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УКРАИНСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
ОТКРЫЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВО ЛЬВОВЕ

В декабре 2009 года во Львове
открылось представительство UPC
для повышения эффективности
предоставления банкам услуги уп�
равления банкоматной сетью в
западном регионе страны. Запад�
ное региональное представительс�
тво UPC координирует работу по
управлению банкоматными сетя�
ми Райффайзен Банка Аваль, Аль�
фа�Банка и Дельта�Банка. Общее
количество банкоматов этих бан�
ков во Львовской, Волынской, За�
карпатской, Ивано�Франковской,
Ровенской и Тернопольской об�
ластях составляет 464.
В западном регионе в рамках ус�
луги управления банкоматной се�
тью специалисты UPC выполняют

координацию работ по установке
и демонтажу банкоматов и киос�
ков самообслуживания, а также
работы с местными партнерами и
подрядчиками. Кроме того, офис
UPC имеет представительскую фун�
кцию для решения производствен�
ных задач на местном уровне.
В ноябре 2009 года компания UPC
открыла представительство в
Днепропетровске для более эф�
фективного предоставления услу�
ги управления банкоматными се�
тями банков в восточном регио�
не страны. 
В декабре на управлении UPC по
всей Украине находилось 1800
банкоматов и информационных
киосков.

БАНКИ КАЗАХСТАНА 
ВЫПУСТИЛИ БОЛЕЕ 7,5 МЛН.
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

По состоянию на 1 декабря 2009 года банка�
ми Казахстана выпущено 7,565 млн. платеж�
ных карт, а количество держателей карт соста�
вило 7,076 млн. человек. По сравнению с ана�
логичным периодом 2008 года рост составил
7,8% и 7,9% соответственно, по данным На�
ционального банка Республики Казахстан.
Наиболее распространенными платежными
картами в стране являются карточки между�
народных систем, их доля составляет 97,9%,
доля карт локальных систем � 2,1%. На 1 де�
кабря 2008 года данное соотношение состав�
ляло 97,4% и 2,6% соответственно.
В ноябре 2009 года объемы транзакций с ис�
пользованием платежных карт казахстанских
эмитентов составили 236,1 млрд. тенге (рост по
сравнению с ноябрем 2008 года составил 15%).
Количество транзакций за ноябрь 2009 года
составило 10,3 млн. транзакций и увеличилось
по сравнению с ноябрем 2008 года на 19,3%.
При этом рост количества безналичных плате�
жей составил 30,7% (1,9 млн. транзакций), а
операций по снятию наличных денег 17,1% (8,4
млн. транзакций).
На 1 декабря 2009 года выпуск платежных кар�
точек осуществляли 20 банков Казахстана и
АО "Казпочта".

VAB БАНК ВЫПУСТИЛ БОЛЕЕ 
60 ТЫСЯЧ КАРТ "АКТИВНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ" К НАЧАЛУ 2010 ГОДА

Одна из основных тенденций карточного рынка �
выпуск платежных карт с повышенным процентом
на остаток средств на картсчете. В марте 2009 го�
да VAB Банк запустил на рынок карту "Активные
сбережения", в конце декабря число таких карт
превысило 60 тыс.
Размер процентной ставки зависит от фактическо�
го остатка на карточном счете и вида валюты, в
которой он был открыт, � от 14% до 16% годовых
в гривне, от 8% до 10% � в долларах США и от
7% до 9% � в евро. Проценты насчитываются бан�
ком регулярно и выплачиваются в конце каждого
месяца. В числе других преимуществ карты "Ак�
тивные сбережения":

• быстрая процедура открытия счета и получе�
ния карты;

• бесплатное оформление неперсонифициро�
ванной карты Visa Electron/Maestro;

• оформление персонифицированных допол�
нительных карт Visa Electron/Maestro � бесплатно,
Visa Classic/MC Mass и Visa Gold/MC Gold � по
льготным тарифам.

НСМЭП: ИТОГИ ГОДА

За 2009 год к Национальной сис�
теме массовых электронных пла�
тежей (НСМЭП) присоединились
11 банков, и к 1 января 2010 года
система насчитывала 65 членов
(из них 57 банков и 8 небанков�
ских учреждений).
По данным Главного процессин�
гового центра НСМЭП, на
01.01.2010 г.:

• эмитировано около 2,7 млн.
платежных карт НСМЭП;

• установлено свыше 5,83 тыс.

терминальных устройств (банко�
матов и POS�терминалов);

• оборот НСМЭП нарастающим
итогом с 2001 года составил 99
млрд. грн., из них 22,3 млрд. грн.
приходится на 2009 год.
Лидерами в эмиссии карт НСМЭП
остаются АБ "Экспресс�Банк", ПАО
"Имэксбанк", ПАО "Мегабанк",
ПАО "Банк Демарк".
22 ноября 2009 года исполнилось
5 лет промышленной эксплуата�
ции НСМЭП.

ФИНАНСОВЫЙ ПОРТАЛ УКРЭКСИМБАНКА:
БОЛЕЕ 70 ТЫСЯЧ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Количество пользователей системы Интернет�банкинга Финансовый
портал АО "Укрэксимбанк" в декабре 2009 года превысило 70
тысяч. В последние месяцы наблюдается значительное повышение
популярности системы, это связано с внедрением в ней новых
функций.
"Систему Интернет�банкинга Финансовый портал было дополнено
новыми возможностями, � комментирует член правления АО
"Укрэксимбанк" Владимир Гирис. � Отныне индивидуальные клиенты
также могут платить через Интернет штрафы ГАИ, управлять
средствами на депозитных счетах "Мои сбережения", осуществлять
благотворительные взносы по программе банка "Разом за життя!"
в пользу детских медицинских учреждений Украины, оформлять
заявления на возвращение части вклада депозитов "Сберегательный"
и "Премиум" и много другого".
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НБУ ПОДЕЛИЛ БАНКИ НА ГРУППЫ БЕЗ УЧЕТА
РЕГУЛЯТИВНОГО КАПИТАЛА

Национальный банк Украины
(НБУ) отказался учитывать ре�
гулятивный капитал при деле�
нии банков на группы в 2010 го�
ду. Соответствующее решение
утвердила комиссия НБУ по воп�
росам надзора и регулирования
деятельности банков 30 декаб�
ря 2009 года.
Согласно этому решению, деле�
ние банков на группы теперь
осуществляется только исходя
из объема их активов. Так, в
первую группу � крупнейших
банков � включены 18 банков с
объемом активов по состоянию
на 1 декабря 2009 года свыше
13 млрд. грн. Это ПриватБанк,
Ощадбанк, Укрэксимбанк, Рай�
ффайзен Банк Аваль, УкрСиб�
банк, Укрсоцбанк, Проминвес�
тбанк, ОТП Банк, Альфа�Банк,
ВТБ Банк, Банк Надра, Родовид
Банк, Банк Форум, Первый ук�

раинский международный банк
(ПУМБ), Сведбанк, Банк "Фи�
нансы и Кредит", Брокбизнес�
банк, Кредитпромбанк.
Во вторую группу (крупных)
входят 20 банков (активы свы�
ше 4 млрд. грн.), в третью
(средних) � 24 банка (свыше 1,5
млрд. грн.), в четвертую (не�
больших) � 120 банков (менее
1,5 млрд. грн.).
Деление кредитно�финансовых
учреждений на группы практи�
куется Нацбанком с целью рас�
пределения надзорных функций
между центральным аппаратом
и территориальными управле�
ниями центрального банка, а
также для проведения сравни�
тельного анализа деятельнос�
ти кредитно�финансовых уч�
реждений.
По данным НБУ, всего по груп�
пам был распределен 181 банк.

БАНК ПИВДЕННЫЙ УСТАНОВИЛ ПЕРВЫЙ 
КИОСК САМООБСЛУЖИВАНИЯ

В головном офисе банка Пивден�
ный установлен первый киоск са�
мообслуживания � автономный
банковский терминал самообслу�
живания, предоставляющий поль�
зователям полный набор банков�
ских продуктов. 
Киоск самообслуживания позво�
ляет легко и быстро осуществить

коммунальные платежи, попол�
нить счета мобильных операто�
ров, оплатить услуги связи, Ин�
тернета и кабельного ТВ. Данные
операции можно производить с
помощью платежной карты. 
Банк Пивденный планирует рас�
ширение сети киосков самообслу�
живания во всех регионах. 

УКРСОЦБАНК И ДЕЛЬТА
БАНК ОБЪЕДИНИЛИ СЕТИ
БАНКОМАТОВ

В конце декабря Укрсоцбанк и Дельта Банк
объединили сети банкоматов. В результа�
те, как сообщает Укрсоцбанк, объединен�
ная сеть банкоматов Укрсоцбанка и бан�
ков�партнеров (ПУМБ, Правэкс�банк,
Укргазбанк, УкрСиббанк, Ощадбанк, Банк
"Финансы и Кредит", "Хрещатик", Родовид
Банк, UniCredit Банк Украина, Universal Bank,
Дельта Банк и др.) теперь насчитывает
8,7 тыс. банкоматов по всей Украине.

