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о данным Национального банка Ук�

раины (НБУ), на 1 октября 2009 го�

да 184 банка имели лицензию НБУ

на осуществление банковских опе�

раций. Из них 146 (79%) банков проводи�

ли эмиссию и эквайринг платежных карт,

являясь членами внутригосударственных

и международных карточных платежных

систем.

Согласно данным НБУ, на 01.10.2009 г.

общее количество эмитированных укра�

инскими банками платежных карт, срок

действия которых не закончился, состави�

ло 44,64 млн. шт.

Общее количество активных карт (по

которым была осуществлена хотя бы од�

на операция за последние 12 месяцев) сос�

тавило 29,55 млн. шт. (98,5% личных карт

и 1,5% корпоративных). Из них выпуще�

но:

• 1,29 млн. карт Национальной

системы массовых электронных 

платежей (НСМЭП);

• 8,76 млн. карт MasterCard;

• 17,34 млн. карт Visa;

• 2,03 млн. карт одноэмитентных

(внутрибанковских) платежных

систем;

• 0,13 млн. карт УкрКарт.

За 9 месяцев с начала года число актив�

ных карт уменьшилось на 24%. Но при этом

наблюдается замедление темпов падения

рынка: если за первый квартал 2009 года

число активных карт уменьшилось на 20%,

за второй � на 3,2%, то за третий квартал

оно упало лишь на 0,7%.

В конце сентября 2009 года в общем

числе активных карт насчитывалось:

• 27555 тыс. карт с магнитной 

полосой;

• 562 тыс. карт и с магнитной по�

лосой, и с чипом (в большинстве

� это карты международных пла�

тежных систем Visa и Master�

Card);

• 1347 тыс. карт с чипом (в боль�

шинстве � карты НСМЭП);

• 81 тыс. карт только для платежей

через Интернет.

Дебетовые карты составляли большинс�

тво � 81,8% украинского рынка платежных

карт, которые были выпущены, главным

образом, в рамках зарплатных проектов.

С 2004 года Украина занимает второе

после России место на рынке установлен�

ных банкоматов региона Центральной и

Восточной Европы. За январь�сентябрь

2009 года количество установленных бан�

коматов увеличилось на 875 единиц (3,1%)

до 28840. Число платежных терминалов за

этот период уменьшилось на 15501 еди�

ницу (13,3%) до 101247. Как и в случае карт,

снижение числа установленных термина�

лов к началу октября существенно замед�

лилось (с 7,86% за 1�ый квартал и 5,06% за

2�ой квартал до 0,09% за 3�ий квартал).

Количество операций, совершенных за

9 месяцев 2009 года с применением пла�

тежных карт, эмитированных украински�

ми банками, составило 433 млн. (87,3% �

операции снятия наличных, 12,7% � безна�

личные платежи), а общая сумма этих опе�

раций составила 253 млрд. грн. (95% � при�

ходится на операции снятия наличных, 5%

� на безналичные платежи).

В третьем квартале 2009 года средняя

сумма одной транзакции по картам, эми�

тированным украинскими банками, сос�

тавила 637 грн. При этом средняя сумма

операции снятия наличных составила 697

грн., средняя сумма безналичного плате�

жа � 250 грн.

Рынок банковских карт
Украины

итоги 3!го квартала 
2009 года
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According to the National Bank of Ukraine
(NBU), at the end of September 2009 there
were 184 banks in Ukraine licensed for bank�
ing operations, 146 (79%) of these banks
were members of international and local
payment card schemes and issued and accept�
ed payment cards. Some banks operated their
proprietary card schemes.

As of October 1, 2009, Ukrainian banks
issued in total 44.64 million payment cards
which had not expired. But for its statistics
results, the NBU takes into consideration only
so�called active cards. Card is active if at least
one transaction was made using this card
during last 12 months.

As of October 1, 2009, there were 29.55
million active payment cards (98.5% of which
were personal and 1.5% of which were corpo�
rate) in circulation in Ukraine. These cards
include:

• 1.29 million cards of National
System of Massive electronic
Payments (NSMEP);

• 8.76 million. MasterCard cards;

• 17.34 million Visa cards;

• 2.03 million cards of banks' propri�
etary card shemes;

• 0.13 million cards of UkrCard
payment scheme.

While for 9 months from this year begin�
ning the number of active cards decreased by
24%, there were the signs of slowdown in
market drop rate. Аctive cards number
decreased by:

• 20% for Q1;

• 3.2% for Q2;

• and only 0.7% for Q3.
By the end of September, 2009 the total

number of active card included:

• 27,555,000 cards with magnetic
stripe;

• 562,000 cards both with chip and
magnetic stripe (mainly in Visa and
MasterCard cards);

• 1,347,000 cards with chip (mainly
in NSMEP cards):

• 81,000 cards only for payments in
Internet.

The debit products dominate now and
account for 81.8% of Ukrainian payment card
market. They are used mostly in salary schemes.

Since 2004 Ukraine is the second largest
ATM market in the CEE region after Russia.
As of October 1, 2009, the number of ATMs
installed by Ukrainian banks reached 28,840
(growth by 3.1%, or 875 units, for 9 months).
The number of POS terminals installed by
Ukrainian banks decreased by 13% for 9
months and amounted to 101,247. Like with
card market, the POS terminal market showed
the trend to slow its drop: 

• Q1'2009 � 7.86%;

• Q2 � 5.06%; 

• Q3 � only 0.09%).
Ukrainian cardholders made 433 million

transactions during first 9 months of 2009
with cards, issued by Ukrainian banks.
However, cash withdrawals represent the vast
majority (87.3%) of all card transactions in
Ukraine, and only 12.7% of these are the cash�
less payments. For the period from January 1
to September 31, 2009, the total value of
transactions made on cards issued by Ukrainian
banks reached UAH253 billion (with 95% of
this sum was value of cash withdrawals, and
5% was value of cashless payments).

In 3Q'2009, the average value of transac�
tion on cards issued by Ukrainian banks was
amounted to UAH637, with in average UAH697
for the cash withdrawal and in average
UAH250 for the cashless payment.

Bank Cards in Ukraine
Q3'2009 Results
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о истечении кризисного года стало

очевидно, что массовое кредитова�

ние частных лиц остановилось, и в

ближайшее время на этом рынке бан�

кам вряд ли удастся получать существен�

ный доход. Банки вновь возвращаются к

традиционному ведению розничного биз�

неса, обслуживая счета и привлекая депо�

зиты населения, с помощью которых они

генерируют остатки и получают комисси�

онный доход. Сегодня в центре внимания

банков – построение долгосрочных и до�

верительных отношений с клиентами.

"Межбанковская конкуренция перемес�

тилась из сферы кредитования в сферу де�

позитов, обслуживания счетов и построе�

ния отношений с клиентами, – говорит Ан�

тон Романчук, председатель правления Ук�

раинского процессингового центра (UPC).

Наиболее удобным инструментом для

обслуживания счетов клиентов является пла�

тежная карта, которая вновь становится клю�

чевым элементом розничного бизнеса бан�

ков. С помощью платежных карт банки мо�

гут предложить клиентам различные бан�

ковские продукты и, при этом, перевести

их обслуживание на альтернативные кана�

лы, повысив эффективность бизнеса".

Популярность платежных карт, в частнос�

ти, обусловлена возможностью окружить

счета клиентов различными дополнитель�

ными возможностями, что заставляет их ча�

ще пользоваться банковскими услугами и

оставлять больше средств на карточных сче�

тах. Кроме того, на одну карту можно отк�

рывать несколько счетов (например, теку�

щий, сберегательный и кредитный), каж�

дым из которых клиенты могут самостоя�

тельно управлять через пункты самообслу�

живания: снимать наличность и пополнять

счет, совершать покупки и денежные пере�

воды, а также совершать покупки и плате�

жи в Интернете.

РОСТ АКТИВНОСТИ 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ
Клиенты украинских банков постепен�

но привыкают использовать свои платеж�

ные карты не только для снятия наличнос�

ти, но и для совершения покупок в торго�

вых точках и Интернете. Согласно данным

Украинского процессингового центра, с сен�

тября 2008 года по сентябрь 2009 года без�

наличный оборот торговых предприятий

увеличился на 30% по сравнению с тем же

периодом год назад. Так, в супермаркетах

безналичный оборот увеличился на 157%,

а в магазинах одежды – на 16%. При этом

POS�терминалы появились и в большинс�

тве туристических агентств, где клиенты

тратят сегодня на 103% больше средств со

своих платежных карт на туристические

поездки, чем в прошлом году. Также POS��

терминалы появились и на заправочных

станциях, безналичный оборот которых

увеличился за последний год на 103%.

Украинский
процессинговый
центр

Платежные карты вновь
становятся ключевым
элементом розничного
бизнеса банков в Украине
Год спустя после начала кризиса ! время
подводить первые итоги

П
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Средняя сумма транзакции практически

не изменилась и варьируется в пределах

800�900 грн. за покупку. Уменьшилась лишь

средняя сумма покупки страховых услуг,

при этом общие безналичные обороты и

количество покупок страховых услуг нем�

ного возросли. Кризис привел пока только

к сокращению суммы денег, которые дер�

жатели карт тратили на развлечения.

Стремительными темпами развивается и

Интернет�эквайринг. Количество покупок

в сети Интернет по сравнению с прошлым

годом увеличилось более чем в два раза. До�

ходы Интернет�торговцев растут. В общей

сложности доход Интернет�магазинов уве�

личился на 130% в 2009 году по сравнению

с прошлым годом.

Средняя сумма покупки в сети составля�

ет 85,94 грн. Чаще всего держатели платеж�

ных карт совершают в Интернете оплату

коммунальных, телекоммуникационных и

туристических услуг, а также покупают ави�

абилеты, музыкальную продукцию и прог�

раммное обеспечение.

"ЗДОРОВОЕ" ПАДЕНИЕ РОСТА
ЭМИССИИ
Рост числа платежных карт, выпущен�

ных банками – клиентами UPC, в течение

2009 года составил 0,01%, что значительно

меньше, чем в прошлом году: с октября 2007

года по октябрь 2008 года этот показатель

достигал более 36%. Тенденция остановки

роста количества платежных карт подтвер�

ждает, что банки прекратили выпуск кре�

дитных карт, а предприятия продолжают

закрывать зарплатные счета. Однако, так

как до кризиса на каждого совершеннолет�

него украинца приходилось в среднем бо�

лее одной карты, снижение роста эмиссии

можно назвать здоровым явлением, тем бо�

лее, что растет использование карт в тор�

говых точках и Интернете.

СЕТЬ БАНКОМАТОВ
Прирост количества банкоматов в укра�

инских банках также замедлился. Если с ок�

тября 2007 года по октябрь 2008 года ко�

личество банкоматов, установленных бан�

ками�клиентами UPC, увеличилось на 30%,

то за тот же период 2008�2009 года ско�

рость расширения банкоматных сетей бан�

ков замедлилось до 12%. Объем средств, вы�

деленных банками на развитие сетей бан�

коматов, сегодня ограничен. В основном

банкоматные сети банков растут за счет

банкоматов, приобретенных еще в 2008 го�

ду. Сегодня банки чаще перемещают бан�

коматы, чтобы повысить эффективность се�

ти, нежели закупают новые.

В целом замедление роста количества

новых банкоматов – благоприятное явле�

ние, так как в Украине банкоматов уже се�

годня слишком много, что приводит к то�

му, что сеть остается незагруженной. В сред�

нем на один банкомат в Украине приходит�

ся 2�3 тысячи транзакций, тогда как сред�

неевропейский показатель – 4�6 тысяч.

Однако украинские банки, следуя обще�

мировой тенденции, нашли способ более

эффективно использовать свои сети само�

обслуживания и все чаще присоединяют�

ся к объединенным сетям (таким как, нап�

ример, объединенная банкоматная сеть

"АТМоСфера"), которые позволяют предло�

жить клиентам широкую сеть банкоматов

без значительных инвестиций.

Украинский процессинговый центр (UPC)
– лидер на рынке процессинга и аутсорсин$
га в Украине с 1997 года. UPC обрабатыва$
ет карточные транзакции и предоставляет
банкам необходимые решения для старта и
развития карточного бизнеса. Программные
инструменты UPC помогут банкам предос$
тавлять клиентам современные карточные
продукты.

Комплексные решения UPC в сфере
карточного бизнеса разработаны исходя из
длительного опыта работы и глубокого
понимания украинского рынка и рынков
Восточной Европы. Клиентами компании
являются около 60 украинских банков и два
банка в Центральной и Восточной Европе.

UPC предоставляет следующие услуги:

• процессирование карт;

• управление банкоматной сетью;

• объединенная банкоматная сеть
"АТМоСфера".
Среди программных продуктов UPC:

• система эмиссии и розничного
обслуживания IS$Card;

• система электронной коммерции на
основе 3D$Secure;

• решение для мобильного банкинга;

• системы мониторинга транзакций и
предотвращения мошенничества.

www.upc.ua

УКРАИНСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ
ЦЕНТР



C A R D  M A R K E T

К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 7  •  2 0 0 96

ne year of crisis revealed retail lending
stagnation. In the short run banks hard�
ly can earn large income volumes on
credit market. More and more banks

return to traditional retail business again. They
support current accounts and debit cards, attract
retail deposits generating balances and taking
fees for transactions. Confidential long�lasting
relationships with customers are in the center
of banks attention today.

"Banking rivalry shifted from credits to
deposits, accounts and customer relations," Anton
Romanchuk, UPC CEO, says. "Cards become the
key element of retail banking. With card a bank
can provide customers with different financial
products, moving the service to alternative chan�
nels while improving business efficiency."

Cards gained popularity since customers' cards
accounts can be rounded by different oppor�
tunities which can seduce cardholders to use
financial services more frequently and to leave
more money in a bank. Moreover for one
payment card several accounts can be registered
(e.g. current account, deposit and credit line)
which customers can manage in self�service
points: take cash, add money to the account,
make purchases and pay bills in Internet.

CARDHOLDERS ACTIVITY GROWS
While several years ago Ukrainians usually used

their cards only to withdraw cash in ATMs, now
they are eventually used to paying with cards for
purchases in the sales network and in Internet.

UPC data shows that from September 2008
till September 2009 the total value of merchants'
cashless transactions increased by 30% compar�
ing to the same period a year ago. Cashless sales
value in supermarkets increased by 157%, while
in clothing stores it increased by 16%. POS�
devices were generally installed in most of fuel
stations where the cashless sales value increased
by 103%.

The average sum of transaction remained
almost the same from the last year and is vary�
ing from UAH800 to UAH900 per purchase.
The average sum of insurance service purchase
decreased, however the whole insurance sales
values and volumes have grown by some points.
Still the crisis influenced the entertainment indus�
try where the average sum of purchase
decreased.

Electronic acquiring shows quick development
in Ukraine. The number of purchases in Internet
increased twice since the last year. The sales
values of Internet merchants are also increas�
ing. This index grew by 130% in 2009 compar�
ing to the previous year.

The average cost of web purchase is
UAH85.94. Internet users frequently pay for
utilities, telecommunications, and tourist trips.
More often they buy airplane tickets, music
CDs and software. 

"HEALTHY" DROP IN CARD ISSUE
GROWTH
The growth of payment cards number issued

by banks, UPC customers, reached only 0.01%
in 2009 which is much less than last year when
from October 2007 till October 2008 it gener�
ated 36%. The stop trend for cards number
growth affirms that Ukrainian banks ceased
credit cards issuing while businesses continue
to close salary accounts. However it can be
treated as a healthy drop since every adult

Ukrainian
Processing
Center

Payment Cards Become
Key Element of Retail
Banking in Ukraine
A year after crisis started: time to summarize

O
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Ukrainian had more than one active card before
crisis started.

ATM NETWORK
The growth of ATMs number in Ukrainian

banks also slowed down. While from October
2007 till October 2008 the number of ATMs
installed by UPC customer banks increased by
30%, in the same period in 2008�2009 the speed
of ATM networks growth decelerated to 12%.
Banks budgets for ATM networks development
are now limited, therefore most of recently
installed ATMs were purchased as far as in 2008.
Today banks more frequently change the ATMs
locations in order to increase network efficien�
cy than purchase new ones.

Decreasing number of ATMs is a generally
positive trend since there are already more ATMs
than needed in Ukraine today and some of them
remain idle most of the time. Average 2,000 or
3,000 transactions for one ATM in Ukraine are
much less than in Europe where this indicator
reaches from 4,000 to 6,000.

Following worldwide trend Ukrainian banks
found the way to increase the effectiveness of
their self�service networks and more often join
united networks (e.g. ATMoSphere united ATM
network) thus providing customers with wide
ATM network without large investment.

Ukrainian Processing Center (UPC) is a
leader in Ukrainian processing and outsourc$
ing since 1997. UPC processes card trans$
actions and provides solutions for card busi$
ness quick launch and development. UPC's
systems help banks to offer customers
contemporary card products.

UPC's end$to$end solutions in card busi$
ness are developed with an experience and
understanding customers' needs in Ukraine
and Eastern Europe. Today our company
provides services to nearly 60 banks in
Ukraine and two banks in Central and
Eastern Europe.

