl.ua +38 (044) 463 40 76
www.spekl.ua                                       +38 (044) 484 88 08

Спекл � производитель пластиковых и картонных карт. 
Направления деятельности компании:

• Производство пластиковых карт
• Производство картонных карт
• Изготовление и персонализация полиграфической продукции
• Сборка и рассылка почтовых отправлений различной

конфигурации
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ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

Сертифицированное производство, персонализация пластиковых карт:
• Карты МПС Visa и MasterCard с магнитной полосой
• EMV�карты • Карты НСМЭП • SIM�карты • Скретч�карты 
• Бесконтактные карты • Дисконтные и клубные карты.

Мощность – 250 млн. карт в год.

Ул. Новопромышленная, 4, пос. Новые Петровцы,
Вышгородский р�н, Киевская обл., Украина 07354
Тел. +38 044 585�0303, факс: +38 044 585�0292
E�mail: sales@plasticcard.kiev.ua, www.plasticcard.kiev.ua

ООО «ИПК «РОНТЕК»

04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
Тел.: (+38044) 585�03�20/27 Факс: (044) 585 03 28
E�mail: evgen@rontec.kiev.ua, www.rontec.kiev.ua

• Серийное производство и продажа банковских терминалов
самообслуживания • Производство и продажа банкоматов
• Продажа POS�терминалов • Продажа оборудования для
персонализации пластиковых карт, сортировочных машин,
уничтожителей • Комплексное решение для банков в НСМЭП
• Сервисный центр

ТОВ "СВІТ ІТ"

Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення: • Модулі безпеки HSM
компаній Thales e�Security та SafeNet • Міжмережеві екрани CheckPoint 
• Системи запобігання вторгненням IPS Radware та ISS • Засоби адаптивного
управління безпекою мереж фірми ISS • Засоби автентифікації користувачів
від компаній Vasco та RSA Security • Засоби моніторингу, архівації та контролю
вмісту електронної пошти • Системи моніторингу стану та ефективності
роботи мережевих засобів компанії SolarWinds.

03151, Київ, вул. Ушинського, 40, офіс 206 
Тел.: (044) 390�11�62, 390�11�64, Факс: (044) 455�73�56
Е�mail: info@svit�it.com.ua www.svit�it.com.ua

ТОВ «АВТОР»

• Смарт�картки і технічні засоби для роботи з ними: платіжні
картки; захищені носії інформації з функцією електронного
цифрового підпису – смарт�картки та USB�ключі; торгівельні
картки (дисконт, бонус, лояльність, iнші); карт�рідери
контактних і безконтактних смарт�карток; Інтернет�рідери.

• Комплексні рішення з інформаційної безпеки 
на базі технологий смарт�карток і ЕЦП.

Київ, вул. Смоленська, 31�33.  Тел. /факс (044) 538 00 89
e�mail: author@author.kiev.ua       www.author.kiev.ua

ТОВ «КАРДТЕХ»

• Производство пластиковых карт: от 
разработки дизайна до готового тиража. 
• Банковские карты: локальные, виртуальные; карты платежной
системы УкрКарт, карты платежных систем Visa, MasterCard
(Китай) • Карты лояльности • Страховые карты • Бензиновые
карты • Телефонные, Интернет карты • Чиповые карты 

Київ, Бул. І Лепсе, 4 «Silver Center»
Тел./факс: (044) 201 44 99
E�mail: sales@cardtech.kiev.ua, www.cardtech.ua

• Автоматизация банка – участника НСМЭП (АКС «АРГУС»,
ПК «Планировщик», компьютерные и POS�терминалы, банкоматы)
• Автоматизация современного банка (АБС «БИС ГРАНТ», ВПС «ГРАНТ»,
ПК «Пегас») • Средства криптографической защиты информации
• Системы автоматизации небанковских финансовых учреждений
• Управленческие системы для предприятий и банков.
Аналитическая платформа.

Харьков, ул. Ромена Ролана, 12, 
тел.: +38 (057) 714�01�96, 714�01�97
E�mail: argus@banksoft.com.ua, www.banksoft.com.ua

ТОВ «СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН»
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАНКІВ

• Банкомати Diebold • POS�термінали 
Hypercom • Сенсорні інформаційні термінали 
самообслуговування • Система управління 
чергою • Програмне забезпечення 
• Гарантійне та післягарантійне 
сервісне обслуговування.

03680, Київ, вул. Машинобудівна, 44, 4�й поверх
Тел.: (044) 247 41 20, 247 41 10
E�mail: info@ssi.com.ua; www.ssi.com.ua

СНПФ «АРГУС»

• Проведение аудита и консультаций в получении стандарта
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)

• Проведение внешнего сканирования безопасности банковских
сетей

• Проведение Теста на Проникновение (Penetration Test)

Тел.: +38 (093) 77 69 615
E�mail: sysnet.ukraine@gmail.com, vivian.duff@sysnet.ie
www.sysnet.ie

SYSNET 



Т Е Х Н О Л О Г И И  И  Р Е Ш Е Н И Я

К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 6 � 7 •  2 0 0 834

Семинар компаний "СВІТ ІТ"
и Thales e
Security

июня 2008 года в Киеве компа�

ния Thales e�Security и ее сереб�

ряный партнер – ООО "СВІТ ІТ"

провели семинар по продуктам

Thales e�Security для банковской сферы.

В семинаре приняли участие предста�

вители украинских банков и процессин�

говых центров.

Открывая семинар, Николай Хлапонин,

коммерческий директор компании "СВІТ

ІТ", рассказал, что "СВІТ ІТ" два года назад

выделилась в самостоятельную компанию

из компании ICP и продолжает работать

в области безопасности компьютерных

систем. Компания "СВІТ ІТ" поставляет на

украинский рынок комплексные решения

по защите обрабаты�

ваемой в сетях ин�

формации и являет�

ся партнером таких

известных в мире

производителей, как

Thales e�Security, Sa�

feNet, Vasco, Check

Point, RSA Security,

IronPort Systems и др.

Крис Харен (Chris

Haren), директор по

продажам в регионе

EMEA подразделения

Security Solutions &

Services Division ком�

пании Thales e�Secu�

rity, представил вни�

манию участников се�

минара краткий обзор истории, направле�

ний деятельности и продуктов своей ком�

пании. В частности, он рассказал о моду�

лях безопасности HSM (Host Security Mo�

dule), предназначенных для выполнения

криптографических функций защиты ин�

формации в инфраструктуре финансовых

транзакций международных платежных сис�

тем Visa, MasterCard и др., коснувшись при

этом основных отличий новой серии HSM

8000, предлагаемой сегодня заказчикам, от

предыдущих моделей HSM 7000.

Подробно о различиях HSM 8000 и HSM

7000, о новых функциональных возмож�

ностях HSM 8000, а также о проблемах, ко�

торые могут возникнуть при миграции с

HSM 7000 на HSM 8000, рассказал Мартин

Хоз (Martin Hawes), менеджер по предпро�

дажной подготовке Thales e�Security.

Отдельная презентация была посвящена

вопросам, связанным со стандартом PCI DSS.

Рассмотрев требования этого стандарта,

Мартин Хоз представил участникам семи�

нара возможности продуктов Thales e�Secu�

rity в решении задач подготовки и прохож�

дения аудита на соответствие PCI DSS.

После презентаций докладчики, а также

менеджер по маркетингу компании Thales

e�Security Джеймс Кук (James Cook) ответи�

ли на многочисленные вопросы участни�

ков семинара.

Крис Харен

Мартин Хоз
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Родовид Банк предложил клиентам новый кар�
точный продукт – сберегательную карту "Моя
заначка". Среди преимуществ карты – начис�
ление высоких процентов на остаток карточ�
ного счета:
– 15% годовых в гривне;
– 10% годовых в долларах США.
Пополнение карты можно осуществлять через
сеть депозитных банкоматов, информацион�
ных киосков и отделений Родовид Банка бес�
платно и без ограничений. Безналичный пере�
вод средств через сеть информационных ки�
осков Родовид Банка также производится бес�
платно.
Снимать наличные по карте "Моя заначка" мож�
но в более чем 3000 банкоматах объединен�
ной сети (которая, кроме банкоматов Родовид
Банка, включает банкоматы Укрсоцбанка, Укр�
Сиббанка и банка "Финансы и Кредит").
"Новый продукт – очень удобный инструмент.
Среди преимуществ сберегательной карты –
бесплатное подключение к мобильному и Ho�
me–банкингу, а также небольшая стоимость
выпуска карты – всего 25 гривен", – отмети�
ла вице�президент Родовид Банка Виктория
Васильева.

НОМОС�БАНК НАЧАЛ ВЫПУСК КРЕДИТНЫХ КАРТ
VISA И MASTERCARD

НОМОС�БАНК (Россия) сообща�
ет о начале эмиссии кредитных
карт платежных систем Visa и Mas�
terCard категорий Visa Classic, Vi�
sa Gold, MasterCard Gold, Master�
Card Standard. Пластиковые кар�
ты НОМОС�БАНК выпускает око�
ло 10 лет, но до сих пор клиен�
там предлагались дебетовые кар�
ты, в том числе с возможностью
овердрафтного кредитования.
Преимуществами предлагаемых
ныне кредитных карт НОМОС�БАН�
Ка являются выгодные ставки по
кредиту (22�24%), продолжитель�
ный (до 50 дней) льготный пери�
од, в течение которого держатели
карт могут использовать кредит�
ную линию бесплатно, а также зна�
чительный кредитный лимит.
Для карт категорий Standard и
Classic максимальный размер ли�
мита составляет 300 тыс. рублей

или 12 тыс. долларов/евро, для
карт категории Gold – 750 тыс.
рублей или 30 тыс. долларов/ев�
ро. Кредитный лимит предостав�
ляется в валюте счета кредитной
карты – в долларах США, евро
или рублях РФ.
Помимо возможности использо�
вания средств в рамках кредит�
ного лимита, держатели кредит�
ных карт НОМОС�БАНКа могут
использовать все функции, при�
сущие обычным дебетовым кар�
там. Можно открыть несколько
счетов в разных валютах и пере�
водить денежные средства с од�
ного счета на другой через бан�
коматы с автоматической конвер�
тацией в процессе перевода. К
одному счету может быть офор�
млено несколько банковских карт
различных категорий и различ�
ных платежных систем.

РОДОВИД БАНК ВНЕДРИЛ
СБЕРЕГАТЕЛЬНУЮ КАРТУ “МОЯ
ЗАНАЧКА”

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

БАНК АЛП ЖАМОЛ
(УЗБЕКИСТАН) ВНЕДРЯЕТ
СОБСТВЕННЫЙ ПРОЦЕССИНГ
НА БАЗЕ SMARTVISTA

Банк Алп Жамол, один из первых частных
банков Узбекистана, приступил к внедре�
нию собственного процессингового центра
на базе продуктов SmartVista, разработан�
ных компанией БПЦ.
Собственный процессинг обеспечит эмис�
сию и эквайринг платежных карт Visa и Mas�
terCard, включая микропроцессорные EMV�
карты. Банк получит возможность более
гибко управлять своими карточными про�
дуктами и эффективно поддерживать та�
кие продукты и услуги, как Интернет� и мо�
бильный банкинг, различные платежные и
банковские сервисы, разнообразные кре�
дитные продукты на базе карт и новые кар�
точные продукты Visa и MasterCard VIP�клас�
са, мультивалютные операции и другие оп�
ции, обеспечивающие круглосуточный дос�
туп клиентов к своим счетам и предостав�
ляющие им эффективный инструмент уп�
равления своими средствами.

БАНК ПИВДЕННЫЙ ПОЛУЧИЛ ЛИЦЕНЗИЮ VISA
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА

23 июля 2008 года на заседании
исполнительного комитета Visa
CEMEA было принято решение о
предоставлении банку Пивденный
лицензии на торговый эквайринг.
Лицензия дает банку право са�
мостоятельно обслуживать карты
платежной системы Visa в терми�
налах банка, размещенных в тор�
гово�сервисных предприятиях. Та�
кое преимущество позволит бан�
ку  предоставлять услуги эквай�
ринга большему количеству кли�

ентов – юридическим лицам и су�
бъектам предпринимательской
деятельности, а также укрепит по�
зиции банка на рынке междуна�
родных платежных карт.
Банк Пивденный является прин�
ципиальным членом междуна�
родных платежных систем Visa и
MasterCard, постоянно расширя�
ет эквайринговую сеть в Украи�
не, предлагая свои услуги по кар�
там международных платежных
систем Visa и MasterCard.