VISA, ПРИВАТБАНК И LIQPAY
СБЛИЖАЮТ ЛЮДЕЙ 

Международная платежная система Visa и При�
ватБанк начинают совместную маркетинговую
кампанию по продвижению проекта on�line пла�
тежей LiqPay на базе технологии Visa Money
Transfer (перевод денег с карты Visa на карту Vi�
sa � 24/7).
Платежный он�лайн сервис LiqPay разработан
ПриватБанком. LiqPay работает рынке с 2008 го�
да и объединяет в себе технологию Visa Money
Transfer и преимущества Интернет� и мобиль�
ного каналов. Он позволяет осуществлять он�
лайн платежи и денежные переводы при помо�
щи банковской карты, мобильного телефона и
Интернета. Сервис доступен для абонентов лю�
бого оператора мобильной связи и держателей
карт Visa, выпущенных любым банком. Сервис
LiqPay был разработан, чтобы помочь держате�
лям карт осуществлять платежи и денежные пе�
реводы как внутри страны, так и за ее пределы,
с одного счета на другой и от клиента к клиен�
ту. Расчетным центром LiqPay выступает Приват�
Банк.
Безопасность платежей и переводов, осуществля�
емых через LiqPay, обеспечивается тем, что для
идентификации клиента вместо номера карты ис�
пользуется система одноразовых динамических
паролей. Перевод денежных средств возможен
как физическим лицам � держателям карт Visa,
так и торгово�сервисным предприятиям.
В рамках сотрудничества Visa и ПриватБанка по
продвижению сервиса LiqPaу в Украине исполь�
зуются различные маркетинговые акции. Основ�
ным путем продвижения сервиса является рабо�
та с популярными социальными сетями в Интер�
нете. Это и статьи в блогах, и подключение к Ин�
тернет�аукционам, и совместное продвижение с
крупными Интернет�торговцами, и широкое рас�
пространение малых Интернет�магазинов с оп�
латой через LiqPay.

БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"
УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕДИНЕННУЮ
БАНКОМАТНУЮ СЕТЬ: 
НОВЫЙ ПАРТНЕР $ ВТБ БАНК

Банк "Финансы и Кредит" реализовал ещё
один проект по объединению банкомат�
ных сетей: шестым участником объединен�
ной банкоматной сети (ОБС) стал ВТБ Банк.
Ранее подобные соглашения были подпи�
саны Банком "Финансы и Кредит" с Уксоц�
банком, УкрСиббанком, Правэкс�Банком и
Родовид Банком. На данный момент коли�
чество банкоматов объединенной сети сос�
тавляет около 3900.
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КБ: Виктория, расскажите, пожалуйста, что
собой представляет благотворительная прог$
рамма "Разом за життя"1?
Виктория Грецкая: История нашей долгов�

ременной программы началась в 2005

году. Толчком к ее созданию послужили

данные статистики, которые говорили о

том, что в ведущих зарубежных клини�

ках излечивают 70�80% детей, больных

раком. Тогда как в Украине выживают

только 40%. И мы подумали, что наши

дети не должны умирать от излечимых

болезней и безденежья взрослых!

Вот почему мы, совместно с нашим

постоянным партнером � международ�

ной платежной системой Visa, решили

организовать помощь маленьким паци�

ентам детского отделения Национально�

го института рака. В результате, благода�

ря первоначальному благотворительно�

му переводу в размере 50 грн. при полу�

чении особой карты Visa "Разом за жит�

тя" и автоматическому отчислению 75 ко�

пеек с каждой транзакции по такой кар�

те, для многих клиентов Укрэксимбанка

стало возможным не на словах, а на де�

Благотворительность
и кризис "
исключения бывают!

Сегодня, когда многие банки существенно 

ограничили свои расходы на благотворительность,

государственный Укрэксимбанк доказывает, 

что организовать помощь можно и в условиях

финансовой нестабильности.

На вопросы журнала "Карт Бланш" 

отвечает Виктория Грецкая, 

начальник Управления организации 

и сопровождения розничного бизнеса 

АО "Укрэксимбанк"

1 русск. � "Вместе за жизнь"
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ле проявить свое сострадание к больным

детям, лечение которых стоит немалых

денег.

На сегодняшний день наша благотво�

рительная программа "выросла" и стала

общенациональной. Теперь под ее опе�

кой находятся, кроме детского отделения

Национального института рака, также от�

деление врожденных пороков сердца у

новорожденных и детей младшего воз�

раста Национального института сердеч�

но�сосудистой хирургии имени Н. М. Амо�

сова, клиника нейрохирургии детского

возраста Института нейрохирургии

имени А. П. Ромоданова, Национальная

детская специализированная больница

"ОХМАТДЕТ", 25 детских медицинских уч�

реждений во всех регионах Украины.

Сегодня наши клиенты могут принять

участие в программе, не только рассчи�

тываясь картой Visa "Разом за життя", а и

посредством настройки автоматических

регулярных переводов с собственных кар�

точных счетов, в том числе и тех, на ко�

торые зачисляются проценты по вкладам,

в пользу одного или нескольких меди�

цинских учреждений. Кроме того, бла�

готворительные переводы можно осу�

ществлять через банкоматы и транзакци�

онные терминалы Укрэксимбанка.

Таким образом, мы даём возможность

людям заниматься благотворительнос�

тью в цивилизованных и комфортных

условиях. А их денежным средствам � на�

ходим дорогу к тем, кто эти деньги упот�

ребит с наибольшей пользой для помо�

щи больным детям.

КБ: Почему именно детские больницы, а не
отдельные детки?
Виктория Грецкая: Наша помощь направ�

лена на коренное позитивное изменение

ситуации в детской медицине. Кроме то�

го, как показывает опыт, использование

средств адресной помощи, к сожалению,

нередко происходит не по назначению

и при этом плохо поддается контролю.

Мы же стремимся избегать любых соб�

лазнов, обмана и мошенничества со сто�

роны учреждений и людей, получающих

перечисления. Мы хотим быть честными

с участниками нашей программы и по�

тому изначально отказались от оказания

такого вида помощи.

КБ: Как тратятся собранные средства и кто
контролирует ход программы? Ведь не сек$

рет, что благотворительная помощь далеко
не всегда доходит до своего конечного ад$
ресата.
Виктория Грецкая: При запуске этой прог�

раммы некоторые клиенты отнеслись к

нашему предложению участвовать в бла�

готворительной программе недоверчи�

во: люди опасались, что их деньги будут

использованы не по назначению. Но мы

приложили максимум усилий, чтобы из�

менить их взгляды, показав, что финан�

совая схема нашей программы проста и

прозрачна: во�первых, все средства пос�

тупают на счета Государственного казна�

чейства Украины, во�вторых, каждый учас�

тник программы в любой момент может

проверить, сколько денег было перечис�

лено и как они были потрачены. На офи�

циальной web�странице Укрэксимбанка

каждый желающий может ознакомиться

с письменными и фотоотчетами, присы�

лаемыми медицинскими учреждениями.

К примеру, в 2009 году общая сумма

благотворительных перечислений кли�

ентов банка составила около 1,3 млн. гри�

вен. На эти средства уже приобретено

крайне необходимое медицинское обо�

рудование, оснащены процедурные ка�

бинеты.

КБ: Что Вы пожелаете нашим читателям в
преддверии Нового Года и Рождества?
Виктория Грецкая: Пусть Новый Год при�

несет всем счастье, радость, здоровье и

благополучие, а Рождественская звезда

согреет сердца и разбудит в них самые

благородные чувства и мечты.
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огласно статистике Национального

банка Украины, в третьем квартале

2009 года темпы сокращения коли�

чества платежных карт значительно

снизились. Таким образом, сложилась убе�

дительная тенденция к постепенному вос�

становлению данного сегмента финансо�

вого рынка. Это стало основной темой для

обсуждения на брифинге "Рынок платеж�

ных карт Украины: тенденции и прогнозы",

который состоялся 30 ноября 2009 года в

конференц�зале VAB Банка.

"Ключевые тенденции на рынке карточ�

ного бизнеса, прежде всего, отражают эко�

номическую ситуацию в стране. По мере то�

го как возвращается доверие к банковской

системе, популярность платежных карт так�

же начинает расти, � отметил заместитель

председателя правления по розничному биз�

несу VAB Банка Цветан Петринин. � Только

в нашем банке количество активных пла�

тежных карт за последний квартал увели�

чилось на 25%, и большинство из них эми�

тированы в рамках зарплатных проектов".

Ситуация на рынке трудоустройства яв�

ляется одним из основных факторов, вли�

яющих на рынок платежных карт. Так, по

данным НБУ, по состоянию на 1 октября

2009 года, общее количество активных пла�

тежных карт составило более 29,5 млн, из

них 60�70% � это зарплатные карты. И пос�

кольку ситуация на рынке труда, по данным

Госкомстата, стабилизируется, уже в обоз�

римом будущем можно ожидать существен�

ного роста рынка зарплатных карт.

По словам руководителя направления

зарплатных проектов VAB Банка Алексея

Писарева, зарплатные карты составляют

около 45% от общего портфеля платежных

карт VAB Банка, который обслуживает бо�

лее 800 предприятий (бюджетные органи�

зации, высшие учебные заведения, предпри�

ятия сферы услуг, военно�промышленный

комплекс и др.). Он сообщил, что за пер�

вые 11 месяцев 2009 года удалось увели�

чить количество клиентов вдвое, а за де�

кабрь планируется привлечь еще не менее

100 зарплатных проектов.