UPC portfolio includes the following
solutions:

• Card processing

• ATM Channel Management
Outsourcing

• Card management system

• E$Commerce 3D$Secure solutions

• M$banking 

• Fraud Monitoring Systems
www.upc.ua

UKRAINIAN PROCESSING CENTER

Н О В О С Т И  N E W S

Международная ассоциация из�
готовителей карт ICMA объявила
основные результаты своего еже�
годного исследования мирового
карточного рынка � Global Market
Survey.
Хотя в 2008 году такие факторы,
как рецессия оказали влияние на
глобальный карточный рынок, в
целом в мире было изготовлено
19, 4 млрд. карт � лишь на 0,06%,
но все же больше, чем в 2007 го�
ду. В долларовом выражении этот
рынок также увеличился на 4,3%
� с US$9,3 млрд. в 2007 до US$9,7
млрд. в 2008 году.
Из пяти регионов, которые исс�
ледовались, Северная Америка
сохранила позиции крупнейшего
производителя карт, изготовив бо�

лее 8,8 млрд. карт в 2008 году.
На втором месте Азиатско�Тихо�
океанский регион � 4,9 млрд. карт,
на третьем Европа � 4,1 млрд., на
четвертом Латинская Америка � 1
млрд., на пятом Ближневосточно�
Африканский регион � 0,5 млрд.
изготовленных карт.
Исследование охватывало плас�
тиковые карты:

• всевозможной толщины;

• всех типов � карты с маг�
нитной полосой и без нее, чи�
повые, включая контактные,
бесконтактные, комбиниро�
ванные и др.;

• для различных приложений
� финансовых, идентификаци�
онных, телекоммуникацион�
ных, транспортных и др.

ICMA: ИНДУСТРИЯ КАРТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ

ICMA: CARD MANUFACTURING
INDUSTRY REMAINS RESILIENT

The International Card Manufacturers Asso�
ciation (ICMA) announced the main results
of its annual Global Market Survey. 
In 2008, such factors as the recession, ha�
ve affected the global card market. Howe�
ver, 19.4 billion cards were manufactured
globally, indicating a slight increase of .06
percent over 2007 and the dollar market al�
so increased by 4.3 percent, up from $9.3
billion in 2007 to $9.7 billion in 2008.
The survey also revealed North America held
its position as the largest producer of cards,
with more than 8.8 billion cards manufac�
tured in 2008. The Asia Pacific region con�
tinues to gain global share with 4.9 billion
units manufactured. Europe remained in the
third position with 4.1 billion units manufac�
tured, followed by Latin America with one
billion units manufactured and the Middle
East/Africa (MEA) with half a billion units
manufactured.
The regions surveyed were North America,
Europe, Asia Pacific, Latin America and MEA.
The products surveyed were plastic cards
of all thicknesses including traditional cards
� with and without magnetic stripe, and
chip cards that include contact, contactless
and combi�cards for diverse applications
such as financial, identification, telecom
and transit.
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икросхема SmartMX компании NXP выбра�

на правительством Китая в качестве основ�

ного элемента системы электронных пас�

портов, впервые реализующейся в стране.

Правительство Китая начнет выпуск электронных

паспортов в 2010 году и планирует заменить ими

все бумажные версии. В настоящее время в Китае

в обращении находится более 30 млн. паспортов,

поэтому в ближайшие годы ожидается  выпуск су�

щественных объемов электронных паспортов.

На сегодняшний день NXP участвует в более

чем 80% всех существующих в мире систем элек�

тронных паспортов и уже поставила для них око�

ло 150 млн. микросхем. Из 79 государств, внед�

ривших электронные паспорта, технологию NXP

SmartMX используют 68 стран, включая США, Ве�

ликобританию и Сингапур.

Решению о выборе NXP в качестве основного

поставщика микросхем для системы электронных

паспортов, предшествовала тщательную оценка

чипов для смарт�карт, проведенная соответству�

ющим министерством Китая. Подтверждая выбор,

представитель правительства, ответственный за

внедрение системы электронных паспортов, зая�

вил: "На основе этого независимого анализа мы

смогли установить, что технология NXP SmartMX

обеспечивает самые высокие уровни совмести�

мости, лучшие расстояния и время считывания,

что полностью удовлетворяет нашим строгим тре�

бованиям. В тесном сотрудничестве с дистрибью�

тором NXP в Китае и официальной командой раз�

работчиков системы электронных паспортов, мы

создали операционную систему, обеспечивающую

поддержку инфраструктуры электронных паспор�

тов Китая, построенной на базе платформы

SmartMX."

"Мы очень горды тем, что правительство Ки�

тая выбрало нашу компанию для поставки  мик�

росхем SmartMX для своей будущей системы элек�

тронных паспортов", – говорит Гюнтер Шлатте

(Guenter Schlatte), вице�президент и генеральный

директор направления eGovernment, NXP Semi�

conductors. – "С момента появления концепции

электронного паспорта компания NXP всегда бы�

ла на передовых позициях в разработке решений,

обеспечивающих надежность пограничного кон�

троля, защиту персональных данных и лучшее

взаимодействие систем внутри инфраструктуры".

NXP получает контракт на поставку микросхем для
электронных паспортов Китая

Микросхемы SmartMX обеспечивают хранение биометрических данных 
в е�паспортах

XP announced that its SmartMX security chip
has been chosen by the Chinese government
to power the country's first ePassport scheme.
The Chinese government will start issuance of

ePassports in 2010, and is planning to replace all paper�
based passports. At present over 30 million passports
are in circulation within China, therefore substantial
roll�out volumes of ePassports are expected in the
coming years. 

NXP is currently involved in more than 80 percent
of all ePassport schemes, having shipped about 150
million ICs to date. In total, 68 out of 79 countries
which have deployed ePassports are using NXP SmartMX
chip technology including the US, United Kingdom and
Singapore. 

Prior to selecting NXP as its main supplier of ePassport
chips, the corresponding ministry of the Chinese govern�
ment undertook a thorough evaluation of smartcard
security chips. The selection has been confirmed by a

government official in charge of the ePassport scheme
in the following statement: "Following this independent
review, we were able to determine that NXP's SmartMX
technology offered the highest levels of interoperabil�
ity, reading distances and read times, therefore meet�
ing our exact requirements. Working in collaboration
with NXP's distribution partner in China and the offi�
cial development team of the ePassport scheme, we've
developed an operating system to power the Chinese
ePassport scheme based on the SmartMX platform."

"We are extremely proud of being selected by the
Chinese Government to supply our leading SmartMX
products for the upcoming rollout of electronic pass�
ports," said Guenter Schlatte, vice president and
general manager, eGovernment, NXP Semiconductors.
"Since the introduction of ePassports, NXP has been
at the forefront of developing solutions to enhance
border security, safeguard privacy and improve
interoperability".

NXP Wins Supply Contract for Chinese ePassport chips
Secure SmartMX IC enables storage of biometric data on ePassports

М
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(исследований и разработок), специалис�

тами которого была создана и успешно

внедрена многофункциональная Операци�

онная Система (COS), на базе которой вы�

пускается чип для GSM�карт, а в 2009 году

Предприятие "Пластик Карта" сертифици�

ровало собственное решение � VISA EMV�

карту Pectoral®.

Новый сертифицированный чип�модуль

Pectoral® для EMV�карт, разработанный

компанией "Пластик Карта", соответству�

ет стандартам Visa Global Platform 2.1.1. v2

и реализован на основе технологии Java

Card с использованием апплета VSDC 2.7.1.

Более 50 украинских банков и 19 зару�

бежных (из 11 стран) убедились в высо�

ком уровне качества продуктов "Пластик

Карты", удобстве и комфорте в работе с

компанией и являются ее постоянными

заказчиками. Это такие банки как: ПАО КБ

"ПриватБанк", ПАО "Банк "Финансы и Кре�

дит", ПАО "Правэкс�Банк", ПАО "Промин�

вестбанк", ОАО "Кредитпромбанк", АБ

"Брокбизнесбанк", ОАО "Ощадбанк", ОАО

"Белпромстройбанк" (Беларусь), ОАО "Банк

Москва�Минск" (Беларусь), ЗАО "Минский

транзитный банк" (Беларусь), АО "Банк

ВТБ" (Грузия), АО "TBC�Банк" (Грузия), ОАО

"Банк Республика" (Грузия), ЗАО "АрмБиз�

несбанк" (Армения) и многие другие.

Не останавливаясь на достигнутом, ра�

ботая на уровне современных междуна�

родных стандартов и новейших дости�

жений науки, "Пластик Карта" постоян�

но совершенствует свои технологии, внед�

ряет новейшее оборудование, ищет но�

вые ниши на рынке для применения сво�

его опыта и возможностей.

O

ОО "Предприятие "Пластик Карта"

работает на рынке Украины с 1999

года, динамично развиваясь, внед�

ряя новые технологии, модернизи�

руя оборудование, наращивая производс�

твенные мощности и совершенствуя вы�

пускаемые продукты.

С 2000 года "Пластик Карта" работает с

операторами мобильной связи. За это вре�

мя клиентами компании стали ЗАО "Киев�

стар Дж.Эс.Эм.", UMC�MTC, MTC Беларусь,

Билайн Вымпелком, Астелит (TM Life:)),

Bitel Киргизия, Голден Телеком, Wellcom.

Открыв в 2006 году Бюро промышлен�

ной персонализации, ООО "Пластик Кар�

та" стало первым предприятием в Украи�

не, совместившим возможности производс�

тва и персонализации карт международ�

ных платежных систем Visa Inс. и Master�

Card Worldwide.

"Предприятие "Пластик Карта" имеет в

своем распоряжении мощный отдел R&D

Предприятие 
"Пластик Карта"

10 лет 
успешной работы

О



VISA RENEWS OLYMPIC GAMES
SPONSORSHIP THROUGH 2020

Visa Inc. announced that it will extend its Olympic
Games sponsorship for a period of eight years.
In renewing its sponsorship, Visa will retain the
rights it has enjoyed since 1986 and remain the
exclusive payment services sponsor and the only
card accepted at the four Olympic Games that follow
London 2012 Olympic Games, including the 2014
Olympic Winter Games in Sochi, Russia, the 2016
Olympic Games in Rio de Janeiro, Brazil, and the
2018 Olympic Winter Games and the 2020 Olympic
Summer Games. 
The renewal announcement was made during a formal
contract signing ceremony by Visa Inc. Group President,
Rupert Keeley, and International Olympic Committee
President, Jacques Rogge, in Moscow, Russia.
Over the past twelve Olympic Games, Visa has utilized
its sponsorship to increase its global brand leadership,
grow Visa transaction volume, expand acceptance in
new and emerging markets and enhance preference
for its products and services.
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lastic Card Enterprise Ltd. has been pre�
sent on Ukrainian market from 1999.
For ten years the company has been
dynamically developing, implementing

new technologies and solutions, upgrading equ�
ipment, increasing production capacities, and
improving its products.

Since 2000, Plastic Card Enterprise has been
working with mobile operators, and among its
clients are: Kyivstar GSM JSC, UMC�MTS, MTS
Belarus, Beeline VimpelCom, Astelit (Life:)),
Bitel (Kyrgyzstan), Golden Telecom, Wellcom.

With the launch of its Personalization Bureau
in 2006, Plastic Card Enterprise became the first
company in Ukraine to combine the capacities
for manufacturing and personalization of Visa
and MasterCard Worldwide payment cards.

Plastic Card Enterprise has a very competent
R&D Department whose specialists developed
and successfully implemented Multifunctional
Operation System (COS). Based on this opera�
tion system the GSM�card chip is produced. In
2009, Plastic Card Enterprise certified its own
Pectoral® solution for VISA EMV cards.

Plastic Card Enterprise's new certified chip�
module for EMV cards, Pectoral®, is based on
the Java Card technology using the VSDC 2.7.1
applet. Pectoral® is compliant with Visa Global
Platform 2.1.1. v2 standards.

More than fifty Ukrainian banks and ninete�
en banks from eleven other countries are Plastic
Card Enterprise's loyal clients due to its products'
high quality and easiness and comfort in wor�
king with company. Among these banks are: Pri�
vatBank, "Finance and Credit" Bank, Pravex�Bank,
Prominvestbank, Kreditprombank, Brokbusines�
sbank, Oschadbank, "Belpromstroybank"(Bela�
rus), Bank Moscow Minsk (Belarus), Minsk tran�
sit bank (Belarus), VTB Bank (Georgia), TBC Bank
(Georgia), Bank Republic (Georgia), Armbusines�
sbank (Armenia), and many others.

Plastic Card Enterprise keeps up with the mo�
dern international standards and latest scientific
achievements and does not rest on the laurels,
constantly improving its technologies, implemen�
ting new equipments, and looking for new nic�
hes to expand its experience and opportunities.

Plastic Card Enterprise
Ten Years of Success

P
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VISA ОСТАНЕТСЯ СПОНСОРОМ ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР ДО 2020 ГОДА

Visa продлила спонсорство Олим�
пийских Игр до 2020 года.
По новому договору за Visa сох�
ранятся права, которые она по�
лучила еще в 1986 году � она бу�
дет эксклюзивным партнером игр
в области платёжных сервисов.
Из всех платежных карт только с
помощью карт международной
платежной системы Visa можно
будет оплатить товары и услуги
на территории проведения Олим�
пиад. Это коснется Игр 2012 года
в Лондоне, 2014 зимней Олимпи�

ады в Сочи, состязаний 2016 го�
да в Рио�де�Жанейро, а также
зимних Олимпийских Игр 2018 и
летних  Игр 2020 годов.
Новый договор подписали пре�
зидент группы Visa Руперт Кили
(Rupert Keeley) и глава МОК Жак
Роге (Jacques Rogge) в Москве.
Являясь спонсором прошедших
двенадцати Олимпийских игр,
Visa смогла значительно увеличить
объемы транзакций и закрепить
лидерство за своим брендом в
сегменте платежных систем.
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На пути к повышению
ликвидности банков
или взвешивая все "за" и "против" 
аутсорсинга процессинговых услуг

Максим
РЯЗАНЦЕВ
Директор департамента
развития бизнеса 
ОАО "УкрКарт"

П

На передовых позициях мировых рейтингов все чаще появляются банки и
коммерческие компании, активно выводящие все непрофильные функции на
аутсорсинг. Во многих из них давно наработан опыт передачи на обслужи�
вание специализированных компаний непрофильного, затратного либо не
приносящего достаточной прибыли функционала, не последние строки в
списке данных услуг занимают и процессинговые услуги. 

See you at CARTES & IDentifi cation 2010
The world leading congress & exhibition Mobility - Payments - Smart & Secure Technologies

An event organized by

CARTES & IDentifi cation 2009
70 avenue du Général de Gaulle
92058 Paris la Défense Cedex - France
cartes-id@comexposium.com

exhibit ion area 

7 / 8 / 9 December 2010
Paris Nord Villepinte Exhibition Centre - France

www.cartes.com

Touch tomorrow’s world
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10 лет назад, 19 марта 1999 года Ассоциа�

ция была создана украинскими банками � чле�

нами платежной системы Europay Internatio�

nal для координации развития рынка платеж�

ных карт Maestro и MasterCard в Украине. 

11 ноября 2004 года Ассоциация была пе�

реименована в Украинскую межбанковскую Ас�

социацию членов платежных систем "ЕМА".

ЕМА преимущественно взаимодействует с:

• международными платежными системами

и иными системами, основанными на исполь�

зовании платежных карт, работающих по об�

щепризнанным международным стандартам;

• банками и финансовыми учреждениями,

которые используют, эмитируют, принимают

к оплате, производят или работают с платеж�

ными картами;

• бюро кредитных историй;

• компаниями, которые производят и/или

поставляют банковское оборудование или

решения.

Ассоциация решает три главные задачи:

1. Обеспечение функционирования и совер�

шенствования системы коллективной безопас�

ности и совместных мероприятий по предот�

вращению мошеннических действий с исполь�

зованием платежных карт.

2. Обеспечение взаимодействия и представ�

ление интересов членов Ассоциации в госу�

дарственных органах (Национальном банке

Украины, Кабинете Министров Украины, Вер�

ховной Раде Украины) по вопросам развития

карточных программ, юридическим и техно�

логическим вопросам карточного бизнеса и

безналичных платежей граждан.

3. Проведение образовательных кaмпаний

для держателей карт и торговых предприятий,

подготовки и переподготовки сотрудников бан�

ков и государственных органов, ответствен�

ных за весь спектр вопросов, связанных с без�

наличными расчетами с использованием пла�

тежных карт

Начиная с 1999 года, Ассоциация ЕМА ре�

гулярно проводит международную конферен�

цию "Платежная карта", которая объединяет

профессионалов карточного рынка из 17

стран мира и является крупнейшим банков�

ским мероприятием в Украине и СНГ. В ию�

не 2010 года пройдет юбилейная 10�ая кон�

ференция.

10 years ago, on March 19, 1999 the Ukrainian
banks, members of the Europay International
payment scheme, created Association to co�ordi�
nate Maestro and MasterCard payment cards market
development in Ukraine. On November 11, 2004
Association was renamed to Ukrainian Interbank
Payment Systems Member Association "EMA".

EMA co�operates with:

• international payment schemes and other
systems, based on using of payment cards,
which work in accordance with international
standards;

• banks and financial organization, which use,
issue, acquire, produce or operate with payment
cards;

• bureaus of credit histories;

• companies, which produce and/or supply bank�
ing equipment and solutions.

Three main tasks of EMA Association are:
1. To provide functioning and development of

collective security system and joint events on preven�
tion payment cards fraud.

2. To provide co�operation and to present EMA
Association members interests in public institutions
(National Bank of Ukraine, Cabinet Ministry of
Ukraine, Parliament) on developing payment cards
programs, legal and technological aspects of payment
cards business and cashless payments.

3. To conduct educational campaigns for card�
holders and commercial facilities, training and retrain�
ing for banks employees and public organs.

Since 1999 EMA Association annually holds the
Payment Card International Conference, which unites
card market professionals from 17 countries of the
world and is the biggest bank event in Ukraine and
CIS region. In June 2010 will be the 10th Anniversary
Conference.