БАНК ВТБ СТАЛ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ
ЧЛЕНОМ MASTERCARD

Банк ВТБ получил статус принципиального члена междуна�
родной платёжной системы MasterCard. В качестве аффи�
лированного члена MasterCard банк начал работу еще в
1997 году.
В ближайшей перспективе банк ВТБ планирует получить ли�
цензию на проведение торгового эквайринга, что позволит
банку оказывать услуги торгово�сервисным предприятиям по
безналичной оплате товаров через терминальное оборудо�
вание банка ВТБ с помощью карт MasterCard, выпущенных
украинскими и зарубежными банками.
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Supporting the growth of 
mobility and digital security

security to be free

Co-Organizers 

Media and Press Partners

Strategic Partners

Institutional Partner

In the very fast-moving Digital Security and Mobility areas, the technology experts and deci-

sion makers need to constantly innovate, learn and adapt. They share the same ambition, 

achieving the “Anytime, Anything, Anywhere” vision. They share the same primary business 

focus on content and customer/citizen centric services. They are equally infl uenced by 

the openness of the Internet Technologies… And they are also facing a common challenge: 

bringing trust in every part of the puzzle, from hardware to software, from standardisation 

to market acceptance standpoints.

Gathering researchers, experts and practitioners from the whole value chain of “mobile & 

trusted ecosystems”, Smart Event aims to give a thorough answer to these issues, in terms 

of knowledge, experience, vision as well as networking. 

Don’t miss the opportunity, join the Smart Event 2008!

The Smart Event 2008 features 3 co-located international conferences:

e-SMART focuses on the Smart Security Technology domain

SMART MOBILITY

Is dedicated to Trusted Mobile Applications & Services

WORLD e-ID 

covers electronic Identity Management & its applications

And hosts:

SMART UNIVERSITY, an advanced educational program on smart card, e-ID, and 

mobile telecoms

Workshops and special interest group meetings, such as: 

EuroTRUSTAmI: workshops by European Research projects supporting trusted Ambient 

Intelligence, The Internet of Things and services: 1st international IOT workshop built upon the 

EU co-funded HYDRA project.

This platform of complementary conferences, meetings and workshops

provides a unique forum for researchers, experts and practitioners in the fi eld of 

Mobility and Trusted technologies & Services.

During 4 days, over 180 speakers from academia, industry, government departments 

and agencies will present and discuss the most recent innovations, trends, experiences 

and concerns.

Over 750 innovation decision makers from 45 countries expected

Over 20 endorsing organizations

Multiple opportunities to network

Detailed programs: www.smart-event.eu

The Innovation Forum for Mobility and Trusted Technologies & Services

September 16-19, 2008  – Sophia Antipolis, French Riviera
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В последние годы по всему миру
участились случаи взлома инфор�
мационных банковских систем, ко�
торые сопровождаются компроме�
тацией данных держателей карт с
последующим использованием по�
лученной информации в мошен�
нических операциях.
С целью защиты держателей карт
в 2004 году был разработан еди�
ный набор требований к безопас�
ности PIN�данных – PCI PIN Secu�
rity Requirements Standards, объе�
динивший в себе требования ря�
да программ по безопасности PIN�
данных международных платеж�
ных систем (МПС) Visa, Master�
Card, American Express, Discovery
Card и JCB.
ЗАО "Украинская Финансовая
Сеть" (УФС) является ТРР (Third
Party Processor) в МПС Visa. В свя�
зи с этим 30 июля 2008 года пред�
ставителями Visa был проведен
аудит ЗАО "УФС" на соответствие
стандарту Payment Card Industry:
PIN Security Requirements.

Особое внимание аудиторы уделили:
– топологии сети;
– инвентаризации компонентов
криптографических ключей;
– обследованию криптооборудо�
вания;
– процедуре загрузки, передачи
и получения криптографических
ключей;
– процедуре уничтожения компо�
нентов ключей;
– процедуре инсталляции и вы�
вода из эксплуатации криптогра�
фических устройств;
– алгоритму физического досту�
па к криптооборудованию.
Отдельно аудиторами изучалось
соответствие внутренней норма�
тивной документации требовани�
ям PCI: PIN Security Requirements.
В заключение руководитель Ко�
миссии по внешнему аудиту Пи�
тер Вильямс отметил соответствие
процедур и документации ЗАО
"УФС" требованиям стандарта Pay�
ment Card Industry: PIN Security Re�
quirements V 2.0.

ПАРТНЕРСТВО АГРОКОМБАНКА И УФС

ОАО "Агрокомбанк" и ЗАО "Украинская финансовая сеть"
(УФС) подписали договор на процессирование операций по
платежным картам банка и договор на приобретение прав по
использованию программного комплекса ApexLine. В данный
момент происходит процесс подготовки к инсталляции сис�
темы эмиссии ApexLine на сервере банка.

ПРОВЕДЕН ВНЕШНИЙ АУДИТ ЗАО "УФС" НА 
СООТВЕТСТВИЕ PAYMENT CARD INDUSTRY:
PIN SECURITY REQUIREMENTSОбъем сделок посредством всех видов плас�

тиковых карт в Армении составил во втором
квартале 2008 года 73641 млн. драмов
(US$1=301,14 драма) при количестве сделок
1541602. Как сообщили агентству "АРКА" в пресс�
службе Центрального банка Армении, объем
безналичных операций с помощью карт соста�
вил около 5846 млн. драмов. 
Объем операций посредством карт увеличился
в 1,6 раза (на 26780 млн. драмов) по сравне�
нию с аналогичным периодом 2007 года, а ко�
личество карт выросло в 1,5 раза (493244 штук).
При этом за отчетный период объем безналич�
ных операций с помощью карт составил при�
мерно 7,9% всех операций по картам, увели�
чившись на 29,7% по сравнению с тем же пе�
риодом прошлого года.  
В общем объеме безналичных сделок объем
сделок через Интернет составил 509 млн. дра�
мов, в том числе объемы электронной торгов�
ли составили 243 млн. драмов, перечислений
с карты на карту – 266 млн. драмов. 
При этом с помощью локальных карт ArCa  во
втором квартале 2008 года было совершено
685842 сделки на сумму 25366 млн. драмов.
По сравнению со вторым кварталом 2007 года
объем сделок по картам вырос в 1,6 раза или
на 9424 млн. драмов, а количество сделок вы�
росло на 184918 или в 1,4 раза.
С помощью международных пластиковых карт
VISA в течение второго квартала 2008 года бы�
ло совершено 508834 сделок на сумму 30788
млн. драмов. По сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года объем сделок вырос в
1,5 раза или на 10993 млн. драмов. 
Посредством международных пластиковых
карт MasterCard во втором квартале 2008 го�
да по сравнению с аналогичным периодом
2007 года объем сделок вырос в 1,6 раза или
на 2751 млн. драмов.
С помощью других международных пластиковых
карт в течение второго квартала текущего года
было совершено 223752 сделок на сумму 10094
млн. драмов, что на 3612 млн. драмов больше,
чем во втором квартале прошлого года.
По данным отчета ЦБ, на конец второго квар�
тала 2008 года число действующих локальных
карт ArCa увеличилось в 1,18 раза или на 27505
карт, составив 183745 карт. В то же время чис�
ло карт международных систем выросло в 1,13
раза (на 23975 карт), в том числе число карт
VISA – в 1,11 раза (на 14099 карт) до 147142, а
MasterCard – в 1,2 раза (на 5222 карты) до 31901.

АРКА

Компания БПЦ объявила о заклю�
чении договора с армянской про�
цессинговой компанией Armenian
Card (ArCa) на поставку и внед�
рение решения SmartVista для уп�
равления всей сетью банкоматов
и устройств обмена валют, обслу�
живаемых компанией.
Компания ArCa � крупнейший про�
цессор карт в Армении � была ос�
нована в 2000 году для выпуска
и процессирования локальных карт
Armenian Card и карт междуна�
родных платежных систем. Сегод�

ня компания обслуживает 20 ком�
мерческих банков Армении, яв�
ляется принципиальным членом
МПС MasterCard Worldwide и пре�
доставляет услуги стороннего про�
цессингового центра по картам
МПС Visa.
Кроме поддержки собственной и
партнерских сетей устройств са�
мообслуживания, ArCa предлага�
ет услуги электронной коммерции,
обеспечивая функционирование
практически всей карточной инф�
раструктуры страны.

ARMENIAN CARD ВНЕДРЯЕТ SMARTVISTA

КАРТОЧНЫЙ РЫНОК
АРМЕНИИ: ИТОГИ ВТОРОГО
КВАРТАЛА 2008 ГОДА

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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Удобство 
и безопасность
Миссия выполнима

КБ: Стандарт PCI DSS – одна из "горячих" тем
сегодня. И отношение к обязательности про�
хождения сертификации на соответствие PCI
DSS неоднозначное. В чем польза такой сер�
тификации, и какие вопросы затрагивают
требования этого стандарта?
Андрей Аушев: Когда мы говорим об ин�

формационной безопасности в нашей

сфере, любое переосмысление процедур

и технологий однозначно будет полезно.

Платежные технологии постоянно раз�

виваются, а значит, и усложняются, но и

"ребята" по ту сторону на месте не сто�

ят. Следовательно, наша задача – обеспе�

чить достаточную безопасность исполь�

зуемых технологий. Когда мы раньше го�

ворили о безопасности, речь шла, в ос�

новном, о доступе к базам данных, о ком�

муникациях, о протоколах шифрования,

о дополнительных проверочных проце�

дурах, сейчас же стандарт затрагивает и

организационные аспекты буквально всех

процессов работы. Начиная от регистра�

ции рабочего места сотрудника и закан�

чивая процедурами уничтожения различ�

ных носителей информации. Поэтому

внедрение данного стандарта просто не�

обходимо, если мы хотим далее разви�

ваться и обеспечивать должную безопас�

ность платежей для пользователей пла�

тежных карт.

Процессинговый центр компании 

"Украинская финансовая сеть" (УФС) 

недавно завершил сертификацию в платежной 

системе Visa, проходит сертификацию в 

платежной системе MasterCard и одним 

из первых в Украине начал проходить аудит 

на соответствие стандарту PCI DSS. 

Об особенностях работы УФС в такой насыщенный

сертификационными процессами период времени, 

о проблемах, с которыми пришлось столкнуться, 

о новых проектах рассказывают 

Андрей Аушев, председатель правления 

ЗАО "Украинская финансовая сеть", и 

Александр Капий, технический директор 

ЗАО "Украинская финансовая сеть".
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Александр Капий: Говоря о стандарте PCI

DSS, можно отметить, что его требования

были разработаны около двух лет назад,

когда Visa и MasterCard (полагаем, что

после известных событий с массовыми

похищениями данных американских дер�

жателей карт) пришли к выводу, что воп�

росы информационной безопасности

нужно изложить в виде обязательного

стандарта.

До этого, как все прекрасно знают, все

ограничивалось общими рекомендация�

ми вида: "Делайте, как это принято в IT�

индустрии вообще". Но никакого специ�

ального контроля платежные системы не

осуществляли, ограничиваясь специфи�

ческими вопросами карточной безопас�

ности, такими как PIN Security, борьба с

мошенничеством, контроль наличия у

банков систем статистического анализа

мошеннических транзакций и т.п.

Теперь же платежные системы втор�

глись в область общетехнических и се�

тевых направлений безопасности, что

нашло свое отражение в стандарте PCI

DSS. Этот стандарт содержит серьезный

список разнообразных требований, ко�

торые охватывают весьма широкий круг

направлений.

И чтобы все эти требования выпол�

нить, нужен несравнимый с прошлым

как уровень финансовых и техничес�

ких ресурсов, так и уровень подготов�

ки персонала. Поскольку теперь глубо�

ко затрагиваются и сетевые вопросы, и

такие вещи, которые раньше особо не

практиковались.

Например, необходимо наличие до�

полнительных систем анализа различной

информации, циркулирующей в систе�

мах обработки данных платежных карт.

В частности, положения стандарта тре�

буют проводить регулярный анализ log�

файлов, порождаемых всеми приложени�

ями и операционными системами, учас�

твующими в обработке платежных тран�

закций. Понятно, что для проведения та�

кого анализа необходимо приобретать и

устанавливать достаточно сложные и до�

рогие продукты сторонних поставщиков,

нужны технические средства для их фун�

кционирования и персонал для управле�

ния ими. И это только одно направление,

один пример.

А поскольку требуется обеспечить за�

щиту от искажений уже собранных ло�

гов, их централизованный сбор, значит,

нужны какие�то серверы безопасности,

отдельное хранение и отдельное адми�

нистрирование, скажем, персоналом, ко�

торый работает в отделе безопасности.