Переход торговых предприятий на без�

наличную форму приема платежей, с од�

ной стороны, позитивно влияет на карточ�

ный бизнес, поскольку при этом увеличи�

ваются объемы карточных операций, а с

другой � создает дополнительные возмож�

ности для корпоративных клиентов. Замес�

титель председателя правления по корпо�

ративному бизнесу VAB Банка Хайм Капель�

ников отметил: "Тенденция увеличения

объема безналичных платежей сегодня под�

держивается на государственном уровне.

Учитывая этот факт, мы разработали для

наших клиентов � юридических лиц ряд

выгодных предложений и программ. Так,

до 31 декабря 2009 года в банке проходит

акция для юридических лиц "50%", в рам�

ках которой клиенты получают скидку в

размере 50% на комплекс услуг: обслужи�

вание зарплатного проекта, корпоратив�

ных карт, открытие текущего счета и обс�

луживание по системе "Клиент�Банк". Се�

годня для наших корпоративных клиентов

разрабатывается еще ряд интересных пред�

ложений, которые будут запущены в сле�

дующем году".

В заключение встречи Цветан Петри�

нин отметил: "Поскольку, по прогнозам на�

ших аналитиков, уже в обозримом буду�

щем можно ожидать не только стабилиза�

ции рынка труда, расширения эквайрин�

говой сети, но и постепенной активиза�

ции кредитования, мы видим большие пер�

спективы в карточном бизнесе и планиру�

ем продолжать активно развивать данное

направление". Аналитики сходятся во мне�

нии, что эта тенденция будет характерна

для всей банковской системы и, как резуль�

тат, обеспечит здоровую конкурентную

среду и дополнительные сервисы для поль�

зователей одного из наиболее удобных

банковских продуктов.

VAB Банк: 

"Мы видим большие перспективы
в карточном бизнесе"

С



СБЕРБАНК СОЗДАЛ КРУПНЕЙШЕЕ В
РОССИИ БЮРО КРЕДИТНЫХ
ИСТОРИЙ

Сбербанк, компания Experian и группа "Интерфакс"
21 декабря 2009 года объявили о создании объеди�
ненного бюро кредитных историй � потенциально
крупнейшего в России. Новое бюро, число записей
в котором с учетом кредитных историй Сбербанка
достигнет 23 млн., будет создано на базе существу�
ющего кредитного бюро "Экспириан�Интерфакс".
Сбербанк приобретет 50%  акций бюро, а Experian
и группе "Интерфакс" будут принадлежать по 25%
акций.
В Сбербанке ожидают, что создание объединенного
бюро позволит российским банкам расширить объем
кредитования физических лиц, одновременно сни�
жая риски для самих финансовых организаций. В
частности, после создания бюро участники финансо�
вого рынка получат доступ к данным о заемщиках
Сбербанка. Ранее крупнейшая финансовая органи�
зация страны этой информацией с другими банками
не делилась, передавая ее в бюро кредитных исто�
рий "Инфокредит" (основной акционер � Сбербанк).
В октябре текущего года Федеральная антимонополь�
ная служба (ФАС) одобрила просьбу Сбербанка о
покупке 50% акций "Экспириан�Интерфакс". ФАС
сочла, что сделка не приведет к монополизации дан�
ного рынка, но может оказать влияние на конкурен�
цию, поэтому разрешила покупку, предписав не по�
вышать тарифы бюро "Экспириан�Интерфакс".
Сейчас на российском рынке работают более 30 бю�
ро кредитных историй, при этом на пятерку лиде�
ров приходится более 90% рынка. Крупнейшими
игроками являются Национальное бюро кредитных
историй (20 млн. кредитных историй), "Эквифакс
Кредит Сервисиз" (около 20 млн.), "Инфокредит" (8
млн.) и "Экспириан�Интерфакс" (около 7 млн. кре�
дитных историй). Lenta.ru
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ЛЮБИШЬ ВЫИГРЫВАТЬ? РАССЧИТЫВАЙСЯ

"ФАН$КАРТОЙ" ОТ БАНКА "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"

Для всех, кто интересуется футбо�
лом и спортом в целом, Банк "Фи�
нансы и Кредит" предлагает инте�
ресный спортивный "финт" � но�
вую мультивалютную платежную
карту бизнес� и VIP�класса "Фан�
Карта" на базе Visa Classic или Gold.
По словам Владимира Лосева, ди�
ректора департамента платежных
карт Банка "Финансы и Кредит",
открыв "Фан�Карту", ее держатель
получает возможность принять
участие в акции, которая прохо�

дит в банке с 1 декабря 2009 г.
по 1 августа 2010 г.
"Рассчитайтесь "Фан�Картой" на
общую сумму не менее 3 тыс. грн.
(минимум 30 операций) � и по�
лучите возможность выиграть пу�
тевку на двоих на Чемпионат ми�
ра FIFA 2010. Кроме главного при�
за, клиенты банка имеют возмож�
ность выиграть десятки других по�
дарков: футболки, рюкзаки, мя�
чи и т.д., а также LCD�телевизо�
ры", � говорит он.

"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" ДЕПОЗИТ
ОТ ПРИВАТБАНКА

Кредитная карта теперь умеет зарабатывать
проценты. Более 8 млн. держателей кредитных
карт ПриватБанка могут не только бесплатно
пользоваться кредитом до 55 дней и хранить
на кредитке собственные деньги, но и
зарабатывать на них. В ноябре 2009 года
кредитная карта "Универсальная" получила
новые свойства: на остаток собственных
средств свыше 100 грн. ПриватБанк начисляет
доход в размере 10% годовых. Сумма
пополнения и период размещения депозита
на кредитке не ограничены, пополнять карту
можно в любом отделении ПриватБанка,
Интернет�банке Приват24 или терминале
самообслуживания, а снимать деньги в
банковском отделении или банкомате.
Зарабатывать 10% с депозитом на кредитной
карте могут и держатели кредиток "А�Банка",
Москомприватбанка, ТаоПриватБанка, AS
Privatbank, разместив на карте личные средства
свыше 100 грн./ 500 руб./ 20 лари /50 лат.

ПРИВАТБАНК ВВОДИТ МОДУ НА МИНИ

"Мини" пластиковые карты, ставшие самой мод�
ной банковской "фишкой" года в Европе, теперь
доступны и в Украине. ПриватБанк первым в стра�
не приступил к массовому выпуску уникальных
платежных карт в мини�формате. "Маленькую кар�
ту с большими возможностями" � МиниКРЕДИТКУ
Visa можно оформить только в отделениях При�
ватБанка, причем как дополнительную карту к сво�
ей кредитке, что значительно ускоряет процедуру
ее получения.
Мини�карта на 43% меньше традиционной плас�
тиковой карты, ее удобно носить как в портмоне,
так и на брелоке. При этом мини�карта позволя�
ет оплачивать любые покупки и услуги в торговых
сетях по всему миру.
МиниКРЕДИТКА является оригинальным способом
доступа к счету основной карты: позволяет поль�
зоваться банковским кредитом бесплатно в тече�
ние 55 дней, получать доход в размере 10% годо�
вых при размещении на карте собственных средств
и до 20% бонусов при расчетах в сети "Бонус+".
МиниКРЕДИТКА имеет и свои личные привилегии
� карта автоматически подключается к услугам мо�
бильного и интернет�банкинга и, к радости кли�
ентов, является единственным пропуском в мир
уникальных аксессуаров в специальном Интернет�
магазине � www.minikreditka.com.ua. Единствен�
ное, чего не умеет мини, � это снимать наличные
в банкомате (при необходимости наличные мож�
но получить в любом отделении банка).

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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декабря 2009 года состоялось вру�

чение Укрэксимбанку сертифика�

та PCI DSS Compliance, подтвер�

ждающего полное соответствие

системы обработки платежных карт банка

требованиям международного стандарта бе�

зопасности платежных карт PCI DSS. Имея

собственный процессинг, обслуживающий

почти 20 банков�партнеров, Укрэксимбанк

стал первым из системных банков Украи�

ны, который осуществил успешную серти�

фикацию на соответствие PCI DSS.

Сертификат соответствия был выдан Ук�

рэксимбанку по результатам PCI DSS�ауди�

та, проводившегося компанией Sysnet и за�

вершенного в сентябре 2009 года.

Сертификация стала возможной благо�

даря согласованной работе всех вовлечен�

ных подразделений Укрэксимбанка и сот�

рудничеству с компанией Sysnet. Работы по

сертификации продолжались два года и за�

вершились успешным аудитом.

"Специалисты Укрэксимбанка с привле�

чением специалистов компании Sysnet про�

вели комплекс необходимых работ по оп�

ределению области действия стандарта в

банке, защите критичных ресурсов, реин�

жинирингу существующих бизнес�процес�

сов и реализации связанных с этим необ�

ходимых мер защиты и процессов обеспе�

чения информационной безопасности, а

также разработали комплекс регламенти�

рующих документов", � рассказал Сергей

Цокол, член правления АО "Укрэксимбанк",

курирующий сферы информационных тех�

нологий банка. Он отметил, что сертифи�

кация на соответствие стандарту PCI DSS

подтверждает способность Укрэксимбанка

защитить конфиденциальную информацию,

утечка которой может нанести ущерб бан�

ку и держателям платежных карт, а также

позволяет существенно повысить доверие

к банку со стороны клиентов и партнеров,

укрепить его репутацию как надежного бан�

ковского учреждения и в Украине, и на меж�

дународном уровне.