10 лет спустя
Ассоциация ЕМА объединяет основных участников
украинского рынка банковских карт

EMA Association 10 Years After
EMA Association Unites Ukrainian Bank Card Market Players
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сенью 2009 года украинское пред�

приятие "Знак", входящее в состав

Консорциума "ЕДАПС", посетили ру�

ководители ОАО "УкрКарт". Целью

визита была организация производства "Зна�

ком" банковских карт с чипом для банков

– участников проекта "УкрКарт", который

на сегодняшний день охватывает более 35%

украинских финучреждений.

Ранее чиповые карты поставлялись в Ук�

раину исключительно предприятиями За�

падной Европы. Завод "Знак" станет первым

украинским производителем карт данной

категории для банков, работающих в про�

екте "УкрКарт".

Предприятие "Знак" получило от ОАО

"УкрКарт" документы, расширяющие пол�

номочия компании и дающие право на вы�

пуск чиповых карт платежной системы "Укр�

Карт". Напомним, что "Знак" уже несколько

лет является сертифицированным произ�

водителем карт этой платежной системы с

магнитной полосой.

По словам председателя правления ОАО

"УкрКарт" Олега Бойко: "Сотрудничество

компании "УкрКарт" с предприятием "Знак"

дает нашим банкам возможность уменьшить

стоимость карточек с чипом, заказать оп�

тимальное количество карточек, а также

оперативно решить вопросы по сертифи�

кации новых тиражей карточек с чипами в

международных платежных системах".

"Этот проект значит для нас, прежде все�

го, расширение ассортимента чиповых карт,

которые мы предлагаем. Сотрудничество

"Знака" с "УкрКарт" также является шагом к

расширению системы безналичных плате�

жей в Украине. Банки смогут быстрее, про�

ще и дешевле заказывать чиповые карты,

что должно положительным образом ска�

заться на их количестве ", – отметил Игорь

Попович, директор предприятия "Знак".

Также, по мнению Игоря Поповича, рас�

ширение производства платежных карто�

чек с чипом будет способствовать росту "чи�

пового" сегмента карточного рынка:

"Чиповых карт в Украине довольно ма�

ло, и в связи с кризисом их число посте�

пенно сокращается. Основной сдерживаю�

щий фактор к внедрению карточек с чи�

пом украинскими банками – это их цена,

которая превышает стоимость карт с маг�

нитной полосой в несколько раз. Хотя, все,

как известно, относительно. Карта с маг�

нитной лентой эмитируется на один, мак�

симум на два года. Карта с чипом – на два,

три года. Стоимость одной чиповой карты

приблизительно равна стоимости двух карт

с магнитной лентой. Так что при правиль�

ной организации эмиссии карт с чипом фи�

нучреждениям будет выгодно их выпускать.

Еще одна особенность, замедляющая рас�

пространение чиповых карт, – сложности

с их заказом. Уверен, что благодаря совмес�

тной работе "УкрКарт" и "Знака" и запуску

производства чиповых карт на отечествен�

ном заводе эти сложности больше не будут

возникать".

В конце сентября 2009 года по итогам

ежегодного аудита представители междуна�

родной платежной системы (МПС) VISA наз�

вали украинскую компанию "Знак" лучшим

предприятием, на котором им приходилось

проводить проверку.

Мощности предприятия "Знак" позволя�

ют выпускать до 100 млн. карт и 3 млн. по�

ликарбонатных страниц в год. Объем про�

изводства платежных карт за девять меся�

цев нынешнего года составил около 3,4

млн. шт. Всего за четыре года с начала сво�

ей работы "Знак" поставил более 30 млн.

банковских карт различных платежных

систем.

Предприятие "Знак" – уполномоченный

и сертифицированный производитель карт

МПС VISA и MasterCard Worldwide, Нацио�

нальной системы массовых электронных

платежей (НСМЭП), межбанковской пла�

тежной системы "УкрКарт" и Системы меж�

банковских безналичных расчетов на ос�

нове пластиковых карт "Белкарт"(Респуб�

лика Беларусь).

“Знак” стал производителем EMV!карт для УкрКарт

О

Предприятие "Знак" стало первым украинским производителем платежных карт с чипом
Sagem Orga в интересах банков, обслуживающихся в процессинговом центре УкрКарт
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омпания Printec Group являет�

ся лидером в области реше�

ний для автоматизации тран�

закций в Юго�Восточной Ев�

ропе. Ее годовой оборот превыша�

ет 100 млн. евро. Компания постав�

ляет продукты, решения и услуги в

15 стран. В частности, Printec Group

разрабатывает и поставляет продук�

ты и решения для таких областей,

как:

• Системы электронных 
платежей

• Автоматизация процессов в
банковских отделениях

• Банковское программное
обеспечение

• Карточные приложения

• Интегрированные ИТ�решения.

ООО "Принтек Украина ЭЛ. ЭЛ. СИ."
ул. Щорса, 32�Г, оф.8, Киев, 01133,
Украина
Тел.: +380 44 521 76 26
Факс:+380 44 521 76 27
sales@printecgroup.com
www.printecgroup.com

Решения Printec
для обеспечения транзакций

Printec Group
Год создания – 1988.
Штаб квартира – в Греции.
Страны, в которых работают независимые филиалы:
Албания, Болгария, Босния и Герцоговина,
Бывшая Югославская Республика Македония, Кипр, 
Косово, Молдова, Словакия, Словения, Сербия и Черногория
Румыния, Украина, Хорватия Чехия

PRINTEC GROUP

Printec Group was founded in 1988. With Group Headquarters
located in Athens, Greece, the company has subsidiaries in Albania,
Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic,
F.Y.R.O.M., Kosovo, Moldavia, Serbia & Montenegro, Romania, Slovakia,
Slovenia, and Ukraine.

PRINTEC GROUP

К

Transaction Automation with
Printec Solutions

Printec Group is South East Europe's
leader in transaction automation solu�
tions. With an annual turnover of more
than 100 mil euros, the company offers
products, solutions and services in 15 coun�
tries. More specifically the company creates

and delivers products and solutions solu�
tions in the following areas:

• E�Payment Systems

• Branch Automation

• Banking Software

• Card Applications

• Enterprise Solutions.

Printec Group
www.printecgroup.com



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 7  • 2 0 0 9 17

одтверждение соответствия ре�

шений линейки TranzWare, в том

числе флагманских продуктов

TranzWare Online и TranzWare Card

Management System, стандарту Payment

Application Data Security (PA�DSS) было

получено 21 сентября 2009 года.

Compass Plus – одна из немногих

компаний, чьи продукты получили ста�

тус соответствия PA�DSS. Согласно дан�

ным, опубликованным на веб�сайте Со�

вета по стандартам безопасности ин�

дустрии платежных карт PCI SSC (PCI

Security Standards Council), лишь 11%

платежных приложений соответству�

ют данному стандарту.

До июля 2010 года все участники

международной платежной системы

VISA должны перейти на приложения,

сертифицированные по стандарту PA�

DSS, а также привести свое програм�

мное обеспечение в соответствие с PABP

(Payment Application Best Practices –

Лучшими практиками приложений

Visa). Все программные приложения,

разрабатываемые и продаваемые на

рынке третьими сторонами, не про�

шедшие сертификацию PA�DSS, будут

запрещены к использованию.

Программа сертификации по стан�

дарту PA�DSS разработана Советом PCI

SSC на основе программы PABP платеж�

ной системы Visa Inc. Цель программы

– содействие разработчикам програм�

много обеспечения в создании платеж�

ных приложений с учетом предъявля�

емых требований к безопасности хра�

нения, обработки и передачи данных

пластиковых карт (например, CVV2, PIN,

данные магнитной полосы), в целом

способствующих изменению существу�

ющих процессов разработки и тести�

рования программных продуктов, вли�

яющих на повышение качества платеж�

ных приложений.

Проверка соответствия приложений

компании Compass Plus стандарту PA�

DSS версии 1.2. была проведена компа�

нией Trustwave Ltd., имеющей статус

Qualified Security Assessor.

"Требования PA�DSS к разработчикам

критически важных с точки зрения бе�

зопасности систем электронных пла�

тежей продиктованы временем и осно�

вываются на опыте финансовой индус�

трии последних лет. Compass Plus всег�

да уделял большое внимание безопас�

ности и надежности своих продуктов

и решений. Итогом работы коллекти�

ва Compass Plus в этой области стало

получение сертификата соответствия

стандарту PA�DSS, с чем я и поздравляю

всех сотрудников компании, ее клиен�

тов и партнеров. Вместе с тем должен

отметить, что методы взлома систем

электронных платежей постоянно со�

вершенствуются, угрозы не уменьша�

ются, а расширяются вместе с развити�

ем систем платежей, усложнением обс�

луживающих платежи программных

продуктов. Поэтому Compass Plus, сле�

дуя сложившейся корпоративной куль�

туре поиска системных решений проб�

лем, продолжает уделять приоритетное

внимание развитию средств безопас�

ности, надежности и контроля в своих

продуктах и решениях", – сказал Юрий

Колякин, генеральный директор ком�

пании Compass Plus.

Продукты TranzWare
компании Compass Plus
соответствуют PA!DSS версии 1.2

П
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Compass Plus announces its products compliance
with PA!DSS version 1.2

he confirmation of TranzWare product
suite including the flagship products
TranzWare CMS and TranzWare Online
achieving full validation with the Pay�

ment Application Data Security Standard (PA�
DSS) was received on the 21st of September,
2009.

Compass Plus is one of the few companies
that has been accepted to be compliant with
the PA�DSS. In accordance to the PCI Security
Standards Council (PCI SSC) website, only 11%

of payment applications have received PA�DSS
certification so far.

Visa has set the deadline of July 2010 for
all payment scheme participants to use only
PABP (Payment Application Best Practices) or
PA�DSS compliant applications. All other sof�
tware applications developed and sold by third
parties will no longer be compatible with the
Visa payment network.

PA�DSS is a Council�managed program (for�
merly known as the PABP under the supervisi�
on of the Visa Inc.). The goal of PA�DSS is to
help software vendors and other related com�
panies develop secure payment applications ta�
king into account the PCI SSC requirements
with regards to storage, processing and tran�
sferring payment card data (for example, CVV2
or PIN data). As a whole, these requirements
facilitate changes in the software development
and testing processes, thereby increasing the
quality of payment applications.

Compass Plus worked with Trustwave Ltd.,
a Qualified Security Assessor, in order to per�
form a PA�DSS assessment to determine the
compliance of Compass Plus' applications with
the PA�DSS version 1.2.

"PA�DSS requirements for the developers
of crucial electronic payment systems from a
security point of view are dictated by time
and are based on the financial industry's re�
cent history. Compass Plus has always made
the security and reliability of its products and
solutions the highest priority and our efforts
in this field have resulted in the company be�
ing awarded the PA�DSS certificate. I want to
take this opportunity  to congratulate all Com�
pass Plus employees, customers and partners.
Also it should be noted that electronic pay�
ment system break�in methods are constantly
improving, threats do not vanish but instead
grow together with the development of pay�
ment systems and the increasing sophistica�
tion of payment software products. Therefo�
re, following the established corporate cultu�
re of systematic approaches to problem sol�
ving, Compass Plus continues to maintain a
high priority stance for the development of
security, reliability and control in our products
and solutions," says Youri Koliakin, CEO&P of
Compass Plus.

T
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лагодаря работе в большинстве стран

с развивающейся рыночной эконо�

микой во всем мире, у Международ�

ной финансовой корпорации IFC (In�

ternational Finance Corporation) есть уникаль�

ная возможность наблюдать эволюцию ны�

нешнего финансового кризиса в этих стра�

нах, а также занимать передовые позиции

при разработке решений, помогающих смяг�

чить его влияние. Украина – одна из тех

стран, на которые кризис оказал наиболь�

шее влияние, многие характерные для нее

черты усилили его, но принимаемые ответ�

ные меры служат хорошим уроком, давая

много материала для изучения опыта борь�

бы с кризисом. Работая во всех соседних

странах региона, IFC может также оценить,

что эффективно срабатывает при прибли�

жении и в течение кризиса для поддержки

развития финансового сектора как сильной

и жизнеспособной опоры экономики.

Украина, как и многие страны данного

региона, демонстрировала ряд, если не боль�

шинство показателей, в которых мы теперь,

оглядываясь назад, видим признаки наду�

вающегося мыльного пузыря – быстрый

рост объемов кредитования, значительное

повышение цен на недвижимость и акции,

поддержка национальной валюты, раскру�

чивающая рост потребительских цен, боль�

шой приток средств в иностранной валю�

те в банки. Последнее оказалось особенно

проблематичным, так как банки, источни�

ки финансирования которых были в инос�

транной валюте, фактически перенесли

свои валютные риски на клиентов, пред�

лагая им кредиты в иностранных валютах.

В Украине кризис продолжает углубляться,

так как многие банки недооценили серьез�

ность проблемы, а секторы экономики, ко�

торые могли обслуживать свои займы, сей�

час приближаются к пределам своей спо�

собности погашать задолженность. Тем не

менее, несмотря на в целом мрачную си�

туацию на рынке, наблюдаются и положи�

тельные сигналы того, что финансовый сек�

тор, возможно, приближается ко дну паде�

ния. Один из важнейших – изменение нас�

троений: отчаяние сменяется активным по�

иском решений, что является первым ша�

гом к восстановлению.

Гарт 
БЕДФОРД
Руководитель проекта IFC
по преодолению кризиса
финансового рынка

Поиск решений
первый шаг к восстановлению
после кризиса

Б
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IFC наряду с другим международными

финансовыми организациями, например,

ЕБРР, активно участвует в рыночных про�

цессах, обеспечивая определенный им�

пульс для возможных решений, как путем

инвестирования, так и проводя консульта�

ции. Тем не менее, поддержка со стороны

международных организаций должна соп�

ровождаться соответствующими действи�

ями на финансовом рынке, закрепляющи�

ми достигнутые результаты. IFC смогла вы�

делить общие для разных стран черты кри�

зиса, на которые стоит обратить внима�

ние, чтобы по�настоящему начать восста�

новление. Эти проблемы не являются спе�

цифическими для Украины, они характер�

ны для финансовых секторов стран дан�

ного региона.

На рынке должна существовать проз�

рачность относительно реальных объёмов

просроченных кредитов (NPL – Non�Per�

forming Loan). Все сходятся во мнении, что

масштабы этой проблемы скрыты, однако

остается спорным вопросом, насколько

они велики в действительности. Реальные

объемы рискованных кредитов сложно оп�

ределить, так как многие банки или не при�

меняют международные стандарты финан�

совой отчетности, предоставляя информа�

цию о своих объемах NPL, или реструкту�

ризируют кредиты, не принимая во вни�

мание их реальную жизнеспособность и

не вводя соответствующих дополнитель�

ных условий. Присутствует и очевидное

желание приуменьшать официальные циф�

ры касательно NPL для сохранения репу�

тации. Некоторые банки могут также стол�

кнуться с проблемами из�за увеличения

суммы резервов, что может негативно ска�

заться на их капиталоемкости и привести

к выходу за пределы достаточности основ�

ного капитала, определенные Националь�

ным банком. Однако без внесения полной

ясности и честности в проблему просро�

ченных кредитов любые решения окажут�

ся неэффективными. В регионе наблюда�

ется полное отсутствие навыков управле�

ния NPL и мониторинга кредитного пор�

тфеля, и во многих, если не в большинс�

тве случаев, у финансовых учреждений нет

соответствующих процедур, чтобы кон�

тролировать такую серьезную проблему.

Целая лавина просрочек по платежам пре�

высила возможности их контроля со сто�

роны банков, привыкших работать с проб�

лемными кредитами как с отдельными пре�

цедентами. Банки не развили навыки и

процедуры, необходимые для последова�

тельного определения категории и уров�

ня приоритетности кредита как до возник�

новения по нему задолженности (основы�

ваясь на ранних сигналах), так и после. Это

привело к несистематизированному под�

ходу к управлению портфелем, к массиро�

ванным попыткам решить проблемы пу�

тем превращения специалистов по вопро�

сам кредитования в коллекторов, вместо

разработки жизнеспособной стратегии.

Арсенал навыков коллектора отличается

от арсенала навыков специалиста по воп�

росам кредитования, и эти навыки далеко

не всегда передаются. Более того, у боль�

шинства банков нет опытных специалис�

тов по коррекции задолженности (loan

workout), так как в прошлом это не было

проблемой. Такая нехватка навыков огра�

ничивает способность банка эффективно

работать над возвратом задолженности. В

отдельных случаях схемы коррекции раз�

рабатываются только чтобы отсрочить

проблему, вместо того чтобы обеспечить

продолжительную жизнеспособность рес�

труктуризированного кредита. Многим бан�

кам также не хватает соответствующим об�

разом разработанных процедур, необхо�

димых для управления различными клас�

сами активов, например, кредитами для

среднего и малого бизнеса, розничными

и корпоративными ссудами – для каждой

из этих категорий необходим свой под�

ход для наиболее эффективного решения

проблемы.

Далее: не существует панацеи, способ�

ной преодолеть все слабые стороны фи�

нансового сектора, однако можно приме�

нить некоторые быстрые решения, чтобы

смягчить влияние кризиса. Соответствую�

щие стресс�тесты, призванные количес�

твенно определить общее качество пор�

тфелей и выявить приоритетные сферы,

на усовершенствовании которых нужно

сосредоточиться банку, позволят ему бо�

лее эффективно направлять ограниченные

ресурсы. Внедрение более совершенных

систем систематизации и определения при�

оритетности шагов по коррекции задол�

женности скоро приведет к успехам в воз�

вращении просроченных кредитов. Улуч�

шенные системы раннего предупрежде�

ния, сегментация клиентов, системы пове�

денческого скоринга и более активное уп�

равление на ранних стадиях также немед�

ленно и положительно отразятся на качес�
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тве портфеля. Во многих учреждениях сис�

темы управления рисками еще слабы, что

увеличило глубину сегодняшнего кризиса.