В качестве еще одного примера мож�

но упомянуть требование по построению

системы, которая осуществляет обновле�

ние операционных систем, встроенного

программного обеспечения оборудова�

ния патчами безопасности, регулярно вы�

пускаемыми разработчиками, например,

операционных систем Windows, UNIX,

такого популярного оборудования, как

Cisco и др. Казалось бы, просто: опубли�

ковали патчи – возьми и поставь. Одна�

ко сложность состоит в том, что постав�

щики процессинговых решений указы�

вают, на каких версиях операционных

систем оно работает. Поэтому установке

нового патча должно предшествовать тес�

тирование у поставщика, потом тестиро�

вание на месте. Создание соответствую�

щих организационных и технических

процедур тоже выливается в большой

объем работы.

Андрей Аушев: Мы пришли к необходи�

мости изменений в организационной
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чение, конфигурацию, особенности, об�

ласти применения и порядок модифика�

ции... Все изменения сетевой топологии

и приложений требуют:

• описания процедур;

• соблюдения этих процедур;

• журналирования (фиксации, когда,

кто, что, почему, с чьего разрешения

выполнил).

Как видим, требования стандарта PCI

DSS выходят за рамки исключительно

"карточных" вопросов и распространя�

ются теперь на сферы технических осо�

бенностей сетевого оборудования, всей

IT�инфраструктуры.

Отдельный небольшой раздел касает�

ся вопросов физической безопасности. В

нем, к примеру, говорится об организа�

ции доступа в помещения, о средствах

персональной идентификации (беджах),

о видеонаблюдении для критичных зон

(серверные комнаты, входы на этажи, под�

ходы и т.п.).

И на каждом шаге – процедурное офор�

мление, то есть инструкция, политика, за�

тем технические мероприятия, фиксация

и ведение журналов событий.

КБ: И это все в 12 требованиях…
Александр Капий: И мы еще не говорили

о "карточных" вопросах, вызывающих

значительные проблемы при внедрении

и у нас, и других подобных организаций…

Это, например, требования, которые

касаются критичных данных карт. К ним

относятся требования по исключению

хранения номеров карт, а в случае реаль�

ной необходимости такого хранения –

требование осуществлять его в зашифро�

ванном виде. Также необходимо обеспе�

чить отсутствие в log�файлах систем та�

ких данных, как содержимое дорожек

карт, ПИН�блоки, значения кодов CVV2

и пр.

Как правило, эти требования реализу�

ются путем постановки соответствующих

задач для вендоров процессингового прог�

раммного обеспечения (ПО). На практи�

ке задача прозрачного и безопасного

шифрования номеров карт является да�

леко не тривиальной, и, как мы знаем, да�

леко не все вендоры реализовали подоб�

ные возможности к сегодняшнему мо�

менту. Но, даже если соответствующая

версия реализована, весьма серьезной за�

дачей является ее внедрение, поскольку,

во�первых, несколько изменяется стиль

структуре, и детального описания всех

процедур.

В некоторых ситуациях, для выполне�

ния процедур в соответствии со стандар�

том, пришлось расширять штат сотруд�

ников. Но, описывая процессы и проце�

дуры, мы тем самым уже делаем опреде�

ленные шаги к совершенствованию на�

шей технологии и повышению безопас�

ности. Для этого, в частности, мы орга�

низовали у себя специальный отдел, ко�

торый занимается контролем и качес�

твом. Этот отдел, проводя анализ той или

иной процедуры, показывает, какие бы�

ли и есть недостатки, и помогает эти про�

цедуры совершенствовать.

Александр Капий: Действительно, органи�

зационные вопросы требуют значитель�

ного совершенствования.

Все сетевое администрирование, ад�

министрирование рабочих станций, дру�

гих систем требуют уже не просто гра�

мотного практического исполнения, нап�

равленного на качественное и беспере�

бойное их функционирование. Необхо�

димым становится также создание до�

вольно объемной рабочей документации

с описанием процедур и распределени�

ем ответственности по их соблюдению

и текущему документированию.

Сетевая структура, все технические ре�

сурсы требуют создания соответствую�

щих паспортов, описывающих их назна�

Александр Капий
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работы персонала, использующего сис�

тему, а во�вторых, предстоит выполнить

модификации всего сопутствующего ПО,

использующего информационные мас�

сивы центральной системы. А такого ПО,

как правило, в процессинговых центрах

довольно много.

Хотя, как говорится, жаловаться бес�

полезно, все же необходимо сказать и о

том, что шифрование номеров карт не�

избежно ведет к деградации быстродейс�

твия системы. А значит, к дополнитель�

ным затратам чтобы обрабатывать воз�

растающие объемы транзакций, к кото�

рым мы придем  гораздо раньше, чем

пришли бы в прежнем состоянии.

Андрей Аушев: Это происходит потому,

что во время авторизации, а также при

выполнении большого числа других сис�

темных процессов, таких как загрузка ба�

лансов, выгрузка транзакций, построение

отчетов появляется новый процесс шиф�

рования�дешифрования. А если, к приме�

ру, нужно еще выполнять дополнитель�

ные проверки для работы онлайновых

систем контроля рисков, то это приведет

к значительному увеличению временных

характеристик обработки транзакции.

И, соответственно, нужно либо карди�

нально увеличивать производительность

систем процессинга, либо думать о раз�

делении авторизационной базы, о под�

ключении дополнительных ресурсов. А

это затраты и не малые.

КБ: А какая компания проводит у вас аудит,
и как он продвигается?
Александр Капий: Это компания Security

Innovation. Мы подписали с ней контракт

в декабре 2007 года. В процессе подго�

товки к аудиту мы изучаем стандарт и в

меру нашего опыта и понимания проб�

лем готовим документацию, которая дол�

жна описывать те или иные процессы,

системы, правила и т.п. Эту документа�

цию отсылаем компании Security Innova�

tion, а параллельно то, что можно внед�

рить, внедряем: систему корпоративной

антивирусной защиты; средства контро�

ля log�файлов; процедуры инвентариза�

ции оборудования, контроля сети, кон�

фигурации, установки обновлений (пат�

чей) безопасности.

На данный момент аудитор завершил

просмотр и анализ присланного нами

пакета документации, высказал свои за�

мечания, запросил те виды документа�

ции, которых у нас еще не было и кото�

рые нам еще необходимо подготовить,

а также предоставил нам шаблоны раз�

личных документов для облегчения их

составления и подготовки.

Сейчас мы перешли ко второй фазе

подготовки, которая состоит в совер�

шенствовании документации и в тести�

ровании системы процессирования тран�

закций, отвечающей требованиям PCI

DSS, в частности, шифрования номеров

карт.

Эту версию системы подготовил наш

вендор – компания Metavante Technolo�

gies Ltd. (ранее – Nomad Software Ltd.).

Это свежая, ранее не эксплуатировавша�

яся версия, не применявшаяся еще ни у

одного из потребителей, и поэтому с мар�

та этого года мы проводим всестороннее

тщательное тестирование этой версии с

целью исключить какие�либо проблемы

при установке ее на рабочую систему. А

поскольку так сложилось, что в данный

период мы также ведем работы, связан�

ные с проектом сертификации процес�

Андрей Аушев
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Александр Капий: Тем более что аудит –

не разовое мероприятие. Его предстоит

проходить ежегодно.

Андрей Аушев: И, наверняка, банк, перед

тем как создавать in�house процессинг,

теперь хорошо подумает, а нужно ли ему

все это? Банк должен заниматься прода�

жей финансовых услуг, это его основная

задача. А такие компании, как УФС дол�

жны обеспечивать требуемую техноло�

гическую основу для большинства этих

услуг.

КБ: Если говорить об аутсорсинге, то какие 
услуги УФС сегодня предлагает банкам?
Андрей Аушев: Сегодня наряду с услугами

процессинга мы предоставляем банкам

возможность аутсорсинга центра эмис�

сии карт. Пока в Украине этого никто не

делал. Год назад мы в УФС разработали

решение APEX Line, которое максималь�

но адаптировано к технологии обработ�

ки транзакций CORTEX и позволяет раз�

рабатывать гибкие карточные продукты

(см. справка, рис. 1). В APEX Line можно

выпускать карты различных видов: ло�

кальные и международные; с магнитной

полосой и стандарта EMV; виртуальные,

дебетовые, кредитные и предоплаченные

карты; предперсонализированные карты;

подарочные карты; карты лояльности.

сингового центра в MasterCard, на этой

же версии системы выполняются тесты,

требуемые для данного проекта.

КБ: Определены ли какие�то крайние сроки
проведения аудита процессингового центра
по PCI DSS?
Андрей Аушев: Здесь Visa ведет правиль�

ную политику, гибко подходя к установ�

ке временных рамок и сроков, так как по�

нимает, что предстоит выполнить огром�

ный объем работ, связанный с создани�

ем и модификацией документов, проце�

дур и систем, а это – процесс не быс�

трый. Мы находимся в процессе подго�

товки к третьему этапу аудита и прове�

дем его, скорее всего, в этом году или в

начале следующего года.

КБ: На очереди – проведение аудита банков
на соответствие PCI DSS. И, наверное, банку,
у которого имеется собственный процессинг,
придется преодолевать больше трудностей,
чем тому, который отдает процессинговые
услуги на аутсорсинг. То есть, еще один ар�
гумент в пользу аутсорсинга?
Андрей Аушев: Да. И, банки хотя бы об

этом задумаются. В первую очередь, они

столкнутся с проблемой специалистов.

Где найти специалистов в таком коли�

честве, чтобы все это организовать и

описать?

• Поддержка карточных продуктов и
проектов

• Управление заказом эмиссии новых карт,
дубликатов карт и повторной эмиссии
с учетом активности карточки

• Поддержка эмиссии чиповых карт

• Мультивалютность карточного счета

• Контроль рисков с использованием
лимитов на счет и на карту в преде�
лах продукта. Ограничения могут ус�
танавливаться на проведение тран�
закций как по количеству, так и по
сумме

• Анализ входящих транзакций обес�

печивает: контроль целостности, кон�
троль позднего представления, кон�
троль рисковых параметров

• Управление кредитными схемами:
ревальвированная, ревальвиро�
ванная с частичным погашением,
аннуитетная, обычная дифферен�
цированная

• Контроль просрочки

• Разграничение прав доступа к фун�
кциям системы осуществляется в со�
ответствии с заданной ролью

• Обработка событий и действий, отп�
равка сообщений клиенту

С П Р А В К А

Функции центра эмиссии APEX Line
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УФС берет на себя ведение счетов карт.

Мы ведем всю "синтетику", а банк у себя

– всю аналитику. Новые банки, которые

подключаются к нам и сейчас проходят

сертификацию, идут по пути такого аут�

сорсинга и будут уже работать на APEX

Line.

Центр эмиссии APEX Line – это реше�

ние, которое базируется на использовании

базы данных Oracle. Результаты тестиро�

вания показали, что система APEX Line без

проблем справляется с объемом эмиссии

5 млн. карт. У нас есть решение удаленно�

го доступа банка к центру эмиссии.

Александр Капий: Загрузка транзакций, ко�

торые уже обработаны, формирование и

выгрузка в систему издательской автори�

зации новых балансов – все эти регуляр�

ные операции теперь выполняются здесь.

ВАРИАНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ APEX LINE С АБС БАНКА 
И ПРОЦЕССИНГОВОЙ СИСТЕМОЙ CORTEX

РИСУНОК 1

• Технология Batch определяет файловый ин�
терфейс между АБС, системой эмиссии карт
и авторизационной системой, которая в
свою очередь обеспечивает доступ к сче�
там через сеть переферийных устройств.

• Технология On�line позволяет клиенту опе�
ративно использовать не только карточный
счет, но и другие счета, находящиеся в АБС.
Это достигается путем прямого коннекта к
банковской системе. В этом случае авто�
ризация по счету происходит в АБС.

• Технология STIP вся авторизация происхо�
дит в соответствии с установленными ли�
митами, а банк на безусловном основании
принимает эти транзакции по регламенту.

• Технология SaF ("store and forward") – это
квази on�line интерфейс между системой
авторизации и банковской системой.
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полнительных тестов, цель которых –

продемонстрировать совместимость этих

устройств с основными системами в це�

лом и отсутствие проблем в приеме EMV�

карт различных версий и модификаций

с разнообразным сочетанием внутрен�

них параметров.

Другими словами, сертификацию мож�

но разделить на две части: базовая серти�

фикация – это сертификация интерфей�

са между хостом и платежной системой.

И дополнительная сертификация – это

сертификация терминальных устройств.

Она обычно касается тестирования тех

моделей устройств, которые банк приме�

няет в данный момент.

Также дополнительное тестирование

необходимо проводить и позднее, по ме�

ре появления в эксплуатации новых мо�

делей банкоматов и терминалов.