Представители компании Sysnet побла�

годарили рабочую группу и руководство Ук�

рэксимбанка за понимание и выразили на�

дежду на то, что плодотворное сотрудни�

чество будет продолжено и в будущем.

17

Укрэксимбанк
первым из системных банков
Украины получил сертификат
соответствия PCI DSS

Завершен проект по подготовке и проведению сертификации 
АО "Государственный экспортно�импортный банк Украины" (Укрэксимбанк)
на соответствие требованиям стандарта PCI DSS в. 1.2.
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

WINCOR WORLD 2010
Международная выставка и Форум для банков 
и предприятий розничной торговли

26�28 января 2010 года
Падерборн (Paderborn), Германия

Цель форума � предоставить полный об�
зор последних инноваций в области ин�
формационных технологий и комплек�
сных решений для систем самообслужи�
вания, ориентированных на поддержку
бизнеса банков и предприятий рознич�
ной торговли.
Как глобальная информационная плат�
форма Wincor World 2010 объединит бо�
лее 30 высококвалифицированных пар�
тнеров на выставочной площади 7000
кв. метров. Предусмотрена разнообраз�
ная программа презентаций и семина�
ров, в ходе которых эксперты IT�отрас�
ли поделятся своими знаниями и опы�
том.
В этом году на Wincor World 2010 будет
продемонстрировано новое поколение
банковских устройств самообслуживания.

Это первое в своем роде решение, состо�
ящее из комбинации аппаратного и прог�
раммного обеспечения, которое обеспе�
чит банкам и предприятиям розничной
торговли важные преимущества по управ�
лению потоком наличных. Данное реше�
ние позволит существенно сократить зат�
раты при обеспечении прежде недости�
жимого уровня контроля. Новая техноло�
гия поступит в серийное производство осе�
нью 2010 г.
Центральное место на выставке традици�
онно отведено ноу�хау от Wincor Nixdorf
в области систем самообслуживания, в
разработке и внедрению которых Wincor
Nixdorf является признанным мировым
лидером.
На Wincor World 2010 будут представ�
лены:

• решения для систем самообслужи�
вания;

•решения по автоматизации банков�
ских отделений;

• программные платформы и сервис�
ориентированные IT�структуры;

• решения по оптимизации структуры
затрат на IT�операции.
В программу форума включено посеще�
ние как выставки Wincor World, так и про�
изводственных мощностей Wincor Nixdorf,
презентаций, семинаров и рабочих групп,
на которых выступят представители бан�
ков и розничных сетей со всего мира, бу�
дет предоставлена платформа для обме�
на опытом, организованы встречи с топ�
менеджементом Wincor Nixdorf, ведущи�
ми маркетологами и разработчиками прог�
раммных и аппаратных решений.
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КБ: Что изменилось на рынке эквайринга в
новых условиях, что определяет сейчас по$
ведение основных участников рынка?

Денис Салун: Сегодня эквайринговый биз�

нес в Украине однозначно перестраива�

ется, и во многом благодаря кризису, ко�

торый заставил экономику всего мира

пересмотреть свои основы. Я не думаю,

что буду оригинален, если основной тен�

денцией развития эквайрингового рын�

ка назову переход количества в качес�

тво. Сложность ситуации вынудила этот

переход сделать не постепенным, а скач�

кообразным, соответственно с какими�

то потерями, равно как и с приобрете�

ниями.

Ранее главной задачей, которую стави�

ли перед собой банки, было увеличение

доли рынка эквайринга, своеобразного

"плана по валу". Например, некоторые бан�

ки могли себе позволить покупать в год

около 20 тыс. POS�терминалов. Другие

банки также пытались не опоздать занять

"место под солнцем". Но за это время ка�

чественных показателей, да и количес�

твенных, мы не достигли, если сравни�

вать, например, с такой страной, как Тур�

ция, в которой около 1,2 млн. терминалов.

Прошло то время, когда POS�терминалы

покупались банками ради статистики.

Кризис 
не отменяет эволюцию
Штрихи к портрету эквайрингового бизнеса в Украине

Что сегодня происходит на рынке торгового эквайринга Украины в условиях глобального
экономического кризиса? Наметились ли определенные тенденции в его развитии?
Перераспределятся ли, и как именно, роли главных участников рынка? Как чувствует себя в
этой сложной ситуации компания "Инпас Украина", и каковы приоритеты ее деятельности
сегодня? Своим мнением о состоянии эквайрингового бизнеса в Украине и путях его развития
с журналом "Карт Бланш" поделился Денис Салун, коммерческий директор компании "Инпас
Украина".
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Кстати, если говорить о статистике,

то она такова. На сегодня в нашей стра�

не зарегистрировано около 400 тыс. тор�

говых точек (до кризиса их было около

500 тыс.). И на это количество торговых

точек приходится менее 100 тыс. POS�

терминалов.

В настоящей ситуации банкам оста�

ется оптимизировать существующие эк�

вайринговые сети (и как можно быс�

трее), чем сейчас и заняты все крупные

игроки. Это объясняется и тем, что бан�

ки перестали зарабатывать на тех про�

дуктах, на которых зарабатывали до кри�

зиса, � кредитах, депозитах и др. И для

банков становится не только интерес�

ным, но и жизненно необходимым ис�

пользовать POS�терминал с множеством

дополнительных функций.

КБ: Означает ли все это, что банки будут
отказываться от своих эквайринговых се$
тей, переориентировавшись на аутсор$
синг?
Денис Салун: Я не думаю, но в любом слу�

чае сначала они будут и далее оптими�

зировать свои расходы на содержание

эквайринговых сетей. Хотя, безусловно,

в последнее время появилось много зап�

росов от банков, которые раньше не

предполагали, что придет время и нуж�

но будет жестко определиться с затра�

тами. Банки вынуждены сокращать тех�

нический персонал, который необходи�

мо содержать. Поэтому многие из них

действительно рассматривают предло�

жения от компаний на технический эк�

вайринговый аутсорсинг, который под�

разумевает загрузку терминалов, расста�

новку их на точки, обучение кассиров

точки и т.д. Но, как ни странно, на се�

годня далеко не все компании могут

предложить качественный аутсорсинг,

потому что они оказались к этому не

готовы. И тем не менее � это одна из

тенденций.

КБ: То есть в скором времени сервис станет
одним из основных видов деятельности ком$
паний$поставщиков?
Денис Салун: Я уверен, и это реалии, в

том, что бизнес на "железяках" уже за�

кончился. Прибыль, полученная от про�

даж оборудования, с каждым годом ста�

новится меньше. Но на самом деле не

нужно забывать, что Украина готовит�

ся к Чемпионату Европы по футболу в

2012 году, так что еще будет шанс и

будет скачок продаж POS�терминалов.

По моим прогнозам, банки активизи�

руют свою деятельность в мае � июне

2010 года. Во�первых, начнется креди�

тование хотя бы бизнеса, придут те же

супермаркеты и т.д. В любом случае за

период кризиса банки проведут полную

инвентаризацию эквайринговых сетей

� подсчитают, прослезятся, сделают вы�

воды, оптимизируют.

Все идет к тому, а это есть тенден�

ция, что эквайринг перестанет быть от�

дельным бизнесом. Еще до кризиса бы�

ло понимание того, что он будет час�

тью какой�то построенной или создан�

ной системы. Как я уже говорил, в Ук�

раине на сегодня работают более 100

тыс. терминалов, из них 55 тыс. при�

надлежат ПриватБанку. По моему мне�

нию, он будет и далее наращивать сеть.

И для меня не будет неожиданностью,

если ПриватБанк создаст свою эквай�

ринговую компанию.

Еще одной тенденцией можно наз�

вать объединение эквайринговых сетей

банками. Возможен еще один вариант

развития � покупка эквайринговых се�

тей двумя�тремя огромными эквайрин�

говыми компаниями типа First Data, ко�

торые после окончания кризиса могут

начать свою работу в Украине.

КБ: Что сейчас происходит с уровнем эк$
вайринговых комиссий в Украине?
Денис Салун: Эквайринговый бизнес в Ев�

ропейских странах и США зарабатыва�

ет на оборотах.

Уровень эквайринговой комиссии в

этих странах больше, чем у нас. У нас он

составляет, в зависимости от конкрет�

ных условий, от 1,8% до 3%. Это демпин�

говый рынок и это самая принципиаль�

ная и серьезная проблема. Поэтому эк�

вайринговый бизнес находится на гра�

ни доходности. Мелким банкам, у кото�

рых эмиссия небольшая, эта деятель�

ность совершенно не выгодна. Хотя эк�

вайреры, в некоторой степени, винова�

ты сами в сложившейся ситуации, ког�

да в борьбе за рынок забыли, что при�

дет время и снижать эквайринговые ко�

миссии будет некуда. Сегодня создались

все предпосылки к тому, что рынок эк�

вайринга должен перестроиться. Так что

кризис не прошел даром.
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КБ: Что нового сегодня компания "Инпас
Украина" может предложить своим кли$
ентам, и какие направления деятельнос$
ти определены как наиболее перспектив$
ные?
Денис Салун: В настоящее время, с од�

ной стороны, сложилась ситуация, ког�

да банки хотят за те же деньги полу�

чить больше сервиса. С другой сторо�

ны, эквайринговый рынок перемеща�

ется в розничный сектор. Сейчас у на�

шей компании больше проектов с ма�

газинами, петрольными компаниями,

сетями АЗС, что еще недавно было со�

вершенно не свойственно. И если рань�

ше инициатором решений был банк, и

бизнес начинался в банке, то теперь к

этим проектам банки подключаются на

определенном этапе. На самом деле ред�

кие банки могут себе позволить зани�

маться эквайринговым бизнесом и

иметь собственные сети.