Банкам необходимо начать реформы в этой

сфере, чтобы избежать повторения тех же

ошибок, когда на рынке снова станет воз�

рождаться кредитование. Для реализации

некоторых из этих изменений, необходи�

мо незамедлительно приступить к обуче�

нию персонала. Без этого, даже при нали�

чии усовершенствованных инструментов,

банки не будут способны эффективно их

использовать.

Одной из самых безотлагательных пот�

ребностей является улучшение климата для

продажи и покупки проблемных активов.

Способность финансовых учреждений, хо�

тя бы только на период кризиса, свобод�

но избавляться от своих проблемных пор�

тфелей по справедливым рыночным став�

кам значительно усилит рынок и позво�

лит банкам, обремененным необходимос�

тью создания резервов, очистить свои ба�

лансы и высвободить больше капитала для

начала новых программ кредитования.

Вместе с тем, банкам необходимо сфор�

мировать соответствующие резервы до то�

го, как они займутся продажами, чтобы из�

бежать потерь при продаже кредитов по

рыночным ценам. Хотя большинство бан�

ков в этом регионе называют это своим

главным приоритетом, международные ин�

весторы, в том числе IFC, пока только изу�

чают и испытывают рынок, чтобы убедить�

ся, что система функционирует, и их ин�

вестиции будут защищены.

В банковской отрасли заметно измене�

ние отношения к разрабатываемым реше�

ниям, возникает все больше дисскуссий о

том, что следует делать дальше. Постепен�

но банки задумываются о том, как они со�

бираются восстанавливаться после кризи�

са. Это подразумевает не только выход из

кризиса с более совершенными инстру�

ментами управления рисками и система�

ми управления проблемными задолжен�

ностями, но и анализ того, какие типы про�

дуктов и типы кредитования будут востре�

бованы после кризиса. Вслед за годами лег�

ких кредитов и отсутствия качественного

кредитного анализа назрела необходи�

мость понять, какие секторы обеспечат

жизнеспособные пути развития при более

жестких ограничениях на риски. Это мо�

жет включать в себя выход за пределы тра�

диционных областей ведения бизнеса, нап�

ример, в сферы энергоэффективности и

сельского хозяйства, в которых банки ра�

нее почти не развивали свою деятельность.

Благодаря знаниям, накопленным при

работе в условиях финансовых кризисов

в различных странах мира, IFC смогла опе�

ративно разработать программу, отвечаю�

щую большинству потребностей банков�

ского сектора в регионе. Она включает в

себя не только инвестиции, где мы разра�

ботали много различных инициатив (от

финансирования торговли до выкупа проб�

лемных активов) с целью борьбы с кризи�

сом и возобновления кредитования, но и

консультационную деятельность. IFC орга�

низовывает учебные семинары для банков

по приоритетным вопросам управления

NPL и продажам проблемных активов. Кро�

ме того, банки могут обратиться за более

детальной консультационной поддержкой,

чтобы улучшить свои системы управления

рисками, кредитным портфелем и NPL. Как

показывает имеющийся опыт, это позво�

лило банкам�партнерам исправить ряд

проблем, связанных с нехваткой навыков,

и достичь максимально положительных

результатов. IFC также работает над улуч�

шением законодательной базы, регулиру�

ющей процессы избавления от проблем�

ных активов, чтобы создать более благоп�

риятные условия как для банков, так и для

инвесторов.

Хотя предстоит еще долгий путь к во�

зобновлению нормального состояния фи�

нансового сектора, появилась надежда, что

завершение кризиса уже близко. Это за�

метно не только на уровне банков, инвес�

торы уже готовы вернуться в регион в по�

иске новых возможностей. При этом не�

обходимо, чтобы сектор взял на себя обя�

зательства усовершенствовать свои систе�

мы и очистить балансы, чтобы ускорить

возврат к росту. История показала, что чем

быстрее проводится чистка портфелей, тем

скорее финансовый сектор восстанавли�

вает доходность, вытягивая и всю эконо�

мику. Те банки, которые должным образом

просчитают проблемы и быстро внедрят

план действий для преодоления проблем,

в конце кризиса могут обнаружить себя в

числе более сильных банков, владеющих

большими долями рынка.
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IFC (International Finance Corporation),
working in most emerging markets global�
ly, has been in a unique position to view the
evolution of the current financial crisis in
these countries as well as being at the fore�
front in development of solutions to miti�
gate the impact. Ukraine has been amongst
the countries most impacted by the crisis
and encompasses many of the traits that
amplified the severity of the crisis, but they
also have much to teach from the lessons

learned from the current response. Working
in all neighboring countries of the region
has also given the IFC a view of what has
worked leading up to and during the crisis
to support the emergence of the financial
sector as a strong and viable contributor to
the economy.

Ukraine, like many of the countries in the
region, displayed many if not most of the
indicators we can now look back on as signs
of an approaching bubble; rapid credit
growth, large price increases in real estate
and stocks and a currency supported by cycli�
cally high commodity prices and large inflows
of foreign investment. This last point has
been especially problematic as the banks
whose sources of funds were in foreign
currency had effectively transferred the FX
risk they we incurring to the clients through
the use of loans denominated in foreign
currencies. In Ukraine the severity of the
crisis continues to escalate as many banks
under estimated the seriousness of the prob�
lem and sectors of the economy that have
been able to service their loans are now
hitting the limit of their debt service capac�
ity. Yet despite the general gloom in the
market there are positive signs that the finan�
cial sector may be turning a corner. Not least
of which is change in attitude from despair
to finding solutions, which is the first step
to recovery. 

The IFC along with other IFIs such as the
EBRD are actively engaging in the market to
provide some momentum to these solutions

Garth 
BEDFORD
Project Manager
IFC Financial Market Crisis
Responce Project

Finding Solutions
the First Step to

Recovery
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through both investment and advisory work.
Support of international organizations though
needs to be coupled with relevant actions in
the financial market to leverage the results.
The IFC has been able to see commonalities
with other crisis that need to be addressed in
order to truly begin recovery. These issues are
not specific to only Ukraine, but indeed are
quite representative of the financial sectors
in the region. 

Transparency needs to be introduced into
the market with regards to the real NPL (Non�
Performing Loan) problem. While there is no
disagreement that the problem is underre�
ported, the extent to which this takes place
is debatable. As many banks do not apply
IFRS in reporting their NPL exposure and
others restructure loans without taking into
account the real viability and thus properly
taking additional provisions it is difficult to
agree on a real number of risky loans in the
system. There is clear motivation to keep the
official figures relating to NPLs low for repu�
tational reasonsCertain banks may also face
a provisioning burden with increased provi�
sioning leading to a negative impact on their
capital capacity, perhaps exceeding the capi�
tal adequacy limits of the National Bank. Yet
without an honest breakdown of the prob�
lem, solutions will consistently be ill conceived.
Within the region there is an overall lack of
skills in NPL management and portfolio moni�
toring, and in many, if not most, cases the
financial institutions did not have sufficient
procedures to handle such an acute prob�
lem. The avalanche of delinquencies have
overwhelmed the capacity of the banks who
are accustomed to dealing with problem loans
on a case by case basis. The banks have not
developed the skills and processes to cate�
gorize and prioritize loans in a consistent
manner, both before they become delin�
quent (early warnings) and post delinquen�
cy. This has lead to an ad hoc approach to
portfolio management with banks throwing
numbers at the problem through the conver�
sion of loan officers into collection officers,
rather than developing a viable strategy. The
skill set of a collection officer also differs
from that of a loan officer, but these skills
are not often transferred. Furthermore, most
banks have not experienced staff in loan
work�outs since in the past this was not an
issue. This lack of skills limits their capacity
to do effective work�outs. In certain cases,
loan work�outs are done just to postpone
the problem rather than ensure the longer

term viability of the restructured loan. Many
banks have also not appropriately developed
procedures to address the differing needs
of managing different asset classes, such as
SME, retail and corporate loans; each of
which needs a specific approach to most
efficiently solve the problem. 

Going forward there is no silver bullet to
solve the weakness in the financial sector, but
there are perhaps some quick wins that can
be put in place to mitigate the effects. Proper
stress testing to accurately quantify the over�
all quality of the portfolios and identify prior�
ity areas the bank needs to focus on improve�
ment will allow the institution to effectively
direct scarce resources. The implementation
of better systems to systemize and prioritize
workout activities will lead to quick efficien�
cy gains in the collection of overdue loans.
Better early warning systems, customer
segmentation, behavioral scoring systems and
more active management in the early stages
will also quickly show clear benefit in port�
folio quality. Overall the risk management
systems in many institutions are weak which
has increased the severity of the crisis we now
face. The banks need to begin improvement
in this area to avoid replicating the same
mistakes as new lending begins to emerge in
the market. In order to accomplish some of
these changes a commitment to staff train�
ing needs to be immediately realized. Without
this, even with improved tools, there will be
no capacity to effectively use them. 

One of the most immediate needs is the
improvement in the climate for the sales and
purchase of distressed assets. Even if only for
the duration of the crisis, the ability for finan�
cial institutions to easily dispose of their
distressed portfolios at fair market rates will
be a boost to the market. This will allow the
banks burdened with provisioning require�
ments to clear their balance sheets and free
up capital to begin new lending. Banks though
would still need to have appropriate provi�
sions prior to the sale to avoid losses when
loans are sold a market prices. Most banks in
the region indicate this as a top priority, but
international investors, including the IFC, are
still only testing the market until they are
confident the system functions and their
investment will be secure. 

While the industry is on their heels now,
this change in attitude towards developing
solutions has also brought out the first discus�
sion of what is to come next. Gradually the
banks have begun to start thinking about the
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day after: how do they want to emerge from
the crisis? This entails not only emerging from
the crisis with better risk management and
delinquent loan management systems, but
also to begin considering what types of prod�
ucts and types of lending will be relevant after
the crisis. After the years of easy credit and
poor credit analysis there is a need to consid�
er what sectors will provide a viable route for
growth while adhering to more stringent risk
limits. This may involve looking outside tradi�
tional business lines to areas such as energy
efficiency and agriculture which banks have
not traditionally developed a competence. 

Due to the knowledge base we have built
up while operating in various financial crises
globally the IFC has been able to quickly devel�
op a program to address many of the needs
of the sector in the region. This includes not
only investment where we have developed
many different initiative from trade finance
to distressed asset purchases in order to
respond to the crisis and get loans flowing
again, but also though advisory work. The IFC
is providing training events for bank in prior�
ity areas of NPL management and distressed
asset sales. In addition banks are able to
request more in depth advisory to improve
their risk, portfolio and NPL management
systems. This has importantly allowed some
of the skill deficiencies to be overcome and
the results for the partner banks have thus
far been very positive. The IFC is also work�
ing to improve the legislative environment
with regards to distressed asset disposition to
create a more enabling environment for both
banks and investors. 

While there is a long road ahead to return
the financial sector to health, for the first
time there is also hope that the end is in sight.
This is not only seen at the bank level, but
also investors are now willing to return to the
region looking for opportunities. It will be
important though for the sector to make the
commitment to improve their systems and
clean their balance sheets in order to more
quickly see the return to growth. History has
shown us that the faster the portfolios are
cleaned up the faster the financial sector
returns to profit, which buoys the entire econ�
omy. For those banks that properly quantify
the problem and quickly implement an action
plan to overcome, they may find themselves
a stronger bank with a larger footprint in the
market at the end of the crisis.

Программн
"Инверсия

омпания "Инверсия" была основана

в октябре 1990 года и в настоящее

время является одним из лидеров

российского рынка банковского

программного обеспечения (ПО). Основ�

ная область деятельности компании – раз�

работка ПО для комплексной автоматиза�

ции всех сторон банковского бизнеса. Прог�

раммные продукты, разработанные компа�

нией "Инверсия", используются как для обс�

луживания физических и юридических лиц,

так и для обеспечения взаимодействия бан�

ков с другими финансовыми институтами,

платежными системами, государственными

организациями, налоговыми органами, Цен�

тральным банком Российской Федерации.

Основные программные продукты, раз�

работанные компанией:

"БАНК XXI ВЕК" (BANK 21�st
CENTURY) – автоматизированная бан�

ковская система;

InvoCard – программный комплекс для

обслуживания платежных карточек в бан�

ке (относится к классу СMS – Card Manage�

ment System);

"Inversion" Company has been established
in October 1990 year and now is one of the
leading companies on Russian bank software
market. The main sphere of Company activity
is development of software for all�round au�
tomation of all aspects of bank business. Sof�
tware products developed by "Inversion" Com�
pany are used both for servicing natural or ju�
ridical persons and for interfacing banks with
other financing institutes, payment systems,
state organizations, tax authorities and Cen�
tral Bank of Russia.

Major software products developed by the
Company are listed below:

"BANK 21
st CENTURY" – automated bank
system;

InvoCard – program system for servicing
bank payment cards; it relates to programs of
Card Management System (CMS) class;

InvoLoans – program system for servicing

К

"Inversion" Comp
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мные продукты компании
ия" для розничного банка

Центрального банка и налоговых органов

к банкам.

В банковские проекты вовлечены 220

сотрудников компании. Главный офис "Ин�

версии" находится в Москве, представи�

тельства расположены в таких городах Рос�

сии, как Санкт�Петербург, Екатеринбург, Рос�

тов�на�Дону, Краснодар, Новочеркасск.

Автоматизация розничного банковско�

го бизнеса – одно из наиболее приоритет�

ных направлений работы компании "Ин�

версия", на котором сконцентрированы уси�

лия значительного числа разработчиков,

менеджеров, аналитиков. Пятнадцатилет�

ний опыт работы на этом рынке, ориги�

нальные технологии – "ноу�хау" компании,

квалифицированный персонал и сильная

команда менеджеров позволяют компании

удерживать ведущие позиции в этом сег�

менте российского рынка банковского ПО.

www.inversion.ru

InvoLoans – программный комплекс для

обслуживания кредитования физических

лиц в банке (относится к классу Loan Ma�

nagement System);

InvoRetail – программный комплекс для

автоматизации всех остальных розничных

операций в банке (за исключением опера�

ций с платежными картами и операций по

кредитованию физических лиц).

Сегодня программные продукты компа�

нии "Инверсия" используют более 70 рос�

сийских банков и свыше 100 отделений рос�

сийских банков.

В качестве CMS�системы программный

комплекс InvoCard может взаимодейство�

вать практически со всеми процессинговы�

ми центрами, работающими в России. Боль�

шой опыт в разработке, внедрении и обс�

луживании банковских программных про�

дуктов, хорошие знания специфики рос�

сийского рынка розничных банковских ус�

луг дают компании глубокое понимание

всех особенностей ведения бухгалтерско�

го учета и определения процентных ставок

в российских банках, а также требований

mpany Software for Retail Bank 
bank loans of natural persons; it relates to
programs of Loan Management System (LMS)
class;

InvoRetail – program system for automa�
tion of all other retail banking operations (ex�
cept payment cards operations and operations
for crediting natural persons).

Now the Company's program products are
used in more than 70 Russian banks and mo�
re than 100 Russian banks' branches.

Being card management system (CMS),
InvoCard program system can interface practi�
cally with all processing centers that operate in
Russia. With its great experience in develop�
ment, implementation and maintenance of bank
software products, good knowledge of speci�
ficity of Russian retail banking services market,
the Company understands perfectly all peculi�
arities of Russian bankers' discount and busi�
ness accounting as well as the requirements for

banks set by Central Bank and tax authorities.
The Company's staff involved in bank pro�

jects amounts to 220 persons. With headquar�
ter in Moscow, the "Inversion" Company has
its representative offices in the following Rus�
sian towns: Saint�Petersburg, Ekaterineburg,
Rostov�on�Don, Krasnodar, Novocherkassk.

Automation of retail banking business is one
of the most priority directions of the "Inversi�
on" Company activity. Considerable number of
developers, managers and analysts is concen�
trated on this direction. Fifteen�years�old ex�
perience of work on this market, original tec�
hnologies being the Company's know�how, skil�
led personnel and experienced team of mana�
gers allow the Company to hold leading posi�
tion in this segment of Russian bank softwa�
re market.

www.inversion.ru
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ошенничество с платежными кар�

тами приводит не только к фи�

нансовым потерям, но и оказы�

вает влияние на взаимоотноше�

ния между всеми участвующими сторо�

нами: банком, держателем карты и тор�

говцем. Необходимо учитывать также ут�

рату доверия клиентов к Банку и ущерб

репутации, к которым приводит мошен�

ничество.

Как показывает практика, мошенни�

чество и диспутные случаи тесно взаи�

мосвязаны. Вполне вероятно, что рас�

смотрение отдельного диспутного слу�

чая может привести к выявлению обшир�

ной схемы мошенничества.

Наличие всей информации о мошен�

ничестве и диспутных случаях, с воз�

можностью их сопоставления, подразу�

мевает внедрение единого интегриро�

ванного решения для обработки всех

случаев, связанных с мошенничеством

и диспутами.

По существу, для достижения макси�

мального эффекта действенная модель

управления мошенничеством должна сос�

тоять из трех этапов: предотвращения мо�

шенничества, выявления мошенничества

и управления диспутными случаями.