КБ: А как проходит сертификация в платеж�
ной системе MasterCard?
Андрей Аушев: В MasterCard получается

немного сложнее. Потому что все новые

процессинговые центры теперь должны

подключаться уже по новому интерфейсу

Banknet. А это накладывает дополнитель�

ные трудности. На Banknet предстоит миг�

рировать всем, но по мере готовности, а

мы и здесь будем первопроходцами.

В настоящее время процесс сертифи�

кации уже подходит к своей финальной

части.

КБ: Чем УФС привлекает сегодня банки на
обслуживание?
Андрей Аушев: Мы предлагаем благопри�

ятную тарифную схему для 5�6 банков, ко�

торые подключаются первыми, но это не

главное. В технологическом плане мы идем

к тому, чтобы клиенты банков, обслужи�

вающихся в нашем процессинговом цен�

тре, могли максимально использовать уда�

ленные сервисы обслуживания.

Банки – партнеры УФС активно исполь�

зуют различные интерфейсы доступа к ин�

формации по своим клиентам. Родовид

банк активно развивает новые каналы про�

даж такие как: банковские киоски самооб�

служивания, Интернет�банкинг, сообще�

ния и покупки через мобильный телефон.

И под каждый из этих каналов требуется

свой интерфейс или даже использование

двух интерфейсов, чтобы обеспечить тре�

буемый набор операций.

Банк теперь может этими вопросами не

заниматься. Аутсорсинг центра эмиссии

помогает избавить банк от многих рутин�

ных операций.

КБ: В прошлом номере журнала мы говори�
ли о таких проектах УФС, как сеть термина�
лов самообслуживания "Money�точка", про�
екты по подарочным картам, картам лояль�
ности. Что еще сегодня внедряет УФС?
Александр Капий: Проект по Интернет�ком�

мерции. Еще на этапе создания нашей про�

цессинговой компании Родовид Банк выс�

казывал намерение работать с этим кана�

лом продаж, а для этого необходимо было

получить все торговые лицензии, потому

что, по условиям Visa, надо сначала иметь

стандартную торговую лицензию, потом –

лицензию по электронной коммерции. А

поскольку сейчас сертификация нашего

процессингового центра в Visa завершена,

то к реализации проекта в этой платежной

системе, можно переходить без препятс�

твий. Внедрение проекта в части Master�

Card будет соответственно позже, потому

что там процесс сертификации центра еще

продолжается.

КБ: Вы внедряете этот проект с Родовид Бан�
ком. С какими еще банками вы сможете ра�
ботать по электронной коммерции?
Андрей Аушев: Со всеми банками, у ко�

торых есть или будет  лицензия на тор�

говый эквайринг по электронной ком�

мерции.

КБ: Процессинговый центр УФС в апреле
этого года завершил сертификацию в пла�
тежной системе Visa. Как проходила серти�
фикация?
Андрей Аушев: Сертификация в Visa прош�

ла успешно, и 29 мая 2008 года произош�

ло подключение. Этому предшествовала

достаточно объемная работа, потому что

в сертификационном пакете уже гораздо

больше требований, чем было раньше.

Александр Капий: В последние годы доба�

вилось дополнительное тестирование уст�

ройств (таких как банкоматы, POS�тер�

миналы).

Обычно поставщики декларируют, что

их терминалы соответствуют специфи�

кации EMV Level 1 как оборудование и

EMV Level 2 в части встроенного прог�

раммного обеспечения. Но в последние

два года Visa и MasterCard ввели ряд до�
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темы collection�скоринга), а также переда�

вать проблемных заемщиков на попечение

профессионалов – коллекторских агентств.

Какой же способ более эффективен?

Сравнивая применение внутрибанков�

ских систем collection�скоринга и переда�

чу кредитных дел в коллекторские компа�

нии, следует сказать, что оба подхода явля�

ются эффективными, но на разных этапах

жизни кредита – по�разному. С момента вы�

дачи кредита и до 120 дней просрочки на�

иболее эффективными считается исполь�

зование системы collection�cкоринга бан�

ка, после 120 дней просрочки, когда все воз�

можные действия soft (первичной стадии)

и middle (более жесткого, предметного) col�

lection исчерпаны, чаще всего дела переда�

ют в коллекторские компании, где к ним

применяют hard (жесткое воздействие, су�

дебные иски) collection.

Тем не менее – использование в банке

системы collection�скоринга и обращение

к "коллекторам" – это отнюдь не противо�

поставляемые понятия, так как многие кол�

лекторские компании имеют свои собствен�

ные системы collection�скоринга, исполь�

зование которых позволяет эффективно ра�

ботать с просроченной задолженностью.

СOLLECTION�СКОРИНГ, 
ЕГО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Сollection�скоринг – это решение клю�

чевых задач коллекторской деятельности, а

именно – планирование и осуществление

своевременных и целенаправленных дейс�

твий по управлению взаимоотношениями

с должниками, начиная с момента первого

возникновения просрочки. Эффективный

процесс своевременного предупреждения

просрочек является очень важным для сни�

жения затрат по работе с долгами и зало�

говым имуществом. Внедрение в банке сис�

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 
БАНКОВСКОГО РИТЕЙЛА
В последние годы на постсоветском прос�

транстве произошел скачкообразный рост

потребительского кредитования. В Украи�

не, например, только за 4 месяца 2008 го�

да объем кредитов, полученных населени�

ем, составил 30,892 млрд грн. А в России,

согласно статистике, еще 2 года назад сум�

ма потребительских кредитов, выданных

населению, превысила $20 миллиардов. 

В погоне за клиентом банки зачастую

выдают кредиты, практически поверив на

слово. Стараясь заманить клиентов доступ�

ностью кредитов, целый ряд финучрежде�

ний вообще отказались от надлежащей оцен�

ки их платежеспособности.

Такая политика привела к катастрофи�

ческому росту невозвратов. Государствен�

ные органы, регулирующие банковскую де�

ятельность, отреагировали на создавшую�

ся ситуацию ужесточением требований к

заемщикам, что привело, с одной стороны,

к улучшению кредитных портфелей бан�

ков, с другой – к снижению активности бан�

ков в сфере потребительского кредитова�

ния. В то же время, рост неплатежей по кре�

дитам продолжается. В некоторых украин�

ских банках рост проблемных займов дос�

тигает 400�500% в год. В целом по СНГ, сог�

ласно неофициальным оценкам, до 15�20%

от общей суммы выданных банками креди�

тов либо не возвращаются в срок, либо во�

обще не возвращаются.

В такой ситуации для банков и кредит�

ных организаций особое значение приоб�

ретает коллекторская деятельность, то есть

совокупность мероприятий по работе с

просроченной задолженностью. Банки мо�

гут проводить коллекторскую работу самос�

тоятельно (при помощи собственной сис�

КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ 
ПРИ РАБОТЕ 
С ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Андрей
ПИЩУЛИН
Директор
Восточноевропейского
филиала 
Scorto Corporation
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темы collection�скоринга преследует цель

максимально использовать все возможнос�

ти по предотвращению перехода клиентов

из разряда "просрочек по кредиту" в "без�

надежные должники".

Проблемы кредитных рисков актуальны

во всем мире. Базельский комитет по бан�

ковскому надзору при Банке международ�

ных расчётов ("Committee on Banking Su�

pervision of the Bank for international Settle�

ments") в 2004 году принял ряд рекоменда�

ций для организаций, ведущих кредитную

деятельность в странах, где регулирование

такой деятельности осуществляется госу�

дарством.  Этот документ, более известный

как соглашение Базель II, оказал наиболее

существенное влияние на резкое повыше�

ние качества управления рисками в боль�

шинстве банков.

МЕТОДОЛОГИЯ 
СOLLECTION�СКОРИНГА.
Методология collection�скоринга базиру�

ется на оптимальной сегментации кредит�

ных дел, которая в свою очередь позволя�

ет использовать прикладные инструменты

collection�скоринга (воздействия) наиболее

эффективно. Сегментация осуществляется

в зависимости от различных факторов, та�

ких как:

• Параметры кредитного дела – дни прос�

рочки, сумма кредита, характеристика за�

емщика и т.д.

• locator score – числовая характеристи�

ка вероятности контакта с должником. При�

оритетными являются должники, характе�

ризующиеся высоким значением данного

показателя, что свидетельствует о мини�

мальных ресурсах, необходимых для уста�

новления контакта. Кроме того, вероятность

контакта позволяет оценить причину воз�

никновения задолженности – нежелание

или невозможность выплат.

• collectability score – числовая характе�

ристика вероятности возврата задолжен�

ности. Низкое значение данной вероятнос�

ти говорит о необходимости более плот�

ной работы с должником и, соответствен�

но, необходимости привлечения большего

количества ресурсов.

• Дополнительные расчетные параметры.

• Результаты предыдущего воздействия.

Результатом сегментации становится оп�

ределение разновидностей воздействий, ко�

торые необходимо применить к определен�

ному должнику. Как уже говорилось рань�

ше, внутрибанковская система collection�

скоринга преимущественно ориентирова�

на на soft collection.

Рассмотрим подробнее традиционные раз�

новидности soft�коллекторских воздействий:

• Телефонный звонок. Данное воздейс�

твие предполагает уведомительный теле�

фонный звонок секретаря (либо автомати�

ческий звонок заемщику с проигрыванием

определенного аудио файла) заемщику. Та�

кой звонок эффективно предупреждает

просрочку платежей, особенно при хоро�

шо продуманном тексте сообщения.

• Звонок коллектора. Данное воздейс�

твие предполагает уже более настойчивый

звонок коллектора заемщику. Общение кли�

ента и коллектора в ходе такого звонка бо�

лее конкретизировано, направлено на ско�

рейшее и обязательное погашение задол�

женности, часто с назначением конкрет�

ных дат выплаты, пени и т.п.

• Неформализованное действие кол�
лектора. Данное воздействие предполага�

ет какое�либо неформализованное воздейс�

твие коллектора, такое как посещение за�

емщика по месту работы или жительства,

назначение с ним встречи и др.

• SMS или E�mail. Данное воздействие

предполагает посылку соответственно sms�

сообщения или E�mail, и, по сути, имеет сво�

ей целью такое же напоминание о прос�

рочке, как и телефонный звонок.

В том случае, если применение всех вы�

шеперечисленных воздействий не привело

к необходимому результату, обычно осу�

ществляется перевод в "безнадежные дол�

жники", что подразумевает передачу кре�

дитного дела в суд.

Естественно, в интересах банка макси�

мально формализировать, упростить и КАК

СЛЕДСТВИЕ автоматизировать работу с

проблемной задолженностью, то есть внед�

рить эффективную автоматизированную

систему collection�скоринга.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
COLLECTION�СКОРИНГА
Система будет максимально эффектив�

ной в том случае, если охватит все без иск�

лючения аспекты collection�скоринга, важ�

ные для конкретного банка. То есть она дол�

жна максимально гибко настраиваться, учи�

тывать конкретные особенности данного

банка, быть простой и понятной в исполь�

зовании и давать стабильный положитель�

ный результат.

Рассмотрим стадии работы такой системы.

Первая и одна из самых важных стадий
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работы системы – обработка первичной

информации. Система должна автоматичес�

ки отслеживать состояние кредитных дел в

портфеле банка и осуществлять выборку

должников в некую собственную базу дол�

жников – Debtors Pool (данные заемщиков,

допустивших просрочку). Естественно, что

специалистам банка необходимо иметь воз�

можности определять граничные сроки

просрочек и устанавливать временные рам�

ки мониторинга базы клиентов.

На следующей стадии отобранные ра�

нее должники подразделяются на группы.

Соответственно необходимо предусмот�

реть среди возможностей системы гибкую

настройку сегментации заемщиков по од�

ному или нескольким критериям. В миро�

вой практике существует два общеприня�

тых показателя, существенных для опти�

мальной сегментации – это locator score  и

collectability score, о которых уже упомина�

лось выше. Наличие инструмента для рас�

чета этих показателей также является важ�

ной характеристикой эффективной систе�

мы collection�скоринга.

Далее к каждой отсортированной груп�

пе должна быть применена некая предус�

тановленная последовательность воздейс�

твий. Соответственно необходимы:

• Простая процедура интеграции с Loan

Management System (системой кредитного

менеджмента) банка.

• Возможность создания формально оп�

ределенной последовательности воздейс�

твий на заемщика (Collection Strategy). Средс�

твами системы collection�скоринга специ�

алисты банка должны иметь возможность

создавать и запускать в работу сложные,

многоуровневые стратегии, включающие в

себя условия сегментации, применяемые

воздействия, временные рамки ожидания

отклика и результаты таких воздействий.

• Возможность модификации Collection

Strategy профильными специалистами бан�

ка, без привлечения IT�специалистов и раз�

работчиков системы.