Процессы глобализации, которые

происходят в мире, диктуют междуна�

родным компаниям необходимость уп�

рощения и централизации бизнеса. Это

нужно для того, например, чтобы в раз�

ных странах без проблем можно было

внедрять одно и то же технологичес�

кое или техническое решение. Если го�

ворить о компании "Инпас Украина",

она идет именно по этому пути � упро�

щения и централизации технологии эк�

вайринга.

И, как я уже говорил, аутсорсинговые

услуги, предлагаемые компанией, сме�

щаются в сервисный сектор. Происхо�

дит это через призму программного обес�

печения. Банкам предлагается качествен�

ный софтовый аутсорсинг, который пред�

полагает не расстановку POS�термина�

лов, а управление эквайринговой сетью

банка. И  для этого у нас есть инстру�

ментарий. Ну и разумеется, выигрыш в

том, что банку не нужно содержать вы�

соко квалифицированный персонал. Нас�

тройка конфигурации POS�терминалов,

проведение тестирования и т.д. � все эти

заботы берет на себя компания.

Следующий этап в развитии аутсор�

синговых услуг � это переход к техни�

ческому эквайрингу: оказанию услуг по

установке терминалов на местах, их го�

рячей замене, обучению персонала на

торговой точке и т.д. Я думаю, что в Ук�

раине все процессы развития аутсор�

синговых услуг будут проходить до�

вольно быстро. И хотел бы подчеркнуть

еще, что наша страна на сегодня име�

ет один из самых новых парков POS�

терминалов.

КБ: Сколько человек сегодня работает в ком$
пании, и были ли сокращения в связи с кри$
зисом, как это произошло во многих дру$
гих компаниях?
Денис Салун: В то время как кризис ко�

го�то заставляет уменьшать бизнес, нам

он дает новые возможности, наша ком�

пания и далее продолжает развиваться.

На сегодняшний день запущен завод по

производству пластиковых карт, начата

сборка терминалов VeriFone в России и

мы расширяем свое присутствие на дру�

гих территориях. Украинский офис на�

шей компании обслуживает не только

украинские банки, но также банки Бе�

ларуси, Молдовы, Грузии, Азербайджа�

на и Армении.

Сейчас у нас в украинском офисе ра�

ботает 30 человек, сокращений мы не

проводили, а лишь оптимизировали на�

шу организационную структуру. Еще до

прихода кризиса в Украину мы начали

диверсифицировать свой бизнес и, нес�

мотря на падение активности украин�

ского банковского сектора, мы смогли

восполнить уменьшения денежного по�

тока за счет роста бизнеса в других стра�

нах. Наш огромный опыт работы в Ук�

раине и других странах позволяет од�

нозначно сказать, что как бы ни хоте�

лось, чтобы все процессы становления

рынка эквайринга происходили быстрее,

рынок должен пройти свой естествен�

ный эволюционный путь развития. И Ук�

раина в этом отношении имеет огром�

ный потенциал.

наша страна на сегодня имеет 

один из самых новых 

парков POS*терминалов
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ООО "Предприятие "Пластик Карта"

первым в странах СНГ начало производство

карт Visa с чип*модулем Pectoral 

по стандарту Global Platform с собственным

программным обеспечением.

Ряд украинских банков 

начали выпуск этих карт.

ип�модуль Pectoral реализован на ос�

нове технологии Java Card с исполь�

зованием апплета VSDC 2.7.1. Меха�

низм персонализации карты соответс�

твует стандарту Visa Global Platform 2.1.1. v2,

который является универсальным для миро�

вой индустрии платежных карт. Более того,

он позволяет добавлять и удалять необходи�

мые платежные и неплатежные приложения

во время всей "жизни" карты. Если сегодня

для внесения каких�либо изменений в прог�

рамму чипа банку необходимо перевыпус�

тить саму карту (что влечет дополнительные

издержки для банка и усилия для потребите�

ля), то с чип�модулем Pectoral он имеет воз�

можность делать это в режиме он�лайн пос�

редством связи через платежный терминал.

15 декабря 2009 года ООО "Предприя�

тие "Пластик Карта" и международная пла�

тежная система Visa провели в Киеве в

УНИАН пресс�конференцию, посвященную

началу производства в Украине EMV�карт

Visa с чип�модулем Pectoral. В пресс�кон�

ференции приняли участие: Жан�Марк Тон�

ти, генеральный директор Visa по странам

Юго�Восточной Европы и СНГ; Константин

Куклев, генеральный директор ООО "Пред�

приятие "Пластик Карта"; Александр Кар�

пов, директор Украинской межбанковской

ассоциации членов платежных систем "ЕМА";

Александр Кучменко, председатель правле�

ния ПАО КБ "Евробанк"; Татьяна Кирилюк,

начальник управления контрольных опера�

ций по платежным картам ОАО "Кредит�

промбанк".

Жан�Марк Тонти поздравил ООО "Пред�

приятие "Пластик Карта" с достижением и

Ч

Предприятие 
"Пластик Карта"
начало производство карт
Visa с чип"модулем Pectoral
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отметил: "Сегодня, когда карты Visa стано�

вятся все более привычным финансовым

инструментом для оплаты товаров и услуг,

особое значение приобретают вопросы бе�

зопасности платежей и функциональности

карты. Чиповые карты Visa обеспечивают

максимально высокую степень защиты от

мошенничества. Чип�модуль Pectoral поз�

воляет банкам сделать "наполнение" карты

более разнообразным, интересным и пос�

тоянно обновляющимся. Речь здесь идет и

о программах лояльности, и о транспор�

тном приложении, топливном приложении,

социальных приложениях (таких, как учет

льгот, субсидий и т.п.) и многих других.

Предприятие "Пластик Карта", являясь раз�

работчиком и поставщиком технологии в

Украине, обеспечивает банкам удобство и

эффективность при внедрении новых пла�

тежных технологий".

Жан�Марк Тонти подчеркнул, что укра�

инское предприятие "Пластик Карта" вош�

ло в число 14 компаний в мире, сертифи�

цированных международной платежной

системой Visa на производство карт Visa с

чип�модулем Java Card, соответствующим

спецификациям Global Platform, с собствен�

ным программным обеспечением, и стало

первым в странах СНГ предприятием, ко�

торое начало выпуск таких карт.

"Начав выпуск карт Visa с чип�модулем

Pectoral в Украине, предприятие "Пластик

Карта" обеспечило банки существенными

рыночными преимуществами, � отметил

Константин Куклев. � При реализации бан�

ками проектов на основе чиповых карт

особо важную роль играют такие парамет�

ры, как оперативная техническая поддер�

жка и сопровождение проекта, короткие

сроки изготовления чиповых карт, гиб�

кость при производстве небольших и мас�

совых тиражей, отсутствие проблем в ком�

муникациях, а также выгодные цены. На�

ше предприятие как производитель карт

Visa с модулем Pectoral соответствует всем

этим требованиям".

Константин Куклев рассказал об особен�

ностях и возможностях новой карты. Вы�

сокая безопасность карты обеспечивается

благодаря поддержке чип�модулем Pectoral

метода динамической аутентификации дан�

ных DDA. Одним из преимуществ данной

карты является возможность использова�

ния на ней электронно�цифровой подпи�

си (ЭЦП). Приложение ЭЦП соответствует

украинскому стандарту и Закону Украины

"Об электронной цифровой подписи" и поз�

воляет клиенту с помощью карты подписы�

вать различные документы и получать бан�

ковские услуги.

На сегодняшний день такие банки, как

ОАО "Кредитпромбанк", ПАО КБ "Евробанк",

ОАО "Пиреус Банк МКБ" и ПАО "Банк "Фи�

нансы и Кредит" уже подписали контракты

с предприятием "Пластик Карта" на произ�

водство карт Visa с чип�модулем Pectoral.

Александр Карпов рассказал что сегод�

ня в Украине 80% всего оборудования, обс�

луживающего платежные карты, является

чип�совместимым. Эта цифра постоянно

растет и уже в 2010 году может достигнуть

100%. Таким образом, карта Visa с чипом

может быть обслужена практически в лю�

бом украинском банкомате и POS�терми�
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нале. Если говорить об эмиссии карт, то хо�

тя за все время кризиса количество чипо�

вых карт снизилось почти в 1,5 раза и се�

годня составляет приблизительно 0,6 млн.

(прим. Ред. � карт международных платеж�

ных систем), в течение последних двух квар�

талов наблюдается постоянное увеличение

числа карт с чипом в Украине.

Как подчеркнул, Александр Карпов, пред�

ставленный сегодня предприятием "Плас�

тик Карта" продукт показывает, что украин�

ский рынок может задавать тон в тех иде�

ях и их реализации, которые востребова�

ны как банками, так и их клиентами.

Сегодня многие украинские банки пред�

лагают клиентам текущий счет, к которому

открыты платежные карты. По словам Алек�

сандра Карпова, идеальным вариантом для

управления текущим счетом является кар�

та с чип�модулем Pectoral с приложением

ЭЦП, которая позволяет клиенту получить

полный доступ к банковским услугам, не

выходя из дома.