Именно такое интегрированное решение

Fraud and Dispute Management предлага�

ет компания Tieto.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА
Для обеспечения эффективного пре�

дотвращения мошенничества банк нуж�

дается в средстве, способном обраба�

тывать запросы авторизации и, в опре�

деленных случаях, следуя заранее уста�

Card Suite Fraud and 
Dispute Management
инновационный подход к
борьбе с мошенничеством

М

Мошенничество с платежными картами постоянно видоизменяется, и, 
согласно статистике, его объемы все продолжают расти. Схемы 
мошенничества распространяются с одного региона на другой, быстро 
меняясь, при этом, новые схемы могут появляться и исчезать за очень 
короткий период времени. Становится очевидным, что банки и процессин�
говые центры нуждаются в более эффективных инструментах управления
и противодействия случаям мошенничества. Финансовым учреждениям 
приходится принимать срочные меры для предотвращения дальнейших 
потерь.
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новленным правилам, отвечать на них

отказом.

Важные аспекты этапа предотвраще�

ния мошенничества: 

• Пресечение попытки мошенничес�

тва на самой ранней стадии. Явля�

ясь частью обработки авторизации,

данный этап позволяет предотвра�

тить мошенничество в момент пер�

воначальной авторизации. Для это�

го не требуется участие аналитика

рисков.

• Незамедлительное принятие ответ�

ных мер при появлении новых схем

мошенничества, к примеру в от�

дельно взятом регионе. Схемы мо�

шенничества быстро меняются, пы�

таясь обойти используемые банком

системы выявления незаконных

операций с платежными картами.

Применение программного обес�

печения для предотвращения мо�

шенничества позволяет быстро

внедрить новые или изменить су�

ществующие правила для предот�

вращения дальнейших попыток

применения выявленной схемы мо�

шенничества.

• Возможность загрузки и примене�

ния дополнительной информации

из внешних источников во время

обработки авторизации. Возмож�

но применение информации про�

цессинга, не включенной в автори�

зационное сообщение, например,

детализации компрометированных

карт, индивидуальных/групповых

лимитов, держателей карт или тор�

говцев и пр.

Обобщая вышесказанное, этап пре�

дотвращения в процессе управления

случаями мошенничества позволяет

банку:

• Значительно снизить вызванные мо�

шенничеством финансовые поте�

ри в секторе платежных карт пос�

редством соответствующего мони�

торинга действий с картами, мгно�

венной регистрации попыток мо�

шенничества и принятия незамед�

лительных ответных мер.

• Сэкономить ресурсы и ускорить вы�

полнение операций благодаря ав�

томатизированному отслеживанию

подозрительных действий держа�

телей карт и торговцев. 

ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА
Для выявления мошенничества банку

требуется выполнять мониторинг авто�

ризаций и транзакций посредством он�

лайн и офлайн интерфейсов и инициа�

лизировать точный контроль возможно�

го мошенничества и противодействовать

новым схемам мошенничества по ходу

их возникновения.

Важные аспекты этапа выявления мо�

шенничества:

• Непосредственное снижение себес�

тоимости. Действуя в близком к ре�

альному времени режиме, система

выявления может выдать предуп�

реждения о мошенничестве в тече�

ние нескольких секунд или минут

после транзакции, что значитель�

но снижает возможность потерь от

мошенничества.

• Соответствие обязательным проце�

дурам Visa International и Master�

Card Worldwide по управлению мо�

шенничеством.

• Определение собственных правил

выявления мошенничества. Банк

может установить собственные пра�

вила и изменять их по необхо�

димости.

• Максимум продуктивности и эффек�

тивное использование рабочих ре�

Корпорация Tieto предоставляет про$
фессиональные услуги в области ин$
формационных технологий, исследо$
ваний и разработок (R&D), а также
оказывает консультационные услуги.
Компания насчитывает около 16 000
специалистов и находится среди ве$
дущих IT$компаний в странах Север$
ной Европы, а также является миро$
вым лидером в определенных сег$
ментах рынка. Tieto специализирует$
ся в областях, где располагает глубо$
чайшим пониманием деятельности и
нужд клиентов. Из ряда конкурентов
Tieto выделяет высококачественный
подход к работе с ориентацией на
клиента, высокий уровень компетен$
ции и многолетний опыт работы в
странах Северной Европы.

TIETO
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сурсов. Автоматизированный мо�

ниторинг может выявить действия

мошенничества на самой ранней

стадии, используя установленные

правила, таким образом обеспечи�

вая доставку предупреждений че�

рез рабочие очереди и их распре�

деление конкретным лицам, ответс�

твенным за риск, согласно приня�

той банком стратегии анализа.

УПРАВЛЕНИЕ ДИСПУТНЫМИ 
СИТУАЦИЯМИ
Спорные ситуации возникают по мно�

жеству причин, а их разрешение всегда

предполагает определенные затраты на

обработку. Более того, диспутные ситуа�

ции могут привести к финансовым по�

терям, поэтому должны решаться быстро

и эффективно.

Средства управления диспутными си�

туациями позволяют автоматизировать

их обработку, значительно снижая тре�

бования ко времени и ресурсам, улучшая

общую продуктивность работы и позво�

ляя избежать потерь благодаря быстро�

му решению проблем. 

Посредством таких средств банк мо�

жет инициализировать и отследить  зап�

росы документов, обработать чарджбеки

и транзакции, согласно установленным

процедурам, а также выполнить проце�

дуру арбитража.

БОЛЕЕ ШИРОКИЙ ВЗГЛЯД НА 
УПРАВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВОМ 
– ВКЛЮЧАЯ ДИСПУТНЫЕ 
ТРАНЗАКЦИИ
Интегрированное решение для управ�

ления случаями мошенничества и дис�

путов Card Suite Fraud and Dispute Ma�

nagement, предлагает следующие воз�

можности:

• единый пользовательский интерфейс,

способствующий более быстрому,

легкому и эффективному осущест�

влению процесса управления слу�

чаями мошенничества и диспутов;

• возможность автоматически анали�

зировать все обработанные тран�

закции платежных карт и, на осно�

ве определенных спорных ситуа�

ций создавать новые правила уп�

равления мошенничеством;

• применение информации о спор�

ных ситуациях в управлении мо�

шенничеством, а также информа�

ции о случаях мошенничества – в

управлении диспутами;

• конфигурация необходимого про�

цесса потока работ;

• возможность просмотра информа�

ции, получения предупреждений и

быстрого реагирования, например,

для создания чарджбеков.

Интегрированное решение обеспечи�

вает централизованное хранение всей

информации о случаях мошенничества

и диспутов, что позволяет одновремен�

но видеть всю историю конкретного слу�

чая, от мошенничества до диспута, или

наоборот.

Унифицированный подход к управле�

нию мошенничеством и диспутными си�

туациями, когда все случаи хранятся в од�

ном месте, предоставляет банкам мно�

жество преимуществ:

• Уменьшение финансовых потерь,

вызванных мошенничеством, пос�

редством эффективного контроля

действий с платежными картами,

мгновенное выявление возможных

попыток мошенничества и неза�

медлительное принятие ответных

мер.

• Улучшение использования ресурсов

и оптимизация операций благода�

ря автоматизированному отслежи�

ванию подозрительных действий

держателей карт и торговцев.

• Соответствие требованиям междуна�

родных платежных организаций,

предписывающим банкам внедрять

процедуры контроля риска тран�

закций платежных карт, таким об�

разом избегая штрафных санкций

за неэффективностью операцион�

ного мониторинга.

Не следует игнорировать потенциаль�

ный вред, который мошенничество с пла�

тежными картами может нанести банков�

скому бизнесу. Потери могут быть не толь�

ко финансовые, что уже плохо само по

себе, но и может быть нанесен значитель�

ный урон имиджу – чего не желает ни

одно серъезное финансовое учреждение.

Настало время нового подхода к управ�

лению мошенничеством, и компания Ti�

eto готова Вам в этом помочь.

www.tieto.com
cards@tieto.com
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ayment card fraud is constantly devel�
oping and mutating and, according to
the statistics, fraud volumes are still
rising. Fraud scams change rapidly and

spread from region to region. New scams can
appear and disappear in a very short period
of time. Banks need more effective tools to
manage � and counter � fraud. And they need
to take immediate action to prevent further
losses. 

As well as financial losses, payment card
fraud affects relationships between all three
parties involved: the bank, the cardholder and
the merchant. Loss of trust and damage to
reputation are major factors to consider as
well.

Fraud and disputes are closely related issues.
It is likely that a dispute case might start for
one fraud which then leads to the identifica�
tion of a further fraudulent scam.

Having all the information about fraud and
dispute cases in the same place with the abili�
ty to correlate the information means imple�
menting one integrated solution to cover all
fraud and dispute�related issues.

Basically, to have the maximum effect, an
efficient fraud management model needs three
elements: fraud prevention, fraud detection and
dispute case management. This is exactly what
Tieto's integrated Card Suite Fraud and Dispute
Management solution offers.

FRAUD PREVENTION
To prevent fraud effectively, a bank needs

a tool that can process authorisation requests

and, in certain circumstances, reject them follow�
ing the rules it has defined. 

The main benefits of the fraud prevention
stage include: 

• Halting fraud at a very early stage. As
this is a part of authorisation processing,
it provides an opportunity to prevent a
fraud as early as initial authorisation and
does not require the intervention of a risk
analyst. 

• Reacting to and preventing new fraud scams
as soon as they appear in your region. Fraud
scams alter swiftly, trying to beat a bank's
fraud identification systems. Using fraud
prevention software it is possible to rapid�
ly implement new rules or to change exist�
ing ones to prevent further attempts as
soon as a scam is identified.

• Being able to load and use additional infor�
mation from external sources during autho�
risation processing. For example, process�
ing information can be used which is not
directly available within the authorisation
message, such as the details of compro�
mised cards, individual/group limits, card�
holders or merchants and so on.

To sum it up, the fraud prevention stage of
fraud management process can ensure that a
bank can:

• Significantly reduce fraud�related financial
losses in the payment card side of their
business through adequate monitoring of
card activities and instant recording of fraud
attempts, and by taking immediate action
to counter them.

Card Suite Fraud and
Dispute Management
an innovative approach
to fraud management

P



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 7  • 2 0 0 9 33

• Save resources and streamline operations
through the automated tracking of suspi�
cious cardholder and merchant activities. 

FRAUD DETECTION
To detect fraud, a bank needs to monitor

authorisations and transactions using online
and offline interfaces and to initiate accurate
fraud control to counter new scams as they
arise.

The benefits of the fraud detection stage
include: 

• Immediate cost savings. Operating in close
to real time, a detection system can deliv�
er fraud alerts within seconds or minutes
of a transaction, thus significantly reduc�
ing possible losses from fraud. 

• Compliance with Visa International and
MasterCard Worldwide mandatory proce�
dures for fraud management. 

• Definition of own fraud detection rules.
The bank can define its own rules and
change them whenever necessary.

• Maximum productivity and the efficient
use of valuable resources. Automated moni�
toring can identify fraudulent activity in
its early stages using the defined rules,
thus ensuring that alerts are delivered using
work queues and distributed to specific
risk officers according to the bank's review
policies. 

DISPUTE CASE MANAGEMENT
Dispute cases occur for many reasons and

can disrupt the banking operation. They can also
be costly, so need to be handled quickly and
efficiently. 

Dispute case management tools automate
the processing of different disputes, signifi�
cantly reducing the time and resources required
and improving a bank's overall operational produc�
tivity as well as avoiding financial losses by
addressing issues quickly. 

They allow the bank to initiate and track
retrieval requests, process chargebacks, process
transactions in compliance with regulations, and
carry out arbitration procedures. 

A BROADER VIEW ON FRAUD
MANAGEMENT $ INCLUDING
DISPUTE TRANSACTIONS 
An integrated Card Suite Fraud and Dispute

Management solution includes the following
features:

• a unified user interface to make the fraud
and dispute case management process
faster, easier and more efficient;

• the ability to automatically analyse all
processed payment card transactions and
to generate new rules for fraud manage�
ment from certain dispute cases;

• the use of information about dispute cases
in fraud management, as well as fraud
cases information in dispute management;

• configuration of required workflow process;

• the ability to view information, to receive
alerts and to react quickly � for example,
to generate chargebacks.

An integrated solution ensures that all fraud
and dispute case information is stored in one
place, thus allowing the entire case history to
be viewed, from the fraud to the dispute and
vice versa.

There are numerous benefits for a bank in
using a unified approach to managing fraud
and disputes, where all the cases are stored in
one place. The key ones are:

• A reduction in financial losses related to
payment card fraud through effective
control of payment card activities, instant
detection of possible fraud attempts and
immediate counter�fraud actions.

• An improved use of resources and optimi�
sation of operations by automatically trac�
ing suspicious cardholder and merchant
actions.

• Compliance with international payment
organisations' regulations that oblige banks
to implement risk control procedures for
card transactions, thus avoiding penalties
triggered by ineffective operational moni�
toring.  

Do not ignore fraud as the problem contin�
ues to escalate. The time for a new incarnation
of the fraud management model has come and
Tieto is here to help you.

www.tieto.com
cards@tieto.com 

Tieto is an IT service company providing
IT, R&D and consulting services. With
approximately 16 000 experts, we are
among the leading IT service companies
in Northern Europe and the global
leader in selected segments. We special$
ize in areas where we have the deepest
understanding of our customers' busi$
nesses and needs. Our superior
customer centricity and Nordic expertise
set us apart from our competitors.

TIETO
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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

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  О Л И М П

WINCOR NIXDORF
INTERNATIONAL GMBH

• Оборудование для автоматизации процессов 
самообслуживания (банкоматы, информационно�
транзакционные терминалы, принтеры и проч.);

• Информационные и автоматизированные системы 
управления и мониторинга; 

• Мультивендорные программные решения;
• Широкий спектр дополнительных услуг (поддержка 

каналов продаж, консалтинг, управление локальным
обслуживанием).

Киев, 04050, Украина ул. Пимоненко, офис 7$B/38, 
Тел.: +380 44 4929707, факс: +380 44 4929709
info@wincor$nixdorf.com,  www.wincor$nixdorf.com

COMPASS PLUS

Россия, 142770, Московская область, Ленинский район, 
Сосенский с.о., ж/к "Дубровка", ул. Сосновая, стр. 4
Тел: +7 (495) 229 54 99, Факс: +7 (495) 229 54 88
E$mail: enquiries@compassplus.ru 
www.compassplus.ru,   www.compassplus.com

Решения для автоматизации розничных банков и процессинговых
центров:
• фронтальная система процессингового центра • карточный бэк�офис с
ритейловыми функциями • клиринговая система • система персонализа�
ции карт • аналитическая система для отслеживания мошеннических
транзакций и ведения расследований • система планирования и оптими�
зации инкассации банкоматов • система автоматизации претензионной
работы и взимания просроченной задолженности • система консолида�
ции, выставления и оплаты счетов.

ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», 
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ 
ЗАХИЩЕНИХ 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.: (044) 496 00 96, факс: (044) 492 37 54
E$mail: banking@bkc.com.ua, www.bkc.com.ua

ЗАТ «УКРАЇНСЬКА
ФІНАНСОВА МЕРЕЖА»

• Процесування трансакцій по карткам МПС Visa,
MasterCard.

• Аутсорсінг емісії карток.
• Аутсорсінг мереж АТМ.
• Моніторинг шахрайських операцій.
• Впровадження програм лояльності і подарункових

карток.
• Технології для банківських терміналів

самообслуговування.
• Програмні рішення для нових технологій.

04136 Київ, вул. Північно$Сирецька, 1$3
Тел: +38 044 596$63$30, факс: +38 044 596$63$35
info@ufn.com.ua,            www.ufn.com.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
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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»

Днепровская набережная, 17А, Киев, Украина, 02081
Тел./факс: + 38 (044) 490 60 94, 490 51 16
E$mail: diebold@lanit$iv.com, www.lanit$iv.com

Поставка, интеграция в МПС и НСМЭП, 
сервисная поддержка по всей Украине:

• банкоматы • депозитные системы 

• валютообменные автоматы 

• автоматические сейфы�кассиры 

• программное обеспечение • системы видеонаблюдения 

• активные системы обогрева 

• запасные части и расходные материалы

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) 425 85 04, 425 87 87, Факс: (044) 585 03 28
E$mail: evgen@rontec.com.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 електрон�
ної 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

• 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 
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В России около 70%�80% банков ис�

пользуют наше оборудование, а это зна�

чит, что в этом регионе мы являемся

компанией – поставщиком №1. У нас

создана мощная служба поддержки и

сопровождения, что очень важно при

реализации проектов. В компании на

сегодня работает около 250 человек, из

них 50 – это разработчики�програм�

мисты, а в службе сопровождения – по�

рядка 30 человек. Содержание такого

большого штата требует достаточно

больших средств. Но это оправдано,

поскольку мы имеем возможность пред�

ложить клиентам�банкам полный ком�

плекс услуг.

На этой конференции был анонси�

рован новый софтверный продукт для

Зона 
ответственности

Международный банковский форум
INPAS�Event 2009
29 сентября � 02 октября 2009
Анталья, Турция

Уникальную площадку для профессионального общения сумела создать российская компания
INPAS, организовав 3�й Международный банковский форум "INPAS�Event 2009", который
состоялся с 29 сентября по 2 октября в городе Анталья, Турция. Задачей форума являлось
объединение участников банковского рынка и обмен опытом в области внедрения карточных
и эквайринговых программ. Медиа�партнером форума выступил журнал "Карт Бланш",
принявший участие в этой встрече, которая собрала вместе представителей банковских
структур из государств постсоветского пространства. Из стран�участниц приехали
четырнадцать из пятнадцати бывших союзных республик: Азербайджан, Армения, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан и Украина. Собрание такого кворума продемонстрировало
планомерную и успешную реализацию стратегических планов Дирекции международного
развития бизнеса, созданной два года назад для решения задачи наращиванияприсутствия
компании INPAS в странах СНГ и Прибалтики. 
Сергей Калмыков, директор по международному развитию бизнеса, в своем интервью
корреспонденту журнала "Карт Бланш" рассказал о задачах, планах и работе подразделения.