• Наличие рабочих мест для каждого из

специалистов, задействованных при выпол�

нении Collection Strategy. Система должна

включать рабочие места специалистов и

обеспечивать их взаимодействие как с дол�

жниками, так и между собой, согласно пре�

дустановленным ролям.

• Возможность гибкой настройки про�

цесса выгрузки данных. То есть возможность

получать итоговые данные в удобном для

пользователя виде.

В процессе выполнения Collection Stra�

tegy к должнику применяется ряд автома�

тизированных действий. Эти действия так�

же должны гибко настраиваться специалис�

тами банка: задание/изменение текста пи�

сем, аудиофайлов, сообщений; наличие в

системе средств автоматической рассылки

сообщений (SMS , E�mail, автозвонок) с при�

вязкой шаблона сообщения к типу должни�

ка; настраиваемое информационное соп�

ровождение (подсказки, шпаргалки, шабло�

ны) рабочих мест специалистов.

Примененное воздействие приводит к

некоему результату. То есть, например, для

воздействия "звонок секретаря" результатом

может быть отказ платить, невозможность

дозвониться до должника и т.п. Результат

сохраняется в Debtor's Pool и определяет

тип нового воздействия на должника на сле�

дующем цикле обработки сollection заявки.

Упрощенно весь путь, проделываемый

сollection�заявкой в системе сollection�ско�

ринга, показан на рис. 1:

Важным моментом, во многом форми�

рующим результативность системы, являет�

ся практическая реализация различных воз�

действий на должника. Рассмотрим пример

практической реализации для каждого ви�

да воздействий:

• Звонок секретаря. Текст, произноси�

мый секретарем, автоматически генериру�

ется системой на основании задаваемых

шаблонов, которые можно изменять.

• SMS. Текст SMS может строиться на ос�

новании нескольких различных шаблонов

определяемых типом сообщения и приме�

няемых в зависимости от содержания дан�

ных по кредитному делу (например, коли�

чество дней просрочки, наличие предыду�

щих воздействий).

• E�mail. Полностью автоматизирован�

ная посылка электронного письма систе�

мой. Текст письма также строится на осно�

вании нескольких различных шаблонов, оп�

ределяемых типом сообщения.

• Auto Call. Тип аудио файла определя�

ется содержанием данных по кредитному

делу.

• Письмо. Полностью автоматизирован�

ная посылка текста и параметров обычно�

го письма соответствующему оператору пос�

редством электронного письма. Оператору

необходимо только распечатать получен�

ное письмо и отправить его обычным спо�

собом. Текст письма строится на основа�

нии нескольких различных шаблонов, оп�

ределяемых типом сообщения.
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• Предлагается ли системный подход к

collection�скорингу, или предлагаемое ПО

решает лишь частные задачи?

• Достаточно ли гибко настраивается

предлагаемая система под конкретный банк?

• Легко ли она интегрируется с другим

банковским ПО?

• Обладает ли система всеми необходи�

мыми для эффективного функционирова�

ния возможностями?

Таким образом, только получив удовлет�

ворительные ответы на эти вопросы, банк

может переходить к непосредственному

внедрению системы.

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ
Необходимо также отметить такой важ�

нейший элемент оптимальной системы col�

lection�скоринга, как наличие эффективно�

го статистического аппарата, то есть возмож�

ности мониторинга деятельности системы.

Такая возможность реализуется созданием

отчетов по результатам collection�скоринга.

• Звонок коллектора. Текст также гене�

рируется на основании существующего шаб�

лона и с учетом данных по кредитному делу.

• Неформализованное действие кол�
лектора. В качестве информационного

сопровождения рабочего места коллекто�

ра может использоваться база законов и

нормативных актов, либо некое пособие

по психологии.

• Hard Action. Формирование пакета

информации для передачи на "жесткое"

воздействие в коллекторскую компанию.

Такое кредитное дело больше не возвра�

щается в систему до тех пор, пока по не�

му не станет известен какой�либо резуль�

тат – долг оплачен либо заемщик объяв�

лен банкротом.

Такова в общих чертах схема работы эф�

фективной системы collection�скоринга. Прак�

тика внедрения систем collection�скоринга

позволяет обозначить ряд вопросов, тради�

ционно актуальных для банков при выборе

того или иного ПО для collection�скоринга:

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ СOLLECTION
ЗАЯВКИ 
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ СOLLECTION
СКОРИНГА.

РИСУНОК 1
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На практике такие отчеты можно услов�

но разделить на две группы:

1. Операционные отчеты – позволяющие

мониторить состояние системы, например

статистику звонков за период, количество

активированных за период рабочих мест

специалистов и т.п. Такая отчетность обыч�

но встраивается в рабочее место соответс�

твующего специалиста�администратора.

2. Управленческие отчеты – позволяющие

анализировать весь массив информации о

деятельности системы. Такие отчеты могут

строиться по любой информации из Deb�

tors Pool (например, они могут отображать

распределение должников по категориям,

эффективности применяемых воздействий

и т. п.). Кроме того, большую роль играет

возможность отслеживать эффективность

работы специалистов�коллекторов и всей

системы collection�скоринга в целом. Для ре�

ализации такой отчетности обычно исполь�

зуют специальные подсистемы отчетности.

Использование инструментов collection�

скоринга для коллекторских агентств.

На постсоветском пространстве коллек�

торская компания – бизнес относительно

новый. Деятельность таких компаний – это

синтез претензионной работы (медиация,

включая службу выезда) с приказным, иско�

вым и исполнительным производством. Все

эти методы нацелены на результат – возвра�

щение денежных средств в наиболее быс�

трые сроки с минимальными затратами.

У различных компаний подход к взыска�

нию задолженности различен. Однако боль�

шая часть таких компаний использует в сво�

ей работе коллекторский подход, который

можно определить как конвейерное, т.е. мак�

симально формализованное и технологичное,

взыскание большого объема однотипной, пре�

имущественно бесспорной, задолженности.

Оптимальным инструментом для реали�

зации такого подхода является система col�

lection�скоринга. В данном случае возмож�

ности описанной выше системы должны

быть значительно расширены. Во�первых, в

области интеграции системы – система дол�

жна работать с данными не одного, а нес�

кольких банков, с которыми работает ком�

пания. Во�вторых, в области hard�collection,

через создание механизма автоматизации

юридической работы с должником.

По мнению экспертов, перспективы раз�

вития рынка коллекторских услуг в странах

СНГ таковы:

• рост количества коллекторских агентств,

увеличение объема долгов, с которыми ра�

ботают коллекторы, возможность появления

частных коллекторов (по аналогии с адво�

катами);

• постепенная унификация и сближе�

ние технологий работы коллекторских

организаций,

• появление объединений коллекторских

организаций (первые примеры уже есть);

• появление специального нормативного

регулирования коллекторской деятельности.

В свете этих перспектив внедрение эф�

фективной системы collection�скоринга поз�

волит компании не только стабильно рабо�

тать, но и активно развивать бизнес.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СOLLECTION�СКОРИНГА
Как и всякая эффективная технология, сol�

lection�скоринг активно развивается: расши�

ряются сферы его применения, увеличива�

ется количество его инструментов, растет

результативность. С течением времени сис�

темы сollection�скоринга охватывают все

больше аспектов коллекторской деятельнос�

ти, и это закономерно.

В перспективе можно выделить несколь�

ко основных направлений развития систем

сollection�скоринга:

• повышение эффективности системы за

счет внедрения новейшего математическо�

го и статистического аппарата (поведенчес�

кие модели, цепи Маркова и т.п.);

• появление новых способов воздействия

на должника – с развитием информацион�

ных технологий все более широкое приме�

нение получают различные интерактивные

способы общения (instant messaging, IP�те�

лефония и др.);

• расширение функциональных возмож�

ностей системы за счет изменений в зако�

нодательстве.

ПОДВОДИМ ИТОГИ 
Понимание банком или другой кредит�

ной организацией своих проблем – первый

и самый важный шаг к их решению. Это ка�

сается, в том числе, и проблемной задол�

женности.

Осознав необходимость ведения коллек�

торской работы, банки рано или поздно

приходят к необходимости создания систе�

мы сollection�скоринга. И, если внедрять та�

кую систему продуманно, подробно форму�

лируя свои требования с учетом всего того,

о чем мы говорили в данной статье, эффект

от ее применения превзойдет самые смелые

прогнозы.
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О работе НСМЭП
◆ 07.07.2008 г. "Укргазбанк" (Киев) начал

эмиссию и обслуживание мобильных пла�

тежных инструментов НСМЭП в системе

Bank�o�phone в промышленном режиме.

◆ Банк "Форум" получил разрешение от

Совета НСМЭП начать с 24.07.2008 г. рабо�

ту в режиме межбанковских взаимодейс�

твий с частичной схемой обслуживания мо�

бильных платежных инструментов в систе�

ме bank�o�phone. В будущем проект bank�

o�phone позволит клиентам банка "Форум"

осуществлять мобильные платежи за ком�

мунальные услуги, переговоры по мобиль�

ному телефону, услуги такси, покупки в су�

пермаркете и др.

◆ Совет Платежной организации НСМЭП

дал разрешение ЗАО КБ "Кредит�Днепр"

(Днепропетровск) на заключение договора

присоединения и вступления в НСМЭП в

качестве эмитента и эквайрера мобильных

платежных инструментов.

◆ Совет Платежной организации Нацио�

нальной системы массовых электронных

платежей:

• Принял решение оставить на третий квар�

тал 2008 года сумму взноса членов НСМЭП

в страховой фонд в размере 10 тыс. грн.

• Утвердил Положение о порядке вступ�

ления банков в НСМЭП и прекращения их

членства в системе. Положение вступает

в силу с 01.07.2008 г.

• Принял решение утвердить изменения

к Регламенту Национальной системы мас�

совых электронных платежей, утвердже�

ному протоколом Платежной организа�

ции НСМЭП от 07.02.2006 г. № 58. Изме�

нения вступают в силу с 14.07.2008 г.

◆ Министерство транспорта и связи Ук�

раины планирует осенью начать продажу

железнодорожных билетов через Интернет.

Для этого "Укрзализныця" и АБ "Экспресс�

банк" (банк выступает инвестором) заклю�

чили договор, ведется разработка норма�

тивно�методических материалов и постро�

ение комплекса программно�технических

средств и средств эксплуатации. Эти прог�

раммно�технические средства предусмат�

ривают возможность продажи железнодо�

рожных билетов через Интернет с исполь�

зованием карт НСМЭП.

ПОКАЗАТЕЛИ НСМЭП

По состоянию на 01.08.2008 г. членами

НСМЭП являются 44 учреждения, из них:

42 банка (включая Национальный банк Ук�

раины) и 2 небанковских учреждения.

По данным Главного процессингового

центра НСМЭП, на 1 августа 2008 года:

• банки – члены НСМЭП эмитировали

свыше 2 млн. карт;

• терминальная сеть этих банков (бан�

коматы и POS�терминалы) насчитывала бо�

лее 5,3 тыс. единиц;

• оборот НСМЭП наростающим итогом

с 2001 года составил свыше 65,5 млрд. грн.;

• оборот НСМЭП за 7 месяцев с нача�
ла 2008 года составил почти 14 млрд. грн.

Лидерами в эмиссии карт НСМЭП оста�

ются АБ "Экспресс�Банк", АКБ "Имэксбанк",

ОАО "Мегабанк", ОАО "Банк Демарк".

НСМЭП работает в режиме промышлен�

ной эксплуатации с 2004 года.

НОВОСТИ НСМЭП

◆ АКБ "Имэксбанк" и "Первый националь�

ный открытый пенсионный фонд" (НПФ)

реализуют проект по выпуску для сотрудни�

ков организаций кобрендовой платежной

карты НСМЭП АКБ "Имэксбанк" с логоти�

пом "Первого национального открытого

пенсионного фонда".

Предприятие (из собственной прибыли)

зачисляет на карту своего сотрудника вып�

латы в негосударственный пенсионный

фонд. Сотрудник может быть уверен в ощу�

тимой надбавке к будущей пенсии. С помо�

щью кобрендовой платежной карты сотруд�

ник может просмотреть сумму, которая на�

капливается на его персональном пенсион�

ном счете в НПФ. Он также может пользо�

ваться всеми возможностями платежной кар�

ты НСМЭП АКБ "Имэксбанк" – получать за�

работную плату, осуществлять коммуналь�

ные платежи, оплачивать покупки со скид�

кой в супермаркетах, пользоваться кредит�

ной линией и т.п.