Татьяна Кирилюк рассказала, что Кре�

дитпромбанк занимается карточками с 2000

года и на сегодня эмитировал свыше 850

тыс. карт, из которых 15 тыс. с чипом. Ра�

ботая с чиповыми картами с 2006 года, банк

испытывал трудности, связанные с тем, что

производство чип�модулей было только за

рубежом, в частности, с ограничениями по

ввозимым объемам партий, с длительными

сроками поставки. Кроме того, приходи�

лось перевыпускать карту, если клиент хо�

тел изменить приложения.

С сентября 2009 года Кредитпромбанк

выпускает карты с чип�модулем Pectoral. Это

дало банку такие преимущества, как неза�

висимость в выборе объема партии, отсутс�

твие языковых и законодательных барье�

ров, быстрота согласования условий, воз�

можность загрузки дополнительного при�

ложения в любой момент в течение срока

действия карты, отметила Татьяна Кирилюк.

Около 50 тыс. карт с чип�модулем Pec�

toral заказал Евробанк, который в январе

2010 года намерен приступить к их эмис�

сии, сообщил Александр Кучменко. Он ска�

зал, что сотрудничество с предприятием

"Пластик Карта" позволяет маленьким бан�

кам (к числу которых относится Евробанк)

избежать проблем при прохождении сер�

тификации, а главное � успешно решить все

вопросы, связанные с персонализацией карт.

И все это в сочетании с высокам уровнем

сервиса и текущей поддержки.

Крупнейший производитель плас�
тиковых карт, сертифицированный
международными платежными сис�
темами Visa и MasterCard Worldwide. 

Производственная мощность пред�
приятия превышает 150 млн. пласти�
ковых карт в год, 250 млн. скретч�
карт и 60 млн. чиповых карт.

Постоянными партнерами "Плас�
тик Карта" являются более 50 укра�
инских и 19 зарубежных (из 11 стран
Европы) банков.

ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПЛАСТИК КАРТА" 

Александр Кучменко

Татьяна Кирилюк
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

Американским заемщикам теперь придет�
ся приложить немало усилий, чтобы дока�
зать свою платежеспособность. Согласно
новым правилам, принятым ФРС, банки
обязаны требовать у желающих получить
кредитную карту данные о зарплате, акти�
вах и существующих долгах.
Новые правила, вступающие в силу 22 фев�
раля, помогут банкам минимизировать рис�
ки и убытки по кредитам. Впрочем, неко�
торые компании уже рассматривают потен�
циальных клиентов, как говорится, под лу�
пой. Так, финансовая компания Capital One
требует сообщить суммы платежей по ипо�
теке или об арендной плате, а также дан�
ные по вкладам. Bank of America запраши�
вает у потенциального заемщика смету до�
ходов его домохозяйства. На помощь эми�
тентам кредитных карт приходит также бю�
ро кредитных историй. Компаниям не раз�
решается отказывать желающим получить
кредитную карту только на основании дан�
ных бюро, но если сведения о заемщике
банк не устроят, он может запросить у кли�

ента дополнительную информацию. 
Сложнее всего теперь будет получить кре�
дитную карту несовершеннолетним. Моло�
дым людям моложе 21 года придется дока�
зывать, что у них достаточно собственных
средств, а также предоставлять поручительс�
тва от родителей или иных третьих лиц.
Новые правила представляют собой второй
этап реализации закона, утвержденного
президентом США Бараком Обамой в мае
2009 года. По его мнению, закон призван
в первую очередь защитить потребителей.
Первый этап был претворен в жизнь в ав�
густе прошлого года. Тогда держателям карт
было разрешено расплачиваться по старым
процентным ставкам по картам в течение
45 дней после их увеличения. Новые пра�
вила предусматривают защиту потребите�
лей от резкого роста процентных ставок в
течение одного года после открытия счета.
Кроме того, банки будут обязаны запро�
сить согласие клиента, перед тем как взять
с него плату за совершение операций, пре�
вышающих кредитный лимит. 

По словам члена совета управляющих ФРС
Элизабет Дьюк, новые требования помо�
гут бороться с незаконными действиями
банков и убедят потребителей в том, что
с ними поступают справедливо. Предста�
витель Американской банковской ассоци�
ации Питер Гаруччио сообщил РБК daily,
что эти правила "станут новой эрой как для
банков, так и для клиентов". 
По мнению управляющего директора IHS
Global Insight Марка Лауритано, благода�
ря новым требованиям властей банки смо�
гут получать больше информации о кли�
енте, что позволит более точно опреде�
лять его кредитоспособность и более
объективно выносить решение о выдаче
кредитной карты. Таким образом, банки
смогут избавиться от излишнего риска. В
целом, как считает г�н Лауритано, эти пра�
вила несут позитивные перемены и вряд
ли негативно повлияют на доступность
кредитных карт и объемы выдаваемых
кредитов. 

РБК Daily 

Кредитки к деньгам. ФРС ужесточила правила пластикового рынка
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декабря 2009 года состоялось засе�

дание Совета Инфокоммуникацион�

ного Союза, на котором было приня�

то решение о проведении научно��

исследовательской работы (НИР) "Разработ�

ка предложений по внедрению и реализа�

ции массовых сервисов на основе техноло�

гии NFC в сетях подвижной радиосвязи РФ".

Открывая дискуссию по данному вопросу,

президент Инфокоммуникационного Сою�

за А.Е. Крупнов подчеркнул "важность мо�

дернизации существующих финансово�юри�

дических отношений в мобильной коммер�

ции, что подразумевает внедрение иннова�

ционных безналичных платежных инстру�

ментов, базирующихся на современных ин�

фокоммуникационных технологиях".

Продвижением технологии Near Field

Communication (NFC) в Российской Феде�

рации в течение последних трех лет зани�

мается проект "Мобильные платежи" Инфо�

коммуникационного Союза. Руководитель

проекта И.В. Кузнецов отметил: "Оценивая

международный опыт, можно с увереннос�

тью утверждать, что наиболее перспектив�

ной технологией в развитии мобильных

платежей является NFC".

В 2008 году Инфокоммуникационным

Союзом было организовано выполнение

НИР "Разработка предложений и рекомен�

даций по использованию технологии NFC",

результаты которой явились первым в Рос�

сии коммерческим исследованием возмож�

ностей использования технологии NFC в

мобильных устройствах и были одобрены

Коллегией Минкомсвязи России.

Задачи, которые ставят ведущие россий�

ские операторы сотовой связи ОАО "Вым�

пелКом", ОАО "МегаФон", ОАО "Мобильные

ТелеСистемы", ОАО "Московская Сотовая

Связь" перед исполнителем новой НИР, пре�

дусматривают решение практических воп�

росов, связанных с развертыванием мобиль�

ных услуг на основе технологии NFC, и соз�

дание предпосылок для внедрения мобиль�

ных NFC сервисов в РФ. В частности, в рам�

ках проведения данной работы планирует�

ся создать Опытную зону мобильных NFC

услуг, в рамках которой в опытном режи�

ме будут реализованы мобильные NFC сер�

висы, наиболее перспективные к внедре�

нию в России. По результатам работы Опыт�

ной зоны мобильных NFC услуг предпола�

гается разработка рекомендаций с целью

выхода на коммерческую эксплуатацию. Та�

ким образом, технология NFC, еще недав�

но казавшаяся приметой отдаленного бу�

дущего, завоевывает все больший интерес

со стороны ведущих игроков телекоммуни�

кационного рынка России.

Головным исполнителем НИР "Разработ�

ка предложений по внедрению и реализа�

ции массовых сервисов на основе техно�

логии NFC в сетях подвижной радиосвязи

РФ" на основании конкурса, проведенного

Инфокоммуникационным Союзом в июне

2009 года, определена компания ООО "Тех�

нологии процессинга".

В России будет создана Опытная зона
мобильных NFC услуг

КОМПАНИИ STMICROELECTRONICS
И NXP ОБЪЯВИЛИ О СОГЛАШЕНИИ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ТЕХНОЛОГИИ MIFARE

Компании NXP и STMicroelectronics объявили о
заключении глобального стратегического согла�
шения о лицензировании технологии MIFARE ком�
пании NXP. Лицензионное соглашение позволит
компании STMicroelectronics использовать все се�
мейство микросхем MIFARE в своих решениях по
обеспечению защиты приложений для мобильных
телефонов и банкинга. Это будет способствовать
конвергенции инфраструктуры MIFARE и мобиль�
ных устройств на базе технологии NFC, ускоряя
тем самым внедрение бесконтактных решений по
всему миру.

GSMA, EMVCO И GLOBAL PLATFORM ВЫРАБОТАЮТ
ЕДИНУЮ МЕЖОТРАСЛЕВУЮ МОДЕЛЬ 
СЕРТИФИКАЦИИ NFC$УСЛУГ

EMVCo, GSM Association и Glo�
balPlatform договорились совмес�
тными усилиями определить об�
щую модель сертификации, кото�
рая даст возможность операторам
мобильных сетей и представите�
лям платежной индустрии разра�
ботать и внедрить межотраслевые
сертификационные схемы для NFC�
услуг. Введение в действие этих
схем будет гарантировать, что лю�
бое сертифицированное платеж�

ное приложение будет работать с
любой сертифицированной UICC�
(Universal Integrated Circuit Card)
или SIM�платформой. В результа�
те существенно сократятся расхо�
ды на тестирование/разработку и
ускорится выход на рынок.
"Мы верим, что создание модели
повысит доверие на рынке в це�
лом", � сказал Жиль Бернабе (Gil
Bernabeu), технический директор
GlobalPlatform.