Карт Бланш: На украинском рынке, конеч$
но, знают компанию INPAS, хорошо и дав$
но знакомы с ее киевским офисом. Что ка$
сается московского офиса, то хотелось бы
из "первых рук" услышать об основных
направлениях деятельности компании, ее
месте на российском рынке, задачах, свя$
занных с развитием компании.
Сергей Калмыков: Компания INPAS ак�

тивно и успешно работает в сфере пла�

тежной интеграции, поставляя обору�

дование и технологические решения

для эквайрингового бизнеса. Одной из

особенностей ее деятельности являет�

ся то, что в большинстве реализуемых

проектов используется собственное

программное обеспечение, разработан�

ное специалистами компании.
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POS�терминалов, использование кото�

рого позволяет не только увеличить эф�

фективность работы терминальных се�

тей, но и снизить наши собственные

затраты на сопровождение програм�

много обеспечения. Интерфейс систе�

мы управления терминальных сетей

стал более современным и удобным, а

функционал более совершенным. Так

что банки получили продукт, который

может быть максимально быстро внед�

рен в их эквайринговую сеть.

Одна из сильных сторон компании

– то, что мы давно и плодотворно сот�

рудничаем с известными международ�

ными компаниями, такими как VeriFo�

ne – по поставкам POS�терминального

оборудования, Gemalto – крупнейшим

производителем пластиковых карт.

В прошлом году мы открыли несколь�

ко новых направлений: строительство

автоматизированных банковских ми�

ни�офисов, внедрение системы видео�

наблюдения "Смотритель", новая вер�

сия которой была подробно представ�

лена на конференции. А также под Мос�

квой мы открываем новый завод по про�

изводству пластиковых карт, который

входит, как и INPAS, в группу компаний

– INLINE Technologies Group (ITG).

Что касается киевского офиса, то он,

как самодостаточная структура, успеш�

но работает в Киеве с 2002 года. В

Казахстане с 2006 года работал ре�

гиональный представитель компании

INPAS, сегодня там открыт филиал. И в

настоящем мы планируем открыть свой

офис в Грузии. Это те страны, где из�

начально был сосредоточен наш биз�

нес. Сегодня в зону ответственности

Дирекции международного развития

бизнеса, главной задачей которой яв�

ляется экспансия на рынки ближнего

зарубежья, входят 14 стран бывшего

Союза (все, кроме России, где свои

полноценные офисы).

Карт Бланш: Сергей, какой проект для вас
явился самыми значимым, которым, если
можно так сказать, Вы гордитесь?
Сергей Калмыков: По моему мнению,

один из самых интересных проектов,

в которых я принял участие, как толь�

ко начала работу тогда еще Дирек�

ция регионального развития, – это

построение единой платежной сис�

темы Туркменистана "Алтын Асыр",

действующей на базе Процессинго�

вого центра Центрального банка Тур�

кменистана. В переводе Алтын Асыр

означает Золотой Век. На карте реа�

лизовано многофункциональное ре�

шение – используются платежное, со�

циальное и топливное приложения.

Процессинговый Центр, структурное

подразделение Центробанка, постро�

ен на хостовом решении компании

БПЦ. Компания INPAS поставляет весь

комплекс оборудования и решений

для реализации проекта, в том чис�

ле, POS�терминальное оборудование,

киоски, пластиковые карты. Важно

то, что в поставляемых нами картах

использовано разработанное компа�

нией приложение iPay, которое бы�

ло написано специально для небан�

ковских проектов. Этот апплет мы ак�

тивно продвигаем в социальных про�

ектах, которые реализуются непос�

редственно в России, о чем было под�

робно рассказано на конференции.

Он представляет собой приложение

для Java�карт, работающее по стан�

дарту EMV. Благодаря этому карты Ал�

тын Асыр могут приниматься в лю�

бых POS�терминалах со стандартным

программным обеспечением для EMV�
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карт. Поскольку Туркменистан – до�

вольно закрытая страна, и до недав�

него времени только один банк был

принципиальным членом Visa, на го�

сударственном уровне было приня�

то решение создания собственной

платежной системы. И вот сегодня в

Туркменистане это все работает.

Карт Бланш: Раз уж речь зашла о локаль$
ной платежной системе, как Вы лично от$
носитесь к идее единого платежного прос$
транства, возможности создания которо$
го сейчас обсуждаются и в России, и в Ук$
раине, и в Беларуси?
Сергей Калмыков: Государство или пра�

вительство любой страны заитересо�

вано в контроле над денежными средс�

твами своей страны. Как их контроли�

ровать? Как оказалось, лучшее средс�

тво для этого платежная карта. О пла�

тежной системе Туркменистана я уже

рассказал. А теперь я приведу пример

Узбекистана. Банковская ассоциация

страны, куда входят все банки (их бы�

ло 18, сейчас 23), построила один про�

цессинговый центр. Эти банки выпус�

тили локальные карты, которые рабо�

тают только внутри страны. Все зар�

платы, все пенсии, все средства, кото�

рые человек получает, зачисляются

только на эту карту. Теперь задача сос�

тоит в расширении инфраструктуры

приема платежей. К концу 2009 года в

Узбекистане планируется установить

55 тысяч терминалов. В стране с чис�

ленностью населения 25 млн. это очень

много, как Вы понимаете. Все это поз�

волит государству не только контро�

лировать деньги, но и сэкономить

средства, так как не будет необходи�

мости выплачивать деньги за обслужи�

вание в международных платежных

системах. Почему же не сделать свою

и не развивать ее? А все остальное –

дело техники.

Я считаю, что если государство са�

модостаточно, оно должно иметь свою

карту, свою платежную систему. И это

же относится к России. Россия – ог�

ромная страна, а использует амери�

канскую платежную систему. Я хотел

бы подчеркнуть, что это мое незави�

симое мнение.

Карт Бланш: Что было предпринято Ва$
шей компанией в связи с мировым кри$

зисом, также затронувшим и экономику
России?
Сергей Калмыков: Действительно, си�

туация не простая. Объемы продаж ком�

пании упали довольно таки серьезно,

как впрочем, и в других секторах эко�

номики. Банки просто не имеют воз�

можности покупать, как раньше, так как

многим из них приходится сейчас ре�

шать вопросы выживания. Некоторые

вынуждены уйти, это правда времени.

И в других странах такая же ситуация.

В Казахстане и Украине сегодня банки

вообще ничего не покупают.

Соответственно, компаниям, кото�

рые работают в этом секторе, тоже не

легко. Компания INPAS – не исключе�

ние, и ей пришлось сократить часть

сотрудников. Эта мера была вынуж�

денной.

Но именно сегодня, являясь круп�

ной и мощной компанией, мы имем

возможность уделить внимание тех�

ническому прогрессу, инвестируя в но�

вые разработки. Например, в разра�

ботку нового ПО, что было сделано

для POS�терминалов. Дело в том, что

практически у всех поставщиков обо�

рудования программное обеспечение

было написано около 15 лет назад, оно

претерпело множество доработок, из�

за чего объем памяти становится кри�

тичным, не хватает для нормальной

работы терминала. Но и старое ПО мы

будем сопровождать до 2012 года, пос�

тепенно готовя банки к его смене. Ис�

пользуя 15�летний опыт, мы написали

новое ПО, более легкое, более прос�

тое в управлении.

Банки, которые участвовали в этой

встрече, имели возможность посмот�

реть и потестировать терминальный

софт. После этой конференции с ря�

дом банков мы начинаем тестовый

проект. Понятно, что между разработ�

кой ПО и его инсталляцией в банках

– огромный путь, очень большая ра�

бота, связанная и с тестированием

продукта, и его доработкой, адапта�

цией к местным условиям (законода�

тельство, язык и т.д.). На все это мо�

жет уйти год.

Но если смотреть в будущее, то аб�

солютно ясно, что потенциал рынка

еще огромный. Это касается и России,

и стран, с которыми работает мое под�

разделение. Фактически в странах СНГ
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рынок занят на 20�30%. И я надеюсь,

что уже скоро мы сможем начать реа�

лизовывать наши проекты.

Карт Бланш: Сергей, я поняла из нашего
разговора, что у Вас очень сильная ко$
манда. Вы пришли с ней или, работая
2,5 года, успели воспитать свою? И что
для вас самое главное как для руково$
дителя?
Сергей Калмыков: Кадры, кадры реша�

ют все. Ну, а самое главное, наверное,

– не торопиться. Я пришел в этот биз�

нес, не имея опыта в этой отрасли. Но

я – хороший продавец и, думаю, хо�

роший менеджер. Мне все равно, что

продавать и где работать, потому что

я умею это делать хорошо. Важно не

сломать то, что уже построено и ра�

ботает. Ты создай новое, продай обо�

рудование, покажи, что ты умеешь ра�

ботать, а не мешай. И когда люди ви�

дят твой результат, и ты можешь объяс�

нить, как ты этого добился, они толь�

ко тогда начинают к тебе прислуши�

ваться, с тобой советоваться и верить

в тебя.

Когда работаешь с людьми важно,

чтобы люди друг друга понимали, что�

бы не повторять дважды, чтобы я знал,

кто чем занят, чтобы я доверял им. И

конечно, проще, когда ты имеешь де�

ло с людьми, с которыми ты уже преж�

де работал, с которыми ты разговари�

ваешь на одном языке. И конечно, у ме�

ня много знакомых по бизнесу и рабо�

те, которых я знаю, как отличных ра�

ботников и которых я пригласил рабо�

тать вместе со мной в INPAS, так что

моя команда проверена и надежна. По�

этому, наверное, для руководителя са�

мое главное – просто быть человеком,

и все будет хорошо.

Карт Бланш: Ваши личные стратегические
планы в компании INPAS?
Сергей Калмыков: Как я уже говорил,

цель создания Дирекции международ�

ного развития бизнеса заключалась в

наращивании нашего присутствия в

странах постсоветского пространс�

тва. Все наработки и опыт компании

необходимо было донести до учас�

тников этого рынка, что нам удалось

сделать. И теперь одной из главных

задач однозначно является "закрепле�

ние" за нами всей этой территории.

Она, конечно, большая, но рынки этих

стран относительно маленькие. Поэ�

тому, я думаю, у нас есть все предпо�

сылки сделать это быстро с той ко�

мандой, которая сегодня работает.

А это значит, что необходимо ста�

вить новые задачи, искать новые цели,

потому что останавливаться на достиг�

нутом нельзя. Вот поэтому сегодня в

нашем поле зрения возникают Ближ�

ний Восток и Африка. Интересно дви�

гаться вперед и делать что�то новое. В

общем, планы грандиозны, но они аб�

солютно реальны.

Карт Бланш: Поскольку фактически сегод$
ня завершилась конференция, как Вы оце$
ниваете эффективность ее работы, как
для Вашей компании, так и для ее учас$
тников? 
Сергей Калмыков: Честно говоря, я да�

же не ожидал, что получится так инте�

ресно. Если учесть, что мы собрались

в такое непростое время, можно с удов�

летворением отметить, что встреча уда�

лась. По известным мне уже отзывам,

она оказалась полезной всем. Я наде�

юсь, что такой формат мы продолжим

в будущем. Но существует одна особен�

ность – для того, чтобы встреча была

по�настоящему полезной и интерес�

ной, необходимо каждый раз предла�

гать что�то новое и актуальное. А это

довольно непросто.

Карт Бланш: Сергей, расскажите, пожалуй$
ста, немного о себе.
Сергей Калмыков: Я родился в городе

Чемкент, который сегодня называется

Шымкент и является областным цен�

тром Южно�Казахстанской области. 10

лет назад в Москву поехала учиться моя

жена, благодаря которой, по сути, я сю�

да и попал. Приехав в Москву с 50�ю

долларами в кармане, я устроился на

работу, получая зарплату 120 долларов

в месяц и снимая квартиру за 140. Но

когда я увидел, как здесь могут жить лю�

ди, мне это откровенно понравилось.

И я стал жить так же. Вот, собственно,

и все.

Сегодня можно сказать, что я уже

прирос к Москве корнями. Приходит�

ся много ездить, я посетил очень мно�

гие столицы, но для меня Москва – это

другая планета, другой мир, который я

полюбил навсегда.
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На самом деле в

последние 10�15 лет

мы жили и работа�

ли здесь (в Латвии),

опираясь на евро�

пейские стандарты

и законодательство.

В основном, мы

ориентировались на

Норвегию и другие

европейские стра�

ны, время от време�

ни используя их ин�

формацию и заимс�

твуя их опыт. Это

все абсолютно ес�

тественно и понятно. В то же время, я ни�

чего не знала о банковском и карточном

рынках России (очень немного инфор�

мации).

Лично для меня было большим откры�

тием, когда я узнала, как работают россий�

ские банки сегодня и что собой представ�

ляет карточный рынок России, а также

стран ближнего зарубежья. Начиная с не�

вероятных объемов, о которых мы только

мечтаем, и заканчивая предложенным диф�

ференцированным сервисным пакетом и

реализованными бизнес�проектами. 

Например, мы только рассматриваем и

пытаемся найти возможность реализации

социальной карты, транспортной карты

на основе FRID�технологии, тогда как на

российском рынке это уже сделано. И при�

чина не в знаниях, а в размерах рынка, что

делает мечту реальностью.

Конференция была очень полезной, и

мы уже нашли несколько идей, которые,

возможно, воплотятся в будущих проектах.

Мы пришли к выводу, что бизнес�контак�

ты и сотрудничество с российскими ком�

паниями могут быть очень важными для

нас. Фактически наши страны не настоль�

ко разные, и совместное использование

знаний и опыта – один из факторов успе�

ха в будущем.

Все�таки для нас это было знакомство

с другим миром, поэтому такие форумы и

возможность посмотреть на бизнес с дру�

гой стороны только радуют. Спасибо ком�

пании INPAS за такую возможность.

В�первую очередь,

я хотел бы поблаго�

дарить компанию

INPAS за организа�

цию форума подоб�

ного масштаба. Ребя�

та реально очень хо�

рошо потрудились.

Это дало нам воз�

можность создать

новые знакомства

среди коллег разных

стран для обмена

опытом в бизнес�

сфере. Лично меня в

большей степени интересовали POS�терми�

INPAS 
Event 2009

Как известно, важнейшей целью любого мероприятия является та
практическая польза, которую каждый участник может получить в
процессе его работы. Журнал "Карт Бланш" на правах медиа�партнера
попросил представителей банков и компаний оценить "полезность"
встречи и ответить на вопросы, что вам лично дал партнерский форум,
организованный компанией INPAS, для реализации ваших технологических
или бизнес�задач? Что бы вы хотели пожелать этому форуму? 

Орхан 
МЕХТИЕВ
Главный специалист отде�
ла эквайринга и техничес�
кой поддержки AtaBank,
Баку, Азербайджан

Людмила
БЕРЗИНЯ
Руководитель отделения
платежных карт 
Latvijas Krajbanka
Рига, Латвия

Как известно, важнейшей целью любого мероприятия является та
практическая польза, которую каждый участник может получить в
процессе его работы. Журнал "Карт Бланш" на правах медиа�партнера
попросил представителей банков и компаний оценить "полезность"
встречи и ответить на вопросы, что вам лично дал партнерский форум,
организованный компанией INPAS, для реализации ваших технологических
или бизнес�задач? Что бы вы хотели пожелать этому форуму? 
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налы производства Verifone и разработан�

ное для них программное обеспечение. К

тому же я узнал много интересного для се�

бя и в области процессингового оборудо�

вания и обслуживания. Хотел бы отметить,

что на протяжении всего форума чувство�

валась атмосфера дружественности и неп�

ринужденности, все проходило в букваль�

ном смысле очень легко.

Форуму и всем участникам я бы пожелал

больших успехов во всем, за что бы они ни

принимались, пусть всегда остаются таки�

ми же интересными и веселыми людьми, а

самое главное, чтобы форумы подобного

рода часто повторялись, так как хорошее

должно существовать вечно.

Что касается пар�

тнерской встречи, то

лично мне она дала

возможность немно�

го отдохнуть и очень

интересные новые

знакомства. Такое об�

щение, как на фору�

ме скорее нужно для

установления чело�

веческого контакта.

Там действительно

можно больше уз�

нать друг о друге (о

человеческом факто�

ре, а не как о клиенте), чем в офисе.

Форуму хочу пожелать только дальней�

шей полнокровной жизни. Мое мнение –

в нашем бизнесе необходимо ежедневно

держать руку на пульсе для того, чтобы не

"утонуть", и в этом помогают такие мероп�

риятия. 

Во�первых, необ�

ходимо выразить

искреннюю призна�

тельность компании

INPAS за организа�

цию проведенного

мероприятия, дав�

шего нам всем воз�

можность увидеться.

Партнерская встре�

ча также познакоми�

ла нас со всеми

представителями

направлений бизне�

са самой компании

INPAS и обеспечила

эффективное общение с ними. Решения и

технологии, представленные в рамках выс�

туплений, были для меня интересными,

своевременными, полезными и актуальны�

ми на сегодняшний день. А общение с кол�

легами помогло взглянуть на многие проб�

лемы по�новому. Уверен, что полученная

информация поможет мне в дальнейшем

для развития и успешного роста бизнеса.

Форуму остается пожелать не останавли�

ваться на достигнутом, успехов и дальней�

шего роста. 