Партнерами по реализации этого проек�

та уже стали предприятие "Крымгаз", пред�

приятия бюджетной сферы Одессы и др.
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American Express покупает часть бизнеса GE Money
27 марта 2007 года компании American Express и General Electric (GE) заключили
соглашение о том, что American Express покупает у General Electric подразделение
Corporate Payment Services, специализирующееся на корпоративных и закупочных
картах, за $1,1 млрд. В подразделении, имеющем более 300 крупных корпоративных
клиентов, работают около 350 сотрудников.
Тогда же GE объявила об обмене активами, оценивающимися в 1 млрд. евро, с
испанским банком Banco Santander SA. Компания GE покупает у Banco Santander
итальянский Interbanca, а испанский банк получает подразделения GE Money в
Германии, Австрии и Финляндии, а также бизнес в Великобритании, связанный с
кредитными картами и финансированием покупки автомобилей.
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9 по 10 июня 2008 года компания

MasterCard провела в Сочи третью

ежегодную конференцию в рамках

OneSmart Club. Находясь на острие

прогресса, микропроцессорные технологии

открывают новый этап развития всей индус�

трии платежных карт. В свете новых перспек�

тив компания MasterCard еще в 2004 году выс�

тупила с глобальной инициативой OneSmart

Club, являющейся "зонтичным проектом",

призванным объединить всех участников

процесса внедрения технологии EMV.

Участникам и гостям клуба были представ�

лены последние разработки MasterCard в об�

Придавать форму рынку
Конференция OneSmart Club

ласти чиповых карт, электронной и мобиль�

ной коммерции. Гости из Украины, России и

Республики Беларусь поделились своим опы�

том в реализации проектов с использовани�

ем чиповых карт и Интернета, а также обсу�

дили с ведущими сотрудниками MasterCard

и коллегами возможности внедрения подоб�

ных проектов в банках. В конференции так�

же приняли участие ведущие поставщики

программного обеспечения и оборудования.

Во время заседаний клуба обсуждались

прикладные аспекты реализации программ

на базе микропроцессорных карт, перспек�

тивы рынка и новые возможности для раз�

вития бизнеса и создания новых продуктов,

открывающиеся в связи с переходом на EMV.

Собрание OneSmart клуба открыл глава

представительства МasterCard Europe Илья

Рябый, который рассказал, что в конферен�

ции принимают участие представители трех

самых молодых европейских рынков – Ук�

раины, России и Республики Беларусь. В си�

лу этой молодости существует не так много

традиций. Традиция проводить OneSmart

клуб – одна из немногих, но она демонстри�

рует технологическое лидерство и новаторс�

тво участников клуба.

Обращаясь к участникам конференции,

Илья Рябый подчеркнул: "Форму рынку при�

даете вы".

Андрей Тарусов – идейный вдохновитель

и модератор форума – в своем выступлении

охарактеризовал состояние и уровень раз�

вития EMV�технологий на примере стран

мира. Он отметил: "На активно развиваю�

щихся рынках Восточной Европы мы видим

значительный рост интереса к миграции на

микропроцессорные карты, банки накапли�

вают опыт реализации программ, ежегодно

появляются новые технологические разра�

ботки, и поэтому главная задача встречи –

обобщение этих знаний и лучшего мирово�

го опыта с целью определения наиболее эф�

фективных путей решения бизнес�задач, сто�

ящих перед каждым участником клуба".

Круглый стол, который прошел в послед�

ний день конференции, был посвящен поис�

ку путей реализации социальных проектов

участниками рынка, в том числе банками.

С
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VAB БАНК ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ПРИНЦИПИАЛЬНОГО ЧЛЕНА
MASTERCARD

MasterCard Worldwide повысила статус VAB Банка с аф�
филированного до принципиального члена платежной
системы. Сегодня VAB Банк уже переводит свои систе�
мы в новый режим работы.
В 2007 году VAB Банк реализовал проект в платежной
системе MasterCard и получил право на торговый 
эквайринг.
В результате перехода на микропроцессорные техно�
логии VAB Банк в настоящее время эмитирует платеж�
ные смарт�карты, осуществляет прием и обрабатывает
операции с их использованием.
С 2004 года банк также имеет статус принципиально�
го члена международной платежной системы VІSA.
По состоянию на 30 июля 2008 года общее количество
эмитированных VAB Банком карт превысило 500 тыс.

ТЕМIРБАНК СТАЛ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ MASTERCARD

АО "Темiрбанк" (Казахстан) стал
принципиальным членом между�
народной платежной системы
MasterCard и получил лицензию
на выпуск и обслуживание карт
этой системы категории Cirrus/Ma�
estro, MasterCard Standard, Mas�
terCard Gold и MasterCard Plati�
num, сообщает Казинформ со
ссылкой на пресс�службу банка.
В ближайшее время Темiрбанк со�
бирается освоить выпуск кредит�
ных и дебетовых карт MasterCard

и Maestro, улучшить сервис по
карточным продуктам, расширить
продуктовую линейку и увеличить
клиентскую базу.
С 2002 года Темiрбанк уже являет�
ся членом международных платеж�
ных систем Visa и American Express.
Темiрбанк делает ставку на инно�
вации. В его планах � до конца
года ввести в эксплуатацию 300
современных банкоматов, более
100 платежных терминалов и 750
POS�терминалов.

По сообщению Islam.ru, 6 августа 2008 г.
MasterCard Worldwide и малазийский банк
EonCap Islamic Bank совместно запустили
проект первой в мире Исламской дебето�
вой карты MasterCard.
Дебетовая карта EonCap Islamic имеет стан�
дартные функции для работы с автомата�
ми, может работать с системой PayPass и
соответствует нормам шариата, запреща�
ющим получение или выплату процентов
за временное пользование деньгами.
"При покупке с помощью этой карты сум�
ма будет автоматически вычтена со счета
держателя, причем операция будет под�
тверждена только в случае достаточности
средств, имеющихся на счету, – рассказал
Фозиа Аманулла, глава EonCap Islamic Bank.
– Она поможет отслеживать расходы, при�
нимается по всему миру более чем в 26
млн. точках и может быть использована в
электронных терминалах".
Шуан Гайдан, глава отдела продаж и дос�
тавки азиатско�тихоокеанского подразделе�
ния MasterCard Worldwide, отметил: "Ислам�
ская дебетовая карта EonCap MasterCard пред�
назначена для лиц, предпочитающих тратить
только то, что уже есть на их счетах, и тре�
бующих функциональности и надежности".
Спустя неделю британские СМИ сообщили,
что финансовая группа Cordoba Financial
Group выпустила в Лондоне первую в Ве�
ликобритании карту MasterCard, соответс�
твующую требованиям шариата.
Мусульманское население Великобритании
составляет почти 2 млн. человек; шариат�
ские банки имеют более 30 тыс. клиентов
по всей стране.
Исполнительный директор финансовой груп�
пы Cordoba Ахмед Сулейман (Ahmed Sule�
iman) сказал: "Клиенты устали от скрытых
платежей, прописанных в договорах мел�
ким шрифтом. Данная карта   привлека�
тельная альтернатива, предоставляющая
удобный и безопасный способ расчетов,
который подойдет каждому".
Cordoba Financial Group будет выпускать
только карты категории Gold, по крайнем
мере пока. Получить такую карту может
житель Великобритании в возрасте 18 лет
и старше. Пока карты будут представлены
только в Лондоне.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И
МАЛАЙЗИИ ПОЯВИЛИСЬ
КАРТЫ MASTERCARD,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
НОРМАМ ШАРИАТА

"ИНДУСТРИАЛБАНК" СТАЛ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ 
MASTERCARD

Международная платежная система MasterCard
Worldwide повысила статус АКБ "Индустриалбанк"
(Запорожье) с аффилированного до принципиаль�
ного члена платежной системы.
"Повышение членского статуса в системе Master�
Card Worldwide позволит улучшить сервис по кар�
точным продуктам и расширить продуктовую ли�
нейку. Банк также будет иметь право обслуживать
в собственном процессинговом центре другие бан�
ки, имеющих аффилированное членство в системе
MasterCard Worldwide, а также выступать для них
спонсором перед платежной системой", – отмети�
ла заместитель председателя правления Индустри�
албанка Маргарита Ладыженская.
По состоянию на 1 июля 2008 года банк эмитиро�
вал 183054 карт, количество установленных им бан�
коматов составило 171.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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ВЫПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ 
БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ТОЛЬКО БАНКАМИ – 
ЧЛЕНАМИ НСМЭП?

Как мы сообщали ранее, 19.06.2008 г.
Министерство финансов Украины утвер�
дило "Изменения в условия проведения
открытого конкурса по определению упол�
номоченных банков Украины, через ко�
торые может проводиться выплата зара�
ботной платы работникам бюджетных уч�
реждений и государственной социальной
помощи" (далее – Изменения).
Первым пунктом этого документа уста�
новлено обновленное требование к кон�
курсной документации, которую должен
подавать претендент для участия в кон�
курсе, а именно: "перечень как минимум
трех систем массовых платежей, обяза�
тельной среди которых является Нацио�
нальная система массовых электронных
платежей, членом которой является пре�
тендент".
Второй пункт документа гласит: "Банки,
которые на момент утверждения настоя�
щих Изменений являются победителями
конкурса на право выплаты заработной
платы работникам бюджетных учрежде�
ний и государственной социальной по�
мощи, утрачивают статус уполномочен�
ного банка в случае невыполнения тре�
бований, предусмотренных в пункте 1 нас�
тоящих Изменений, в течение года с мо�
мента их утверждения".
Следует отметить, что по состоянию на
середину июня 2008 года уполномочен�
ными осуществлять выплаты зароботной
платы работникам бюджетных учрежде�
ний и государственной социальной по�
мощи были определены 77 коммерческих
банков, из которых менее одной трети
являются членами НСМЭП.
Украинская межбанковская ассоциация
членов платежных систем "ЕMA" и Ассо�
циация "Украинский Кредитно�Банков�
ский Союз" (УКБС) направили в Минис�
терство финансов, Антимонопольный ко�
митет и Кабинет Министров Украины пись�
ма по поводу нарушения конкурентного
законодательства Украины в результате
утверждения этих Изменений. В указан�
ных письмах ассоциация "ЕМА" и УКБС
просят уполномоченные органы отменить
упомянутые Изменения.
С указанными письмами можно ознако�
миться на сайте www.ema.com.ua.

УКБС: РЕШЕНИЕ ПО НСМЭП МОЖЕТ 
СПРОВОЦИРОВАТЬ САНКЦИИ СО СТОРОНЫ ВТО

Эксперты Ассоциации "Украинский
Кредитно�Банковский Союз" (УКБС)
убеждены, что решение Министерс�
тва финансов от 19 июня текущего
года об утверждении "Изменений в
условия проведения открытого кон�
курса по определению уполномочен�
ных банков Украины, через которые
может осуществляться выплата за�
работной платы работникам бюд�
жетных учреждений и государствен�
ной социальной помощи", противо�
речит международным обязательс�
твам Украины, стратегии евро интег�
рации и условиям вступления в ВТО.
УКБС подчеркивает, что Министерс�
тво финансов при подготовке Изме�
нений, не учло международных обя�
зательств Украины, в первую оче�
редь правил и норм Всемирной ор�
ганизации торговли (ВТО), полноп�
равным членом которой является Ук�
раина с мая 2008 года. А это может
спровоцировать введение со сторо�
ны ВТО санкций и ограничений в от�
ношении нашей страны в междуна�
родной торговле.
Эксперты Ассоциации отмечают, что
упомянутое решение Минфина про�
тиворечит принципам и положени�
ям "Стратегии экономического и со�
циального развития Украины (2004�

2015 гг..) "Путем европейской интег�
рации"", принятой еще в 2004 году,
утверждению инновационной моде�
ли развития и созданию предпосы�
лок для обретения Украиной членс�
тва в Европейском Союзе.
Еще в процессе вступления Украины
в ВТО в 2007 году  Правительство
Украины было проинформировано
о несоответствии намерений Наци�
онального банка Украины предоста�
вить НСМЭП специфический статус.
Подчеркивалось, что принудитель�
ное внедрение НСМЭП ограничива�
ет возможности для ведения бизне�
са и использования в Украине дру�
гих платежных систем.
Эксперты УКБС подчеркивают: зако�
нодательство Украины как члена ВТО
и фактическое состояние и условия
ведения бизнеса должны предусмат�
ривать равные условия существова�
ния для любого субъекта финансо�
вого рынка, в том числе платежных
систем. А это предусматривает зап�
рет на предоставление преференций
или особых прав для любого учас�
тника рынка.
Ассоциация ожидает от правительс�
тва отмены решения Министерства фи�
нансов об утверждении Изменений.