3
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VERIFONE/PAYWARE
Компания VeriFone разработала мобиль�

ную систему обслуживания кредитных карт

PAYware Mobile. Сейчас система PAYware Mo�

bile работает на платформах iPhone и iPod

Touch (разрабатываются модели для Win�

dows Mobile, BlackBerry и Android). Прода�

жа считывающего устройства и програм�

много обеспечения начинается 15 января

2010. Для подключения к сервису нужно

подписать соглашение на сайте портала

PAYware Mobile.

PAYware Mobile включает платежное

приложение, имеющее сертификат соот�

ветствия требованиям PA�DSS, и устройс�

тво считывания карт, в которое вставля�

Карт"ридеры для мобильных телефонов

ется iPhone (рис. 3).

Система PAYware Mobile подключена к

процессингу First Data, но может быть скон�

фигурирована и для работы с другими про�

цессорами

РИСУНОК 1

РИСУНОК 3

РИСУНОК 2

В конце 2009 года сразу три компании � Square, Mophie и VeriFone � предложили
решения, позволяющие использовать смартфон в качестве POS�терминала.

SQUARE
Первым о запуске нового сервиса мо�

бильных платежей под названием Square (и

затем о создании компании Square) объя�

вил Джек Дорси (Jack Dorsey), один из со�

учредителей Twitter. Идея заключалась в том,

что любой пользователь, имея смартфон,

специальное считывающее устройство,

вставляемое в аудио разъем смартфона, и

доступ в Интернет, сможет совершать пла�

тежи прямиком с банковских карт (рис. 1).

Как говорится на сайте компании Squa�

re, "не будет контрактов, ежемесячной оп�

латы или скрытых расходов". Square плани�

рует раздавать считывающее устройство

бесплатно, взимать минимальную плату за

программное приложение, а также поддер�

живать программы лояльности. 

Сегодня сервис Square работает в фор�

мате ограниченной бета�версии. Пока раз�

работано только программное обеспече�

ние для iPhone, но ожидается, что это из�

менится в ближайшие месяцы.

MOPHIE
Тем временем компания Mophie пред�

лагает владельцам iPhone готовое уст�

ройство считывания пластиковых карт

под "оригинальным" названием Credit

Card Reader в виде специального корпу�

са для iPhone (рис. 2). По сообщению Da�

ilyComm, платежное приложение будет

доступно в онлайн�магазине Apple App

Store. Подробности о новом решении для

проведения платежей "на ходу" станут

известными после того, как компания

Mophie представит Credit Card Reader на

выставке потребительской электроники

CES 2010 в начале января 2010 года.
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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

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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вновь Украинский банковский фо�

рум Института Адама Смита собрал

ведущих украинских и международ�

ных банкиров, аналитиков, эконо�

мистов и банковских регуляторов в Киеве.

Более 260 ведущих финансистов из 15 стран

приняли участие в форуме в этом году.

Желание финансовых специалистов при�

нять участие в Украинском банковском фо�

руме Института Адама Смита вполне понят�

но � здесь на высшем уровне обсуждаются

темы, которые определяют будущее всей

банковской отрасли Украины.

Особенностью Форума�2009 стал семи�

нар "Банковская реструктуризация в слож�

ных рыночных условиях", назначенный  ор�

ганизаторами на первый день.

Провёл семинар Иштван Ленгел (Istvan

Lengyel), генеральный секретарь Банков�

ской ассоциации Центральной и Восточ�

ной Европы (BACEE), членами которой в

числе прочих банков являются  украинские

Дельта�Банк, Укрэксимбанк и Альфа�банк.

В докладах на семинаре Иштван Ленгел

изложил своё видение развития кризиса в

странах Центральной и Восточной Европы

и СНГ. Первыми в регионе, по его словам,

пострадали Казахстан и страны Балтии (2007

� первая половина 2008 года), а наиболее

пострадавшими оказались Казахстан, Укра�

ина и Латвия.

Иштван Ленгел рассказал о банковской

реструктуризации в странах Европейского

Союза, отметив, в частности, что, по дан�

ным Евростата, для поддержки банков в ЕС

было потрачено 814 млрд. евро (или 6,5%

ВВП). Он попытался ответить на извечный

вопрос "Кто виноват?", проанализировал

макроэкономическую ситуацию и ситуа�

цию в финансовой сфере, предшествующие

кризису.

Два основных конференционных дня бы�

ли очень насыщенными.

Украинский
банковский сектор
крупным планом

4�й ежегодный Украинский банковский форум Института Адама Смита
16�18 ноября 2009 года, Киев 

И
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В первый день обсуждались события в

экономической и регуляторной системе,

которые оказывают влияние на формиро�

вание рынка. С докладами выступили: Ста�

нислав Аржевитин, первый заместитель

председателя Комитета Верховной Рады Ук�

раины по финансам и банковской деятель�

ности, председатель совета Ассоциации ук�

раинских банков; Андре Куусвек (Andre Ku�

usvek), директор ЕБРР в Украине; Мариус

Висмантас, координатор финансовых про�

ектов Всемирного банка в Украине, Бела�

руси и Молдове.

Директор департамента по вопросам

участия государства в капитализации бан�

ков Министерства финансов Украины Тей�

мур Багиров рассказал о действиях, пред�

принятых правительством Украины в отно�

шении капитализации банков. Так, прави�

тельством были получены предложения от

Национального банка по поводу участия го�

сударства в капитализации семи банков, в

числе которых Имэксбанк, Банк "Финансы

и Кредит", "Киев", Укргазбанк, Родовид Банк,

Укрпромбанк, "Надра". Два банка � "Финан�

сы и Кредит" и Имэксбанк � от капитализа�

ции с участием государства отказались. Ка�

бинетом Министров Украины было приня�

то решение об участии государства в капи�

тализации трёх банков � банка "Киев", Укр�

газбанка и Родовид Банка, которые были

капитализированы на сумму более 9,47 млрд.

грн. Таким образом, часть государственно�

го капитала в уставном капитале банков те�

перь составляет: банк "Киев" � 99,94%, Родо�

вид Банк � 99,97% и Укргазбанк � 81,58%.

Стратегией в экстремальных условиях и

намеченными планами на ближайшие 2010�

2011 гг. поделились председатель правле�

ния Укрсоцбанка Борис Тимонькин, пер�

вый заместитель председателя совета ди�

ректоров Дельта Банка Виталий Масюра, а

также представители руководства Ощадбан�

ка, Правэкс�Банка, УкрСиббанка, Банка "Фи�

нансы и кредит" и некоторые другие. Об�

суждались вопросы реструктуризации бан�

ковской просроченной задолженности.

Заместитель председателя правления

Ощадбанка Александр Гришко рассказал,

что в Ощадбанке уже сформировали основ�

ную группу потенциальных критических

заёмщиков и реструктуризировали долг для

этого клиентского сегмента. В банке наде�

ются, что основной бум проблемной задол�

женности уже пережит, и планируют, что в

ближайшие 3�6 месяцев реструктуризация

проблемной задолженности закончится.

По словам Александра Гришко, в 2010

году платежи займут одно из центральных

мест наряду с депозитными продуктами, ко�

торые будут обеспечивать доход банка. В

2009 году кредитный портфель физичес�

ких лиц слегка уменьшился, и в 2010 году

не планируется его увеличение.

"Очень хочется верить, что в 2010 году

нам удастся избежать новых резких скач�

ков курса доллара и других негативных пе�

ремен, которые могут привести к новому

скачку проблемной задолженности", � вы�

разил надежды всех собравшихся Александр

Гришко.
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Большая часть доклада заместителя пред�

седателя правления Ощадбанка была посвя�

щена банковской рознице. Объединение бан�

коматных сетей он назвал одним из прио�

ритетов 2010 года в развитии инфраструк�

туры обслуживания платежных карт. "Хва�

тит, на мой взгляд, покупать банкоматы. Си�

туация сегодня выглядит следующим обра�

зом. Покупатель заходит в супермаркет и ви�

дит перед собой 15 банкоматов. Он снима�

ет наличные и идёт в торговый зал, чтобы

рассчитаться на выходе наличными деньга�

ми, � сказал Александр Гришко. � Установ�

ленных банкоматов уже вполне достаточно.

Необходимо объединять банкоматные сети.

Мы сейчас рассматриваем ряд договоров по

объединению нашей банкоматной сети с

банкоматными сетями других банков".

В увеличении доли безналичных расчё�

тов он видит основную задачу развития роз�

ничного сектора Ощадбанка. Для этого в

банке планируют расширить сеть платёж�

ных терминалов, которые обеспечат пот�

ребителя дистанционным каналом доступа

к счёту, позволят проводить коммунальные

и другие виды платежей. Планируется рас�

ширение сети пунктов системы срочных

денежных переводов по Украине, которая

была запущена Ощадбанком в 2009 году.

Система будет трансформирована в между�

народную путём объединения с междуна�

родными системами денежных переводов.

Говоря о ситуации в целом, Александр

Гришко отметил, что кризис не закончен.

Начался всего лишь какой�то этап стабили�

зации.