Личное общение

неоценимо для раз�

вития партнерских

отношений. Прове�

дение подобных

конференций позво�

ляет знакомиться с

достижениями и на�

работками постав�

щиков оборудова�

ния и возможностя�

ми новых версий

программного обес�

печения. Также поз�

воляет в неформаль�

ной обстановке познакомиться с коллега�

ми из других стран для плодотворного об�

мена опытом и применения лучших прак�

тик для развития своего бизнеса. Желаю

форуму выйти на регулярную основу, ком�

пании INPAS – процветания и удачи.

Форум INPAS стал

прекрасным местом

для профессиональ�

ного общения, мож�

но было поделить�

ся друг с другом но�

выми решениями,

идеями и планами.

К решениям WAY4

для клиентоориен�

тированного управ�

ления продуктами и

персонализирован�

ного обслуживания,

которые мы представляли, был большой

интерес (меня попросили продолжать

выступление даже после того, как закон�

чилось его время). Что пожелать фору�

му? Продолжать в том же духе и обяза�

тельно развиваться дальше, чтобы и в бу�

дущем собирать профессиональное со�

общество.

Валерий 
САБАТОВИЧ
Генеральный директор
ЗАО "МВВ�Трейд"
Минск, Беларусь

Марат 
ВАГАПОВ
Заместитель директора
Департамента информа�
ционных технологий
ОАО "Агроинвестбанк"
Душанбе, Таджикистан

Ольга 
КИКЛЕВИЧ
Начальник отдела эквай�
ринга ОАО "Приорбанк"
Минск, Беларусь

Михаил 
АЛЕКСЕЕВ
OpenWay Group
Санкт Петербург, Россия
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ВЕДЕНИЕ
В настоящее время достижения научно�

технического прогресса позволяют делать

покупки, не покидая свого дома или рабо�

чего места. Это стало возможным благода�

ря развитию информационных техноло�

гий и всемирной компьютерной сети – Ин�

тернета. В настоящий момент в нашей стра�

не, в отличие от стран Западной Европы и

США, данная сфера находится пока еще на

относительно ранней ступени развития.

Электронные платежные системы (ЭПС)

позволяют приобретать желаемый товар

независимо от местонахождения покупа�

теля и продавца. В то же время большинс�

тво из нас полагают, что электронные день�

ги – это пластиковые карты (дебетовые или

кредитные), позволяющие вместо налич�

ных денег расплачиваться ими в магазинах

и других торгово�сервисных предприяти�

ях. Однако пластиковые карты, вроде ши�

роко распространенных Visa, MasterCard

или Maestro, не являются электронными

деньгами как таковыми. Это всего лишь

средство доступа к счету, открытому в бан�

ке, выпустившем данную карту и являю�

щемся участником какой�либо из карточ�

ных платежных систем.

И вот, пока мы, встав на путь развития

рыночной экономики, осваивали "пласти�

ковые деньги" и постепенно привыкали к

тому, что использование денег в наличной

форме не всегда удобно, а зачастую и не

позволяет решить вопрос о приобретении

товара или услуги быстро и в дистанцион�

ном режиме, мир шагнул еще дальше и оза�

дачил нас таким на первый взгляд непонят�

ным явлением, как электронные деньги.

1. ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДЕНЬГИ – ПОПЫТКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА

С одной стороны, термин "электрон�

ные деньги" (или их синоним – "цифро�

вые деньги") встречается на страницах раз�

личных изданий и в журнальных статьях

достаточно давно, однако часто его оши�

бочно используют в отношении широко�

го спектра платежных инструментов, ба�

зирующихся на инновационных техни�

ческих решениях в сфере обслуживания

розничных платежей. 

Как уже говорилось выше, под поняти�

ем "электронных денег" также ошибочно

понимают традиционные банковские кар�

ты, предоплаченные карты торговых пред�

приятий (телефонные, бензиновые и пр.).

Главная причина ошибочности таких под�

ходов и мнений кроется в отсутствии точ�

ного определения понятия "электронные

деньги", а также в отсутствии четких кри�

териев отнесения тех или иных платежных

продуктов к электронным деньгам.

По мнению авторов статьи, наиболее точ�

но смысл этого понятия сформулирован в

Директиве Европейского Парламента и Со�

вета от 18 сентября 2000 г. № 2000/46/EC

"О деятельности в сфере электронных де�

нег и регуляторном надзоре над институ�

тами, занимающимися этой деятельностью",

в которой говорится о том, что электрон�

ные деньги – это денежная стоимость, пред�

ставляющая собой требования к эмитенту,

которая:

• хранится на электронном устройстве;

• эмитируется после получения денеж�

ных средств в размере не менее объе�

ма принимаемых на себя обязательств;

• принимается в качестве платежа не толь�

ко эмитентом, но и другими организа�

циями.

В украинском законодательстве с недав�

них пор также появился документ, регла�

ментирующий эмиссию и обращение элек�

тронных денег на территории страны, –

Положение об электронных деньгах в Ук�

раине, утвержденное Постановлением На�

ционального банка Украины от 25.06.2008

№178. Определение электронных денег в

этом документе практически совпадает с

приведенным в Директиве ЕС.

Рассмотрим некоторые из этих базовых

определений чуть подробнее.

Электронные деньги – денежная стои�

мость, представляющая собой требование

к эмитенту, которая:

1. хранится на электронном устройстве;

2. эмитируется после получения средств

в размере не менее чем эмитируемая

денежная стоимость;

Электронные деньги

Украинская
финансовая
сеть
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3. принимается в качестве средства пла�

тежа не только эмитентом, но и други�

ми организациями.

В зависимости от типа электронного уст�

ройства хранения денежной стоимости при�

нято выделять две основные формы элек�

тронных денег – электронные деньги на
базе карт (card�based) и деньги на базе се�
тей и подключенных к ним устройств (net�
work�based, software�based).

Разновидности устройств первой груп�

пы – смарт�карты (smart�cards) и "электрон�

ные кошельки" (e�wallet, e�purses). Все они

имеют встроенный микропроцессор с за�

писанным на нем эквивалентом некоторо�

го количества денежных средств.

Вторая группа электронных денег – "се�

тевые деньги" (net cash, network money) –

представляет собой различное програм�

мное обеспечение, обеспечивающее пере�

вод средств по электронным коммуникаци�

онным сетям, в том числе и через Интер�

нет. Сетевые деньги сохраняют стоимость

в памяти компьютеров на жестком диске

(hardware) или в памяти других устройств

(например, мобильных телефонов).

Электронная запись о "стоимости" на уст�

ройстве может быть представлена различ�

ными способами. В зависимости от спосо�

ба хранения денежной стоимости и реали�

зации транзакций выделяют электронные

деньги на базе счетов (account�based) и на

базе банкнот или монет (note�based, token�
based).

В первом случае электронное устройс�

тво может хранить и манипулировать циф�

ровыми "бухгалтерскими книгами" с тран�

закциями, организованными как дебет и

кредит по счету.

Во втором – устройство хранит отдель�

ные денежные единицы – электронные "бан�

кноты" (иногда их называют "монеты" (co�
in) и "денежные знаки" (token)). Каждая де�

нежная единица (банкнота) имеет уникаль�

ный серийный номер и фиксированный

номинал. На таких устройствах транзакции

представляют собой перевод банкнот с од�

ного устройства на другое (сальдо по та�

ким устройствам является суммой номина�

лов всех банкнот на устройстве).

Гибридом электронных денег на базе сче�

тов и на базе банкнот являются так назы�

ваемые "электронные чеки" (e�checks). В

этом случае денежная стоимость представ�

лена на устройстве в виде уникального иден�

тификатора электронного сертификата в

комбинации со счетом.

Транзакции во всех системах электрон�

ных денег совершаются посредством об�

мена электронными сообщениями между

компьютерными устройствами по заранее

предопределенному протоколу, позволяю�

щему выполнять конкретные внутренние

функции. Транзакции между участниками

расчетов могут осуществляться через эми�

тента электронных денег или центр авто�

ризации, либо непосредственно между уст�

ройствами.

Эмиссия хранимой стоимости в систе�

му электронных денег может осуществлять�

ся либо во время процедуры "загрузки" де�

нежной стоимости на устройство (loading),

либо при дистрибуции устройств клиентам.

Загрузка денежных значений на карты

обычно выполняется с помощью банкома�

тов (ATM) или специальных терминалов. 

Осуществление платежей с использова�

ние денег на базе карт требует наличия спе�

циальных устройств для считывания де�

нежной стоимости у продавца и/или у по�

купателя. Системы, предполагающие пере�

воды денежных средств между частными

лицами (P2P – Person�to�Person payment)
также требуют специальных технических

устройств – электронных кошельков, ко�

торые могут обеспечить передачу стоимос�

ти с одной карточки на другую непосредс�

твенно или удаленно. При осуществлении

Activities of JSC "Ukrainian Financial Network":

• VISA/MasterCard payment cards transaction process$
ing. Card issuing outsourcing (ApexLine), ATM, POS,
CAT connection, authorization, acquiring, transac$
tion routing, clearing, card fraud monitoring and
prevention, security keys management.

• Gift Cards Programs Services. Technology for cards
issuing, cards authorization, bonus charging, account$
ing of charged and used bonuses, support of market$
ing programs.

• Self$services. MoneyТоchka banking payment termi$
nals network provides statement receipt printing,
account transfer, recharging current, card and
deposit accounts, cash payments, payments to third
parties;

• ATM network outsourcing. These service covers all
aspects of ATM management (Remote access system
UFN$Info) and transaction processing: maintenance,
monitoring, network analytics, network activities
statistics, reporting, transaction processing.

www.ufn.com.ua

UKRAINIAN FINANCIAL NETWORK, JSC 
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платежей с использованием денег на базе

сетей, роль таких устройств выполняют

программные модули (часто называемые

кошельками), находящиеся на компьюте�

рах пользователей. При использовании

электронных банкнот и монет серийный

номер и номинал денежной единицы пе�

редается с одного устройства на другое.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ЭЛЕКТРОННЫМ ДЕНЬГАМ И 
СИСТЕМАМ ДЛЯ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассматривая особенности использова�

ния электронных денег, следует остановить�

ся на ряде проблем, которые необходимо

решать, создавая системы для эмиссии и

оборота этого средства платежа:

1. Проблема двойного расхода (doub�
le spending problem). Цифровые деньги

состоят из некоторого числа бит. Следова�

тельно, имеется некоторая вероятность то�

го, что эти деньги могут быть скопирова�

ны и их копии попадут в оборот. В силу

этого, платежная система с использовани�

ем электронных денег нуждается в меха�

низмах распознавания и предотвращения

повторных платежей с использованием тех

же самых денежных единиц.

2. Проблема номинальной стоимос�
ти. Для осуществления расчетов и плате�

жей необходимы денежные единицы под�

ходящего номинала. При этом платежная

система с использованием банкнот должна

генерировать изменение в форме новых

монет (сдачу), либо все цифровые банкно�

ты или монеты должны иметь один и тот

же самый маленький номинал (например,

одну копейку). Последнее требует большо�

го количества цифровых денежных единиц

в обороте, которые следует все проверять

на подлинность.

3. Проблема конвертации. Электрон�

ные денежные единицы должны быть кон�

вертируемы в "реальные" деньги в любой

момент времени, в противном случае они

не будут пользоваться доверием пользова�

телей и не получат широкого распростра�

нения.

4. Проблема анонимности. Цифро�

вые наличные должны обеспечивать ано�

нимность участникам расчетов, подобно

"реальным" деньгам.

Для решения перечисленных проблем

сегодня применяются различные криптог�

рафические и организационные способы.

Цифровые деньги по уровню обеспечива�

емой анонимности делятся на две группы

– полностью анонимные деньги и деньги

с характеристиками, идентифицирующи�

ми плательщика.

При использовании анонимных цифро�

вых наличных ни банк, ни получатель де�

нег (продавец) не сможет связать их с пла�

тельщиком. Банки могут знать только, ко�

му изначально были переданы эти средс�

тва. Электронные деньги, с характеристи�

ками, идентифицирующими плательщика,

позволяют отождествить плательщика и пла�

тежи, которые плательщик сделал с их по�

мощью.

По способу расчетов электронные день�

ги можно классифицировать на "онлайно�

вые" и "оффлайновые". В первом случае при

оплате деньги могут быть проверены на под�

линность немедленно. Это означает, что

электронные банкноты используются один

единственный раз. Банку надо проверять

подлинность цифровых банкнот и монет,

используя серийные номера всех выпущен�

ных банкнот, а также тех, которые были пре�

доставлены в кредит. В случае оффлайно�

вых платежей цифровые банкноты (моне�

ты) можно использовать многократно. Что�

бы избежать "двойного расхода", необходи�

мо хранить информацию об использовании

денежной единицы и о ее пользователях –

эта информация нужна, чтобы выполнить

проверку банкнот позже. Анонимность мо�

жет быть гарантирована так называемым

"разделением тайны" (secret sharing), при ко�

тором эту информацию банк получает толь�

ко в случае двойного расхода.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДЕНЕГ

СИСТЕМЫ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ
История электронных денег берет свое

начало с середины 20�го века. Однако уже с

этого момента электронные деньги посто�

янно развиваются и проявляются в новых

формах и видах. Термин "электронные день�

ги" долгое время использовался как метафо�

ра для обозначения различных технологи�

ческих изменений в банковском деле и сис�

темах платежей, происходящих в развитых

странах на протяжении 1970�1990�х годов.

Эти изменения проявлялись в электрониза�

ции перевода средств на уровне оптовых

платежей, а также автоматизации межбан�

ковских операций. Они позволили рацио�

нализировать систему управления платежа�

ми, снизить кредитные и расчетные риски,

стимулировать появление новых финансо�
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вых продуктов, разнообразить средства дос�

тупа к ним.

В западной научной литературе идея так

называемых "электронных денег" или "элек�

тронной наличности" была впервые выска�

зана Дэвидом Чаумом (доктор наук – инфор�

матика, университет Калифорнии в Беркли)

еще в конце 1970�х годов на волне успехов,

связанных с внедрением первых систем циф�

ровой подписи и цифровых конвертов на

основе систем защиты информации с дву�

мя ключами – открытым (общедоступным)

и секретным.

Важную роль в развитии электронных де�

нег сыграл практический эксперимент ком�

пании DigiCash Дэвида Чаума. Электронный

банк DigiCash был запущен в октябре 1984 г.

с капитализацией в 1 миллион "электрон�

ных кибербаксов". Эксперимент оказался ус�

пешным. Через год было эмитировано уже

на полмиллиона кибербаксов, по сто на че�

ловека. Были привлечены около ста магази�

нов: в основном, продавцы информацион�

ных услуг, но встречались и реальные това�

ры, и даже популярное казино. На базе ре�

ального предложения товаров в середине

1995 г. в Интернете открылся примитивный

рынок по торговле кибербаксами за долла�

ры. Результаты эксперимента удивили самих

создателей DigiCash. Он показал значитель�

ное желание публики торговать в Интерне�

те и возможность долгосрочного существо�

вания электронных денег. К 1996 г. проекта�

ми заинтересовались такие гранды, как Vi�

sa, MasterCard, Microsoft и Citibank. Это ста�

ло признанием реальности нового бизнеса

и привело к тому, что уже в 1997 г. во всем

мире осуществлялось свыше 150 проектов

на основе электронных денег.

4. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ

По мнению некоторых аналитиков, в ско�

ром времени электронные средства расче�

тов полностью вытеснят с рынка наличные

деньги и чеки, поскольку они представля�

ют более удобный способ оплаты за това�

ры и услуги. За последнее десятилетие мно�

гие из проектов первой волны прекратили

свое существование, но появились и мно�

гие новые.

В настоящее время в мире существует нес�

колько десятков платежных систем, работа�

ющих с электронными деньгами. Степень

популярности и распространенности их раз�

лична. Ниже перечислены несколько наибо�

лее известных систем:

DigiCash
Это голландская компания, разработав�

шая целый ряд систем с использованием

цифровых наличных, например, систему оп�

латы проезда по платным дорогам Европы.

Основной продукт компании – цифровые

наличные (e�cash) – полностью анонимная

система. Несмотря на то, что сам проект

DigiCash и одноименная компания давно

прекратили свое существование, по лицен�

зии этой компании действуют, например,

системы в таких банках, как Mark Twain Bank

(США), Merita Bank (Финляндия), Deutsche

Bank (Германия).

Для предотвращения повторного исполь�

зования e�cash каждой электронной сумме

присваивается закодированный номер се�

рии. Когда электронная сумма поступает в

банк, номер серии проверяется. Сумма при�

нимается лишь в том случае, если ее номер

не был использован ранее. Иными словами,

если электронная сумма с одним и тем же

серийным номером поступает в банк более

чем один раз, она отвергается.

PayPal
PayPal – одна из старейших, популярных

и надежных платежных систем. На сегод�

няшний день она обслуживает пользовате�

лей более чем в 60 странах мира. С недав�

него времени в этот список были включены

Россия и Украина, однако список операций,

разрешенных для этих стран, ограничен лишь

вводом средств и их переводом на другие

кошельки Paypal.

Платежная система PayPal была основана

Питером Тиелом (Peter Thiel) и Максом Лев�

чином (Max Levchin) в 1998 году и базиру�

ется в Palo Alto в Калифорнии.

Пользователи PayPal имеют возможность

совершать следующие операции:

• Отправлять платежи (Send Money).

• Выполнять запрос на получение плате�

жа (Money Request). Используя этот вид ус�

луг, пользователь может отсылать своим дол�

жникам письма, содержащие запрос на про�

ведение платежа (выписать счет на оплату).