Пресс�служба УКБС

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

ГОСТИ ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ 
РАСПЛАЧИВАЮТСЯ КАРТАМИ VISA

Покупательская активность турис�
тов, приехавших в Китай со все�
го мира, чтобы поддержать более
11 тыс. спортсменов из 204 стран
на Олимпийских играх 2008 го�
да, оказала серьезное влияние на
экономику страны. В день откры�
тия Олимпиады по картам Visa бы�
ло потрачено около 10 млн. дол�
ларов США. Количество денег,
потраченных туристами по кре�
дитным, дебетовым и предопла�
ченным картам Visa 8 августа 2008
года, оказалось на 11% выше ана�
логичного показателя год назад (8
августа 2007 года).
8 августа 2008 г. больше всех кар�
тами Visa расплачивались граж�

дане 5 стран – США, Японии, Гон�
конга, Южной Кореи и Великоб�
ритании, на долю которых приш�
лось свыше половины всех рас�
ходов по картам Visa за этот день.
В число 25 стран, чьи гости пот�
ратили больше всего денег по кар�
там Visa, вошла Россия.
В течение 22 лет Visa является спон�
сором Олимпийских игр, и карта
Visa стала эксклюзивной платеж�
ной картой Олимпиады�2008 в
Пекине. Финансовые учреждения
Китая – клиенты Visa – установи�
ли более 90 тыс. банкоматов и
заключили договоры более чем с
216 тыс. торгово–сервисными
предприятиями по всему Китаю.
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НБУ о регулировании вопросов,
связанных с выпуском и оборотом

электронных денег в Украине
5 августа 2008 года вступило в силу

постановление Правления Нацио�

нального банка Украины от

25.06.2008 г. №178 "Об утверждении

Положения об электронных деньгах в Ук�

раине" (далее – Положение №178), заре�

гистрированное в Министерстве юстиции

Украины 25.07.2008 г. под №688/15379.  

Положение №178 устанавливает требо�

вания Национального банка Украины к су�

бъектам осуществления выпуска, оборота и

погашения электронных денег, а также к

системам электронных денег в Украине. 

Термин "электронные деньги" и основ�

ные требования положения отвечают зако�

нодательству Европейского Союза.

Положением № 178, в частности, уста�

новлено:

• выпуск электронных денег в Украине

имеют право осуществлять только банки;

• банки имеют право осуществлять вы�

пуск электронных денег, выраженных толь�

ко в гривнях, за исключением выпуска пре�

доплаченных платежных карт;

• банк�эмитент обязан обеспечить, что�

бы сумма выпущенных им электронных

денег не превышала суммы наличных или

безналичных средств, полученных от фи�

зических и юридических лиц во время осу�

ществления выпуска электронных денег;

• банк�эмитент обязан осуществлять по�

гашение выпущенных им электронных де�

нег по требованию предъявителя;

• пользователи (физические лица) име�

ют право использовать электронные день�

ги банков�эмитентов для оплаты товаров

и услуг торговцев, а также переводить элек�

тронные деньги другим пользователям;

• торговцы (зарегистрированные в соот�

ветствии с законодательством Украины су�

бъекты хозяйствования) на основании до�

говора, заключенного с банком�эмитен�

том или уполномоченным им лицом, име�

ют право принимать от пользователей

электронные деньги как средство плате�

жа за товары или услуги;

• сумма электронных денег на одном элек�

тронном устройстве, которое находится в

распоряжении пользователя, и сумма од�

ной транзакции в системах электронных

денег в соответствии с методикой приме�

нения VII Специальной рекомендации FATF

ограничивается суммой 5000 гривен;

• физические и юридические лица, кото�

рые не являются банками, не имеют пра�

ва принимать электронные деньги в об�

мен на наличные или безналичные средс�

тва, за исключением заключения юриди�

ческими лицами договора с банком�эми�

тентом о распространении электронных

денег;

• банк�эмитент обязан согласовывать с

Национальным банком Украины правила

системы электронных денег, сообщать о

начале выпуска электронных денег и пре�

доставлять отчетность.

Согласно постановлению Правления НБУ

от 25.06.2008 г. № 178, банки, которые осу�

ществляют выпуск электронных денег в Ук�

раине, в течение шести месяцев со дня вступ�

ления постановления в силу и в порядке,

установленном Положением об электрон�

ных деньгах, обязаны подать в Националь�

ный банк Украины для согласования пра�

вила систем электронных денег, за исклю�

чением:

• правил Национальной системы массо�

вых электронных платежей;

• выпуска банком предоплаченных пла�

тежных карт по договору, заключенному

с платежной организацией международ�

ной платежной системы, зарегистриро�

ванному Национальным банком Украины

в установленном законодательством Ук�

раины порядке.

Юридические лица, которые осущест�

вляют выпуск электронных денег в Украи�

не и не являются банками, обязаны в тече�

ние одного года со дня вступления вышеу�

помянутого постановления в силу привес�

ти свою деятельность в соответствие тре�

бованиям Положения об электронных день�

гах в Украине.

С
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С 18 июля 2008 года вступило в силу постановление Правле�
ния Национального банка Украины от 05.06.2008 г. № 165 "О
внесении изменений в некоторые нормативно�правовые ак�
ты Национального банка Украины по вопросам согласования
Национальным банком Украины правил внутригосударствен�
ных и международных платежных систем" (далее – постанов�
ление № 165), зарегистрированное в Министерстве юстиции
Украины 07.07.2008 г. под № 600/15291.
С целью установления единого порядка согласования правил
внутригосударственных и международных платежных систем,
платежными организациями которых являются банки и не�
банковские учреждения Украины, постановлением № 165 вне�
сены изменения в:
– Положение о порядке регистрации договоров о членстве
или об участии в международных платежных системах и сог�
ласовании правил систем перевода средств, созданных бан�
ками�резидентами, утвержденное постановлением Правле�
ния Национального банка Украины от 25.09.2007 г. №348,
зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины
15.10.2007 г. под №1173/14440;
– Положение о порядке эмиссии платежных карт и осущест�
влении операций с их использованием, утвержденное поста�
новлением Правления Национального банка Украины от
19.04.2005 г. №137, зарегистрированное в Министерстве юс�
тиции Украины 19.05.2005 г. под №543/10823;
– Инструкцию о межбанковском переводе средств в Украине
в национальной валюте, утвержденную постановлением Прав�
ления Национального банка Украины от 16.08.2006 г. №320,
зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины
06.09.2006 г. под №1035/12909.
Кроме того, постановлением № 165 признано утратившим си�
лу постановление Правления Национального банка Украины
от 14.10.2003 г. №447 "Об утверждении Положения о поряд�
ке регистрации и предоставления разрешения внутригосударс�
твенным небанковским платежным системам на осуществле�
ние деятельности, связанной с переводом денег", зарегистри�
рованное в Министерстве юстиции Украины 30.10.2003 г. под
№995/8316.
Платежные организации платежных систем, которые к момен�
ту вступления в силу постановления №165 не согласовали с
Национальным банком Украины правила этих систем, обяза�
ны подать до 01.10.2008 г. документы для их согласования в
Национальный банк Украины в порядке, установленном По�
ложением о деятельности в Украине внутригосударственных
и международных платежных систем, утвержденным поста�
новлением Правления Национального банка Украины от
25.09.2007 г. №348 (с изменениями).
Банки и небанковские учреждения Украины, которые после
вступления в силу постановления №165 будут создавать пла�
тежные системы, обязаны согласовать с Национальным бан�
ком Украины правила этих систем до начала предоставления
услуг систем.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НОРМАТИВНО�ПРАВОВЫЕ АКТЫ НБУ
ПО ВОПРОСАМ СОГЛАСОВАНИЯ ПРАВИЛ
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, 
СОЗДАННЫХ РЕЗИДЕНТАМИ

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

WEBMONEY
КОММЕНТИРУЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

"ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЬГАХ
В УКРАИНЕ"

5 августа 2008 г. вступило в силу положе�
ние "Об электронных деньгах в Украине",
утвержденное Постановлением НБУ N178
от 25.06.2008 г.
Положение устанавливает, что эмитентами
электронных денег в Украине могут высту�
пать исключительно банки, а также вво�
дит ряд других регулирующих норм.
Пункт 4 данного постановления гласит:
"Юридическим лицам, которые осуществля�
ют выпуск электронных денег в Украине и
не являются банками, привести свою дея�
тельность в соответствие с требованиями
данного Положения на протяжении одно�
го года со дня вступления в силу настоя�
щего постановления".
В связи с вышеозначенным, гарант Web�
Money на Украине "Украинское Гарантий�
ное Агентство" сообщает:
1. Работа системы WebMoney в части обо�
рота титульных знаков WMU продолжается
без изменений и каких�либо ограничений
до перехода на работу в рамках положе�
ния, который произойдет в течение года.
2. Все обязательства "Украинского Гаран�
тийного Агентства" продолжают выполнять�
ся в рамках заключенных договоров и пуб�
лично обнародованных правил работы с
WMU. Ввод, вывод и прочие сервисы ра�
ботают без ограничений.
3. После приведения прочей нормативной
базы в соответствие с Положением и сог�
ласования правил работы с НБУ произой�
дет изменение рабочей модели, которое
никоим образом не скажется на пользова�
телях и бизнесах. Банк, являющийся деби�
тором в ныне действующих договорах, ста�
нет называться банком�эмитентом электрон�
ных денег.

По материалам: ITUA.info

С 11 августа 2008 года ОАО "Государственный
экспортно�импортный банк Украины" ввело
новую услугу для физических лиц – выплату
международных денежных переводов Western
Union в евро. Отныне клиенты Укрэксимбанка
смогут получать переводы стран Евросоюза не
только в долларах США, но и в евро.

УКРЭКСИМБАНК НАЧАЛ
ВЫПЛАТУ ПЕРЕВОДОВ
WESTERN UNION В ЕВРО
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Рынки
денежных переводов, наличной
валюты и банковских металлов

приветственным словом к участни�

кам конференции обратился испол�

нительный директор Национально�

го банка Украины по вопросам пла�

тежных систем и расчетов Виктор Кравец,

который рассказал, что рынок денежных

переводов без открытия счетов интенсив�

но развивается, и сегодня в Украине рабо�

тает 21 международная система, в которых

принимают участие 150 украинских бан�

ков. При помощи всех этих систем в прош�

лом году в Украину было заведено 2461 млн.

долларов, что составляет  1,75% ВВП Укра�

ины, за пределы Украины   было переведе�

но 265 млн. долларов. Таким образом, сум�

ма введенных средств превышает сумму вы�

веденных в 9 раз.

48% переводов на территории Украины

обеспечивает система Western Union, 19% про�

ходит по системе Юнистрим. Системы Mo�

neyGram, MIGOM, CONTACT также занимают

ведущие позиции на рынке, обеспечивая по

7�8% общего объёма переводов в стране.

Не отстают и украинские специалисты.

Ими созданы системы денежных переводов

PrivatMoney (ПриватБанк), Аваль�Экспресс

(Райффайзен Банк Аваль), СОФТ (Укрсоц�

банк), AVERS (Банк "Финансы и Кредит").

"Сегодня мы присутствуем при рожде�

нии четвертой международной системы на

территории Украины, основателями кото�

рой стали украинские специалисты", � ска�

зал Виктор Кравец, вручая заместителю пред�

седателя правления Банка "Финансы и Кре�

дит" Игорю Львову свидетельство №1, ко�

торое удостоверяет соответствие правил ра�

боты системы денежных переводов AVERS

требованиям НБУ.

В дальнейшем, согласно постановлению

№ 348 Правления НБУ от 25.09.2007 г., про�

цедуру проверки на соответствие требова�

ниям НБУ должны будут пройти и другие

системы денежных переводов, работающие

в Украине.

На пленарных заседаниях конференции

с докладами выступили представители Бан�

ка "Финансы и Кредит", ОАО "ZAMINBANK"

(Азербайджан), системы денежных перево�

дов Xpress Money Services (Великобритания),

системы Интернет�платежей Interplat (Укра�

ина), платёжной системы Global Consulting

Partners (Латвия), Центра развития персона�

ла Adventure's World (Латвия), системы "Меж�

дународные Денежные Переводы ЛИДЕР"

(Россия). Во второй день работа конферен�

ции продолжилась в виде круглых столов.

В ходе конференции были сформули�

рованы вопросы, требующие урегулирова�

ния. Так участники конференции обрати�

Первая международная конференция

"Рынки денежных переводов,

наличной валюты и банковских металлов",

организованная Банком "Финансы и Кредит"

и системой денежных переводов AVERS,

прошла в Киеве 5'6 июня 2008 года.

На конференции было зарегистрировано

более 120 участников из 26 стран мира.

С
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лись к Аассоциации украинских банков

(АУБ) и Национальному банку Украины с

предложением рассмотреть возможность

внесения в постановление НБУ №496, ре�

гулирующее функционирование систем де�

нежных переводов, термин "перевод час�

тному лицу", так как процедура перевода

от частного лица к частному лицу четко не

прописана.

Представители российских банков под�

няли вопрос о неурегулированных в зако�

нодательном плане взаимоотношениях ук�

раинских банков и российских финансо�

вых компаний, которые имеют ограничен�

ную банковскую лицензию (то есть, не име�

ют права открывать корсчета).

Участники конференции подчеркивали

необходимость законодательного урегули�

рования вопросов, связанных с Интернет�

платежами (электронная подпись, электрон�

ный документооборот и т.д.).

Своим видением дальнейшего развития

систем денежных переводов в Украине с

журналом “Карт Бланш” поделился Игорь

Львов, заместитель председателя правления

Банка “Финансы и Кредит”:

“В ближайшее время системы денежных

переводов будут трансформироваться в пла�

тёжные системы. На сегодняшний день они

уже и являются, фактически, платёжными

системами без открытия счёта. Будет уве�

личиваться количество валют, с которыми

будут работать системы, � это уже не толь�

ко гривна, доллар, евро, но и рубль, и дру�

гие валюты. Все системы, зарегистрирован�

ные сегодня в Украине, в ближайшее вре�

мя должны пройти процедуру согласова�

ния правил в НБУ. Система AVERS согласо�

вывала правила с Нацбанком в течение по�

лугода. Были согласованы вопросы инфор�

мационной безопасности, технологические

вопросы электронного документооборота. 

НБУ предъявляет к системам денежных

переводов достаточно жесткие требования.

Полагаю, что не все системы на сегодняш�

ний день соответствуют этим требованиям

и, соответственно, смогут пройти процеду�

ру согласования правил в НБУ. Я думаю, что

к концу года у нас будет несколько мень�

шее количество систем денежных перево�

дов, но оставшиеся будут более солидны�

ми. Так 10�15 систем могут присоединить

к себе остальные.

Тенденциями развития рынка является

также снижение комиссии за отправку пе�

ревода и сокращение технологического вре�

мени на проведение операции”.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

ПриватБанк на промышленном рынке в Хмельницком внедрил но�
вую уникальную программу для частных предпринимателей, ко�
торая называется "Товары оптом".
Теперь, воспользовавшись на рынке одним из установленных бан�
ком POS�терминалов, бизнесмены могут продавать товар не толь�
ко за наличные, но и по расчету платежными картами.
Главное новшество системы "Товары оптом" состоит в том, что
банк не только берет на себя все риски за невозвращение средств
поставщику, но и предоставляет заказчику бесплатный кредит на
период реализации товара.

О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ УКРАИНЫ О ЧЛЕНСТВЕ 
ИЛИ УЧАСТИИ В МПС, СОЗДАННЫХ НЕРЕЗИДЕНТАМИ

В соответствии с Положением о
деятельности в Украине внутриго�
сударственных и международных
платежных систем, утвержденным
постановлением Правления Наци�
онального банка Украины от
25.09.2007 г. №348 (далее – По�
ложение №348), Департамент пла�
тежных систем НБУ продолжает
работу по рассмотрению докумен�
тов банков и небанковских фи�
нансовых учреждений для регис�
трации договоров с платежными
организациями международных
платежных систем о членстве или
об участии в этих системах.
В июле 2008 года Национальный
банк Украины принял решение о
соответствии требованиям Поло�
жения №348 документов платеж�
ной организации Continental Exc�
hange Solutions международной
системы перевода средств RIA Fi�
nancial Services (RIA Money Tran�
sfer) и зарегистрировал:

– шесть договоров, заключенных
банками Украины о членстве или
об участии в международных пла�
тежных системах Visa, "Юнистрим",
CONTACT, Caspian Money Transfer;
– пять дополнительных соглаше�
ний к договорам, заключенным
банками Украины о членстве или
об участии в международных пла�
тежных системах Visa, MasterCard,
"Юнистрим", "Международные Де�
нежные Переводы ЛИДЕР".
Всего по состоянию на 01.08.2008 г.
Национальным банком Украины
приняты решения о соответствии
требованиям положения докумен�
тов 28 платежных организаций
международных платежных сис�
тем, зарегистрировано 327 дого�
воров, заключенных юридически�
ми лицами Украины о членстве
или об участии в этих системах,
и согласованы правила одной сис�
темы перевода средств, создан�
ной банком�резидентом.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ РЫНОК ПЕРЕХОДИТ НА
POS�ТЕРМИНАЛЫ

ПриватБанк совместно с компанией "Аэросвит" разработал и внед�
рил дополнительную систему приема платежей и поддержки кли�
ентов в режиме реального времени через онлайн�чат.
Система позволяет компании "Аэросвит" предоставлять клиентам
круглосуточную поддержку на 9 языках мира, а также, в допол�
нение к существующей системе покупки авиабилетов в режиме
онлайн, оперативно принимать онлайн�платежи за дополнитель�
ные услуги авиакомпании даже после оформления бронирования.
Клиенты "Аэросвита" получают квалифицированную поддержку
через Интернет, находясь в любой точке мира, а также могут со�
вершить экстренный платеж вдали от авиакасс.

"АЭРОСВИТ" И ПРИВАТБАНК ВНЕДРИЛИ
ПЛАТЕЖНЫЙ ОНЛАЙН�ЧАТ
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К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНКОВСКИЙ ФОРУМ 
"БАНКИ РОССИИ � XXI ВЕК"
4�7 сентября
Сочи, Россия
Тел./факс: + 7 495 785�29�93, 
+7 495 785�29�88, 
+7 495 785�29�90
E�mail: cpk@asros.ru, mts@asros.ru,
kmd@asros.ru
www.asros.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ CARDS & PAYMENTS 2008
9�12 сентября
Париж, Франция 
www.efma.com

DOCFLOW УКРАИНА 2008 
16 сентября
Киев, Украина
Тел.: +38 044 490�99�99
E�mail: o.starchenko@abbyy.ua

ФОРУМ SMART EVENT'08:
"E�SMART", "WORLD E�ID", 

"SMART UNIVERSITY", 
"SMART MOBILITY"

16�19 сентября
София Антиполис, Французская Ривьера
www.strategiestm.com/conferences/
smart�event/08/index.html

ВЫСТАВКА CARDEX & IT 
SECURITY 2008
24�26 сентября
Москва, Россия
www.cardexpo.ru 

14�Й БАЛТИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
ФОРУМ (14�Я КОНФЕРЕНЦИЯ
"БАНКИ И ФИНАНСЫ БАЛТИИ")
29�30 сентября
Рига, Латвия
www.lbsglobal.com/rus/meropriatia/
meropriatia/finansi/
14_i_baltiiskii_finansovii_forum_/

5TH ANNUAL CEE RETAIL BANKING
CONFERENCE
29�30 сентября
Будапешт, Венгрия
www.jacobfleming.com/conferences/financial/
5th�annual�cee�retail�banking

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "RETAIL BANKING"
5�8 октября 
Ялта, Украина
Т./ф.: +38 (0562) 36�50�60/65, 31�99�92
E�mail: Office@pconsult.dp.ua

ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ 
ФИНАНСОВАЯ УКРАИНА 2008
8�10 октября
Киев, Украина
Тел.: (380 44) 272�31�72, 276�76�04
Факс: (380 44) 272�29�82
E�mail:  ispek@vneshexpo.kiev.ua
www.vneshexpo.kiev.ua

сентябрь 
 декабрь 2008
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
"ATM SECURITY 2008"
27�28 октября
Лондон, Великобритания
Тел.: +44 (0)1284702575 
E�mail: amanda@atmiaconferences.com
www.atmiaconferences.com/Events/ATMSEC/

ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ
CARTES & ID IDENTIFICATION 2008
4 � 6 ноября
Париж, Франция
www.cartes.com

3�Й ЕЖЕГОДНЫЙ УКРАИНСКИЙ
БАНКОВСКИЙ ФОРУМ ИНСТИТУТА
АДАМА СМИТА
11�13 ноября
Киев, Украина 
www. adamsmithconferences.com

ВЕНДИНГ ЭКСПО УКРАИНА 2008
11�14 ноября
Киев, Украина
Т./ф.: +38 (044) 461�93�44
E�mail: info@kmkya.kiev.ua

4�Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
И КОНФЕРЕНЦИЯ 
CARDEXPO & IT SECURITY 2008 
12�14 ноября
Киев, Украина
Тел./факс: +38 044 451�4160/61
E�mail: cbse@pe.com.ua
www.pe.com.ua

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ
ФОРУМ "СОВРЕМЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
12�15 ноября
Алушта, Украина
Т./ф.: +38 (0562) 36�50�60/65, 31�99�92
E�mail: Office@pconsult.dp.ua

ОДИННАДЦАТЫЙ ФОРУМ 
ПО ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ
18�19 ноября
Москва, Россия 
www.arb.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
INTERNATIONAL CONFERENCE
CENTRAL EUROPEAN ELECTRONIC
CARD � KARTA WARSAW 2008
2�3 декабря
Варшава, Польша
e�mail: kama.milewska@apig.pl
www.conkarta.pl

III МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
SELF�SERVICE EXHIBITION 2008
"ТЕРМИНАЛЫ. ВЕНДИНГ. 
КИОСКИ 2008"
3�5 декабря
Москва, Россия
Тел.: +7(495) 933�7770
www.terminal�show.ru
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ВЫПИСАТЬ ЖУРНАЛ МОЖНО

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»

Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год

Стоимость годовой/полугодовой подписки:
• для подписчиков из Украины – 850/425 грн. без НДС

• для подписчиков из других стран – 200/100 у.е. без НДС

Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

Подписаться с любого номера
можно через редакцию
Тел./факс: +380 44 249�7295

Тел.: +380 44 525�1132
+380 44 529�4814

Е�mail: 
elena@carteblanche�online.info

amid4@ua.fm
www.carteblanche�online.info

Периодичность выхода – 48 номеров в год

Стоимость годовой подписки – 120 у.е.

Внимание!
Электронное приложение к журналу «Карт
Бланш» распространяется среди подписчиков
журнала бесплатно.

Редакция журнала принимает технические, ин�
формационные, аналитические и другие мате�
риалы по вопросам и проблемам развития рын�
ка пластиковых карточек в Украине и за рубе�
жом по самым различным направлениям.

в Украине
«Укрпочта» – подписной индекс 23741
«Саммит» (044) 254�5050
«Идея» (044) 417�8767, 204�3634
«Меркурий» (Киев) (044) 246�1021
«Меркурий» (Днепропетровск) (056) 744�7422, 744�1661
Фирма «Периодика» (044) 278�0024, 278�6165
Центр подписки «МиМ» (Одесса) (0482) 37�5239, 37�5264
KSS (044) 464�02208
в России
Каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 23741

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Телекарт�Прилад» Тел. +38 (048) 714�2842 с. 32

«УкрКарт» Тел. +38 (044) 494�2590 с. 4, 32

«Банкомзв'язок» Тел. +38 (044) 496�0096 с. 32

Sysnet Ltd. Тел. +38 (093) 776�9615 с. 33

«Кардтех» Тел. +38 (044) 201�4499 с. 33

«Ланіт – Iv Com» Тел. +38 (044) 490�5996 с. 32

РОНТЕК Тел. +38 (044) 485�0320 обл. 3, с. 33

«Підприємство Пластик Карта» Тел. +38 (044) 585�0303 обл. 4, с. 33

«Сервус СІстемз Інтегрейшн» Тел. +38 (044) 247�4120 с. 33

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.» Тел. +38 (044) 521�7626 с. 32

«Реноме�Смарт» Тел. +38 (0362) 69�3412 с. 32

ТОВ "УНІКУМ" Тел. +38 (044) 246�4501 с. 32

ТОВ “СВІТ IT” Тел. +38 (044) 390�1162 с. 33

Инверсия Тел. +7 (495) 320�5421 обл. 2

ТОВ «Автор» Тел. +38 (044) 490�8147 с. 33

СПЕКЛ Тел. +38 (044) 463�3795 с.32

СНПФ «АРГУС» Тел. +38 (057) 714�01 96 с. 33

OpenWay Тел. +7 (812) 324 48 98 с.9

БПЦ�Украина Тел. +38 (044) 390 75 62 с. 22

Сompass Plus Тел. +7 (495) 229 54 99 с. 29

Wincor Nixdorf Тел. +38 (044) 492�97 07 c. 30

ЗАО “УФС” Тел. +38 (044) 596 63 33 с. 38

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ



ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БАНКІВ

Інжинірингово
виробнича
компанія «РОНТЕК»
Україна, 04080, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45!а
тел.: (044) 585!03!20, 585!03!27, 425!87!87
e!mail: evgen@rontec.kiev.ua; ton@tcon.kiev.ua

БАНКІВСЬКІ ТЕРМІНАЛИ 
САМООБСЛУГОВУВАННЯ