Адресовать свое письмо можно как отдель�

ному пользователю, так и группе людей.

• Размещать на web�сайте специальные

инструменты для приема платежей (Web To�
ols). Эта услуга доступна только для владель�

цев Премьер�счетов и Бизнес�счетов и ре�

комендуется для использования владельца�

ми интернет�магазинов. При этом пользо�

ватель может разместить на своем сайте кноп�

ку, нажав которую, плательщик попадает на

сайт платежной системы, где он может оп�
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латить услугу или покупку (в том числе и с

помощью кредитной карты), после чего вновь

возвращается на сайт пользователя. Комис�

сия за прием платежей составляет 1,9% от

суммы платежа.

• Использование инструментов для аук�

ционной торговли (Auction Tools). Платежная

система предлагает два вида услуг: 

1. Автоматическая рассылка запросов на

получение платежа (Automatic Payment Re�
quest). 

2. Победители аукционных торгов могут

производить оплату напрямую с web�сайта,

на котором проводится аукцион (Instant Pur�
chase for Auctions).

• Осуществлять финансовые операции при

помощи мобильного телефона (Mobile Pay�
ments).

E�gold
Электронная платежная система E�gold

была создана в 1996 году компанией Gold&Sil�

ver Reserve(G&SR). Гарантами ее надежнос�

ти выступают банки США и Швейцарии. Все

денежные средства пользователей физичес�

ки обеспечены драгоценными металлами,

хранящимися в банке Nova Scotia (Торонто).

Основные преимущества E�gold:

• Интернациональность – вне зависимос�

ти от места проживания любой пользова�

тель имеет возможность открытия счета в

Е�gold.

• Анонимность – при открытии счета не

предъявляются обязательные требования к

указанию реальных персональных данных

пользователя.

• Не требуется установки дополнительно�

го программного обеспечения.

• Универсальность – широкое распрос�

транение данной платежной системы поз�

воляет использовать ее при проведении прак�

тически любых финансовых операций.

PayCash
Система электронных платежей PayCash

– российский высокотехнологический про�

ект в области электронной коммерции. Сис�

тема позволяет проводить мгновенные, за�

щищенные и доказуемые платежи через отк�

рытую сеть передачи данных.

В основе системы лежит технология, пред�

ложенная в 80�х годах прошлого века гол�

ландским аналитиком Дэвидом Чаумом. Эта

технология в значительной мере сняла проб�

лемы, присущие платежам по кредитным кар�

там: медленность, дороговизну, доступность

для разнообразных видов мошенничества. В

проекте PayCash эта технология была сущес�

твенно переработана и дополнена для соз�

дания эффективной системы платежей, ори�

ентированной на практические запросы сов�

ременного рынка.

Схема работы системы выглядит следую�

щим образом. Будущий клиент получает спе�

циальное программное обеспечение "Коше�

лёк", при помощи которого, не выходя из до�

ма, открывает счёт в банке и каким�либо спо�

собом вносит на этот счёт деньги, напри�

мер, банковским или почтовым переводом.

Банк рассматривает каждый счёт как отдель�

ного клиента, поэтому все счета, открытые

одним и тем же участником, никак не свя�

заны между собой.

Клиент создает у себя в компьютере при

помощи "Кошелька" одну или несколько пла�

тёжных книжек. Все платёжные книжки кли�

ента совершенно не зависят друг от друга и

никак не связаны с его счетами в банке. За�

тем клиент конвертирует некоторую сумму

денег со своего счёта в электронные деньги

на одной из книжек, т.е. в свой компьютер.

Электронные деньги (электронные на�
личные, electronic cash, digital cash) – это на�

бор битов, в котором закодировано обяза�

тельство банка выдать предъявителю этого

Направления деятельности ЗАО "Украинская
финансовая сеть":

• Процессирование транзакций по картам междуна�
родных платежных систем VISA, MasterCard. Аут�
сорсинг эмиссии карт (ApexLine), подключение
ATM, POS, CAT, авторизация, эквайринг, маршру�
тизация транзакций, клиринг, мониторинг подоз�
рительных транзакций, управление ключами бе�
зопасности.

• Обслуживание программ подарочных карт. Обес�
печение технологии эмиссии карт, авторизации
по карточкам, начисления бонусов, отчетности
по начисленным и использованным бонусам,
поддержки маркетинговых программ.

• Самообслуживание. Сеть банковских платежных
терминалов MoneyТочка $ получение выписки,
перевод со счета на счет, пополнение текущих,
карточных и депозитных счетов, погашение на�
личными; прием платежей в пользу третьих лиц.

• Аутсорсинг сетей АТМ. Охватывает все аспекты
управления АТМ (Система удаленного доступа
UFN Info) и процессинга транзакций: техобслу�
живание, мониторинг, аналитика по сети, ста�
тистика работы сети, отчетность, процессинг
транзакций.

www.ufn.com.ua

УКРАИНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СЕТЬ, ЗАО
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набора определенную сумму обычных денег

(или зачислить их на счет предъявителя).

Для того чтобы "упаковать" обязательства

банка в последовательности битов, нужно

придать этим последовательностям следую�

щие свойства:

• чтобы никто не смог изготовить набо�

ры битов, содержащие обязательства банка,

без помощи банка (электронная подпись);

• чтобы третья сторона легко могла убе�

диться в наличии обязательств банка в на�

боре битов;

• чтобы банк не смог отследить, какая

именно последовательность попадает к дан�

ному клиенту (слепая подпись).

Получив от банка, взамен своих денег, та�

кие последовательности�обязательства на эк�

вивалентную сумму, клиент готов расплачи�

ваться ими в Интернете, причем анонимно.

Биты легко передаются по проводам. Они

также легко копируются, поэтому, чтобы пре�

дотвратить многократное использование од�

них и тех же цифровых денег, каждый пла�

тёж авторизуется в банке. Платёж происхо�

дит в следующей последовательности. Полу�

чатель денег (продавец) отсылает предпола�

гаемому плательщику (покупателю) прось�

бу заплатить, содержащую, помимо требуе�

мой суммы и валюты платежа, также подпи�

санный продавцом контракт. Контракт опи�

сывает все условия сделки. Фактически в сис�

теме PayCash продавец всегда продает кон�

тракты. Если условия сделки подходят поку�

пателю, то он отправляет продавцу сообще�

ние, содержащее цифровые деньги на тре�

буемую сумму. Далее, продавец отсылает дан�

ные по этим деньгам в банк для авториза�

ции. Банк проводит необходимые проверки

и отправляет продавцу квитанцию, а также

квитанцию для покупателя, зашифрованную

банком на имя покупателя. Продавец сооб�

щает покупателю свое решение и пересыла�

ет ему квитанцию. Если в системе имеется

несколько банков и банки покупателя и про�

давца различны, то в процессе авторизации

участвуют оба банка.

Webmoney Transfer
Эта платежная система появилась 25 но�

ября 1998 года и на сегодняшний день яв�

ляется наиболее распространенной и на�

дежной российской ЭПС. Она обеспечива�

ет проведение расчетов в реальном време�

ни посредством учетных единиц – титуль�

ных знаков Webmoney (WM). Управление

движением этих знаков происходит с по�

мощью клиентской программы WM Keeper

или через web�интерфейс (WM Keeper Light).

Клиентом системы может стать любой че�

ловек, несмотря на возраст, образование и

гражданство.

Система WebMoney Transfer является од�

ной из наиболее функциональных платеж�

ных систем на пост�советском пространс�

тве. С помощью этой ЭПС можно оплачи�

вать товары и услуги в cети Интернет, услу�

ги мобильных операторов, интернет�про�

вайдеров и телевидения, коммунальные пла�

тежи, а также подписку на печатные СМИ.

Кроме того, возможности системы позволя�

ют получать и выдавать займы в титульных

знаках.

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ 
В УКРАИНЕ – СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЛАНЫ КОМПАНИИ УФС
Покупки товаров и услуг с помощью Ин�

тернета становятся нормой. Для финансо�

вых операций в глобальной сети, кроме тра�

диционных банковских пластиковых карт,

все чаще используют всевозможные систе�

мы электронных денег. Самыми популяр�

ными в украинском сегменте сети Интер�

нет (об этом свидетельствуют данные в оте�

чественной прессе и материалы самих ком�

паний�операторов) являются такие систе�

мы электронных денег: WebMoney, Яндекс

Деньги, RBK Money, LiqPay, Интернет.Деньги,

E�Gold и PayPal. Схемы работы этих систем

часто весьма разнятся как с технологичес�

кой точки зрения, так и в отношении ко�

миссий, взимаемых с участников платежей,

что следует учитывать, принимая решение

от том, для каких именно финансовых опе�

раций лучше всего подходит тот или иной

сервис.

Стремительное развитие электронной

коммерции, а также дистанционных спосо�

бов оплаты за разнообразные услуги с по�

мощью терминалов самообслуживания (ки�

осков) способствует появлению новых и раз�

витию существующих видов электронных

денег и систем расчетов на их основе. Кро�

ме перечисленных выше наиболее извес�

тных систем расчетов, только на просторах

СНГ можно обнаружить еще как минимум

полтора десятка таких систем, более или ме�

нее успешных.

Тем не менее, если подойти к анализу этих

систем детально, как с позиций базовых оп�

ределений понятия "электронные деньги",

так и с учетом выполнения в этих системах

всех требований, предъявляемых к "элек�

тронным деньгам", можно увидеть, что боль�
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шая часть этих систем далека от выполне�

ния этих требований. В силу этого такие сис�

темы не могут в полной мере называться сис�

темами электронных денег. В большинстве

случаев – это просто системы расчетов, сис�

темы сбора и оплаты счетов с весьма огра�

ниченной сферой применения.

Несмотря на бурное развитие в послед�

ние годы сетей терминалов самообслужива�

ния, все же наиболее перспективным сег�

ментом остаются Интернет�платежи. Техно�

логическое соперничество между двумя до�

минирующими технологиями – электрон�

ными деньгами и кредитными картами –

продолжается и в ряде случаев разрешается

не в пользу карточек. Об этом говорит стре�

мительное проникновение систем расчетов

на основе электронных денег как на устояв�

шиеся (США, Европа), так и на молодые рын�

ки (Россия, СНГ). На фоне их динамичнос�

ти в области классических платежных карт

наблюдается замедление темпов и даже не�

которые откаты вспять: неудавшиеся попыт�

ки запуска протокола SET, неоправдавшиеся

ожидания от запуска 3D�Secure, проблемы с

мошенничеством, весьма медленный прог�

ресс с внедрением стандарта EMV.

Основной причиной этой ситуации ста�

ло такое положение дел в карточном сооб�

ществе, при котором платежный бизнес для

банков приблизился к нижней планке до�

ходности, а его Интернет�направление на�

ходится даже в худшем положении, что не

позволяет надеяться на какие�то существен�

ные инвестиции в этом направлении.

С другой стороны, электронные деньги,

по нашему мнению, не должны стремиться

к вытеснению банков и карт с "большого"

рынка. Они вполне могут выступать в качес�

тве некоего инструмента гиперпроцессин�

га для традиционных финансовых и платеж�

ных инструментов. Ведь, по большому сче�

ту, банки получают маржу с интернет�опе�

раций электронных денег, не прикладывая

для этого никаких существенных усилий. Как

минимум каждый пользователь системы элек�

тронных денег регулярно производит опе�

рации ввода и вывода средств, с которых

банк получает свою комиссию.

Исходя из вышеприведенных соображе�

ний, а также видя определенное несовер�

шенство существующих сегодня на нашем

рынке систем электронных денег (многие

из которых, как было сказано выше, не в пол�

ной мере соответствуют данному определе�

нию), компания УФС занята в настоящее вре�

мя подготовкой к реализации собственного

проекта электронных денег и систем для их

обслуживания и эмиссии.

В основу проекта положены как общие

принципы и теоретические основы цифро�

вых денег, так и ряд практических сообра�

жений, среди которых можно было бы от�

метить следующие:

• соответствие законодательным положе�

ниям об электронных деньгах, которые дейс�

твуют сегодня в Украине;

• тесное взаимодействие с инфраструкту�

рой приема и обслуживания платежных карт,

как с точки зрения дополнения этой инф�

раструктуры новыми инновационными пла�

тежными инструментами, так и для решения

вопросов, связанных с вводом и выводом де�

нежных средств;

• открытость для любых банковских уч�

реждений;

• простота интеграции с банковскими учет�

ными системами;

• ориентация на мобильные телефоны, как

на инструмент платежа, "который всегда с

собой".

К технологическим особенностям, отли�

чающим проект от уже существующих ре�

шений, можно отнести такие, как:

• использование комбинированной схе�

мы электронных денег (account�based плюс

token�based);

• использование передовых криптографи�

ческих алгоритмов (ECC, AES и др.);

• использование электронных денег в он�

лайн и оффлайн режимах;

• применение разнообразных носителей

(flash drive, SSD�cards, chip cards), а также тех�

нологии бесконтактных платежей.

С учетом того, что в Украине уже есть за�

конодательные механизмы, регулирующие

порядок выпуска и обращения электронных

денег, мы надеемся, что на это передовое

направление электронных расчетов обратят

в ближайшее время внимание отечествен�

ные банковские учреждения. Расширение

клиентской базы, привлечение дополнитель�

ных финансовых средств, совершенствова�

ние каналов розничных продаж – вот дале�

ко не полный перечень направлений, где

возможны новые достижения.

Пилотный запуск проекта запланирован

на первую половину 2010 года, и мы наде�

емся ознакомить читателей с деталями и осо�

бенностями этого проекта в последующих

номерах издания.
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К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

УКРАИНСКИЙ БАНКОВСКИЙ
ФОРУМ
UKRAINIAN BANKING FORUM
16$18 ноября / November 2009
Киев, Украина / Kyiv, Ukraine
www.adamsmithconferences.com

CARTES & IDENTIFICATION
17$19 ноября / November 2009
Париж, Франция / Kyiv, Ukraine
www.cartes.com

"ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ
РОССИИ $ 2009"
INTELLECTUAL CARDS OF RUSSIA
24$25 ноября / November 2009
Москва, Россия / Moscow, Russia
www.arb.ru/forums/cf/12/

"РОЗНИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
БИЗНЕС: 1$ЫЙ ГОД НОВОЙ ЭРЫ
"RETAIL FINANCE:
1ST YEAR OF NEW ERA
24 ноября / November 2009
Москва, Россия / Moscow, Russia
www.rfinance.ru

SELF$SERVICE EXHIBITION 2009
ТЕРМИНАЛЫ. ВЕНДИНГ. КИОСКИ 
25$27 ноября/November 2009
Москва, Россия / Moscow, Russia
http://www.vending�show.ru/

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ
ФОРУМ
RUSSIAN BANKING FORUM
30 ноября / November $ 3 декабря /
December 2009
Лондон, Великобритания / London, UK
www.adamsmithconferences.com

CENTRAL EUROPEAN 
ELECTRONIC CARD
2$3 декабря / December 2009
Варшава, Польша / Warsaw, Poland
www.conkarta.pl

PCI EUROPE 2009
3 декабря / December 2009
Брюссель, Бельгия / Brussels, Belgium
www.pci�portal.com/pci�europe�2009

BACEE COUNTRY 
AND BANK CONFERENCE
8$10 декабря / December 2009
Будапешт, Венгрия / Budapest, Hungary
www.bacee.org

ноябрь 2009 ! февраль 2010
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MIDDLE EAST ATMS 2010
11$12 января / January 2010
Дубаи, ОАЭ / Dubai, UAE
www.atmiaconferences.com

OMNICARD 2010
19$21 января / January 2010
Берлин, Германия / Berlin, Germany
www.omnicard.de

NORDIC CARDS MARKETS
20$21 января/ January 2010
Стокгольм, Швеция / Stockholm, Sweden
www.smi�online.co.uk

SECURITY PRINTING 2010
26$28 января января / January 2010
Прага, Чехия / Prague, Czech Republic
www.security�printing.com

WINCOR WORLD 2010
26$28 января / January 2010
Падерборн, Германия / Paderborn,Germany
www.wincor�nixdorf.com

MOBILE WORLD CONGRESS
15$18 февраля / February 2010
Барселона, Испания / Barcelona, Spain
www.3gsmworldcongress.com

EUROPEAN CARD ACQUIRING
FORUM 2010
24$26 февраля / February 2010
Берлин, Германия / Berlin, Germany
www.europeancardacquiring.com
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»

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.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Телекарт$Прилад» Тел. +38 (048) 714�2842 с. 34

ЗАО “УФС” Тел. +38 044 596�63�30 с. 34

«Банкомзв'язок» Тел. +38 (044) 496�0096 с. 34

Sysnet Ltd. Тел. +38 (093) 776�9615 с. 35

Compass Plus Тел. +7 (495) 229�5499 с. 19, 34

«Ланіт – Iv Com» Тел. +38 (044) 490�5996 с. 35

РОНТЕК Тел. +38 (044) 485�0320 обл. 3, с. 35

«Підприємство Пластик Карта» Тел. +38 (044) 585�0303 обл. 4, с. 35

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.» Тел. +38 (044) 521�7626 с. 16, 34

«Реноме$Смарт» Тел. +38 (0362) 69�3412 с. 35

Wincor Nixdorf Тел. +38 (044) 49�29707 с. 34

ТОВ “СВІТ IT” Тел. +38 (044) 390�1162 с. 35

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

UPC Тел. +38 (044) 247�4983 с. 4

TIETO Тел. +38 (044) 585 4698 с. 31

ЗНАК Тел. +38 (044) 561�2594 с. 15

NXP Тел. +7 495 721 89 66 с. 16
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