Обсуждение стратегии в банковском сек�

торе Украины продолжилось и во второй

день Форума. В дискуссии приняли участие:

Владимир Лавренчук, председатель правле�

ния Райффайзен Банка Аваль; Грегори Крас�

нов, генеральный директор Platinum Bank;

Ханс Гризел, председатель правления ИНГ

Банк Украина; Дмитрий Зинков, председа�

тель правления ОТП Банка (Украина); Пётр

Барон, председатель правления VAB Банка.

Рассматривались вопросы слияния и пог�

лощения, снижения расходов на операци�

онную деятельность, улучшения эффектив�

ности работы в жестких рыночных усло�

виях.

В секции "Беспроигрышные стратегии,

позволяющие преуспеть в текущих эконо�

мических условиях" выступили председа�

тель правления СЕБ�банка Матс Кьяер, ге�

неральный директор компании De Novo

Максим Агеев, председатель правления Меж�

дународного бюро кредитных историй

(МБКИ) Ирина Миколаенко.

Ирина Миколаенко рассказала о возмож�

ностях эффективного управления кредит�

ными рисками для финансовых учрежде�

ний, сотрудничающих с бюро. На сегод�

няшний день более 80 кредитно�финансо�

вых учреждений являются партнёрами

МБКИ. Текущий хит�рейт
1

бюро превыша�

ет 40%.

С предложениями о сотрудничестве к

финансовым учреждениям на Форуме об�

ратились  руководители компаний "Ареон

Консалтинг", eCALL и другие.

1 hit rate � процент запросов,
на которые кредитное бюро
дало информативные (не
пустые) ответы
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современных условиях любого ру�

ководителя департамента информа�

ционных технологий (CIO) и тем бо�

лее старшего офицера информаци�

онной безопасности (CISO) волнует уязви�

мость вверенной им автоматизированной

системы предприятия. То есть вопрос сто�

ит о том, правильно ли реализован мини�

мальный необходимый набор технических,

программно�технических и организацион�

ных мер, позволяющих минимизировать

информационные риски безопасности, ко�

торые в большинстве случаев оказывают�

ся в этом случае информационными. Это

очень важно для финансовых структур, осо�

бенно тех., которые обрабатывают критич�

ную информацию владельцев платежных

карт.

Анализ рисков безопасности корпора�

тивных вычислительных устройств позво�

ляет произвести классификацию рисков,

связанных с открытой вычислительной

средой. Все риски можно разделить на три

категории:

1. Риски, связанные с программным
обеспечением (ПО), поставляемым

поставщиком, � включает ошибки, не�

установленные обновления (service Pack,

support pack, patch и hotfix, etc.) опе�

рационной системы, уязвимые серви�

сы и незащищенные конфигурации по

умолчанию.

2. Риски, связанные с действиями ад�
министратора, � включает доступные,

но неправильно используемые настрой�

ки и функции системы, не отвечающие

политике безопасности требования к

парольной политике и несанкциони�

рованные изменения в конфигурации

системы.

3. Риски, связанные с деятельностью
пользователя, � включает уклонение

от предписаний принятой политики

безопасности, например, использова�

ние незарегистрированных носителей,

отказ запускать ПО для сканирования

вирусов или использование модемов

для выхода в сеть Интернет в обход

межсетевых экранов и другие, более

враждебные действия.

Эти типы рисков могут быть представ�

лены (реализованы) при проектировании

информационной системы, в сетевых уст�

ройствах, операционных системах и при�

ложениях.

Это напрямую связано с анализом уяз�

вимостей, который нередко неверно назы�

вают "активным аудитом". Анализ уязвимос�

тей � это процесс обнаружения, оценки и

ранжирования этих рисков, связанных с

системами и устройствами, функциониру�

ющими на сетевом и системном уровнях, с

целью рационального планирования при�

менения информационных технологий. Од�

новременное использование систем анали�

за защищенности, функционирующих на

сетевом и системном уровнях, обеспечива�

ет мощнейшую защиту против трех типов

уязвимостей, вводимых поставщиком, ад�

министратором и пользователем.

Сетевые сканеры безопасности подхо�

дят для подобного анализа как нельзя луч�

ше. Они все очень разные. И в силу специ�

фики задач, для решения которых они пред�

назначены, и в силу их "двойного" назна�

чения (сетевые сканеры безопасности мо�

гут быть использованы как для защиты, так

и "для нападения", а взлом, как известно, за�

дача творческая), наконец, ещё и потому,

что за каждым таким инструментом стоит

полёт "хакерской" (в изначальном смысле

этого слова) мысли его создателя. Поэтому

выбор их является важной задачей для ор�

ганизации. В данном случае все будет изла�

гаться с точки зрения требований стандар�

та PCI DSS.

Отдельные вопросы
анализа уязвимостей

Алексей
ГРЕБЕНЮК
QSA, старший консультант
по информационной
безопасности
Sysnet 

В
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Внешние сканирования сети нужно про�

ходить ежеквартально (или при любом су�

щественном изменении сетевой инфрас�

труктуры) с привлечением сторонней ком�

пании, сертифицированной на проведение

данных работ и имеющей статус Approved

Scanning Vendor (ASV). Процесс сканирова�

ния регламентирован и проводится в соот�

ветствии с PCI DSS Security Scanning Proce�

dures и PCI DSS Technical and Operational Re�

quirements for Approved Scanning Vendors. 

ГРАНИЦЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
СКАНИРОВАНИЯ 
Сканирование проводится через Интер�

нет и сканированию подлежат все публич�

ные IP�адреса компании.

К ним относятся:

• системы и сервисы, непосредственно

участвующие в обработке данных пла�

тежных карточек (например, сайты е�

commerce, платежные шлюзы и т. д.); 

• системы и сервисы, компрометация

которых может повысить риск компро�

метации данных платежных карточек

(например: электронная почта, DNS и

т. д.).

Проще говоря, если сервер, на котором

обрабатываются или хранятся данные пла�

тежных карточек, стоит в одной и той же

сети с любым другим сервером, который ви�

ден из Интернета, сканировать надо оба сер�

вера, так как компрометация одного может

повысить риск компрометации другого.

ПРОЦЕДУРА СКАНИРОВАНИЯ
Процедура сканирования реализу�

ется в четыре основных этапа.
Прежде всего, компанией самостоятель�

но определяется перечень IP�адресов, ко�

торые следует просканировать. Для помо�

щи в определении данного перечня можно

привлечь компанию ASV, чтобы быть уве�

ренными в том, что все необходимые IP�

адреса включены. Дело в том, что если ком�

пания подлежит и ежегодной процедуре ау�

дита, то при некорректном определении

перечня адресов аудитор обязательно ука�

жет на это и отметит в отчете. Кроме того,

к моменту прохождения аудита (или запол�

нению опросника самооценки) у компании

должно быть за плечами минимум четыре

сканирования с процедурой устранения

найденных уязвимостей. Последние скани�

рования должны быть успешными. Успеш�

ным считается сканирование, по результа�

там которого не было выявлено ни одной

уязвимости уровня выше второго по CVSS

(Common Vulnerability Scoring System).

Следующий этап � это согласование вре�

мени и даты сканирования для того, чтобы

компания могла обеспечить присутствие

администратора, который будет контроли�

ровать данный процесс со стороны компа�

нии. Кроме того, в ряде стран сканирова�

ние внешнего периметра является основа�

нием для преследований со стороны ком�

петентных органов. Для этого обычно ис�

пользуется стандартная форма, которая за�

полняется уполномоченным представите�

лем компании.

Затем осуществляется непосредственно

само сканирование, и по его результатам

составляется отчет о тестировании защи�

щенности внешнего периметра компании.

Он содержит перечень IP�адресов узлов,

для которых проводилось тестирование

защищенности и статус каждого узла, оп�

ределенный по результатам проведенного

тестирования.

ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ МОДЕЛИ УЯЗВИМОСТЕЙ ПО CVSS

РИСУНОК 1
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Составляется также "Технический отчет

о тестировании защищенности внешнего

периметра компании", включающий пол�

ный перечень выявленных уязвимостей дан�

ного узла в порядке убывания степени их

критичности, содержащий детальное опи�

сание каждой уязвимости:

• название уязвимости; 

• ссылка производителя; 

• степень критичности; 

• оценка уязвимости по CVSS; 

• подробное описание уязвимости; 

• рекомендации по устранению или

снижению риска.

IP�адрес соответствует требованиям

стандарта PCI DSS, если при его сканиро�

вании не обнаружено ни одной уязвимос�

ти с CVSS � 4 или уровня High, Critical или

Urgent. И компания соответствует требова�

ниям PCI DSS, если все сканируемые IP�ад�

реса соответствуют требованиям PCI DSS. 

Данное сканирование не стоит путать с

обычным "внешним" сканированием, кото�

рое в качестве услуги предлагает большое

количество компаний. Особенность скани�

рования PCI состоит в том, что оно прово�

дится сертифицированной компанией � ASV,

в четком соответствии с требованиями про�

цедур сканирования и направлено на оп�

ределение соответствия именно требова�

ниям PCI DSS.

МОДЕЛЬ УЯЗВИМОСТЕЙ ПО CVSS
Совместимыми с требованиями стандар�

та являются уязвимости 1 и 2 уровня, они

носят информационный характер. Все ос�

тальные уязвимости � существующие или

потенциальные � уровней 3�5 � приводят к

выводу "Test Fail".

Здесь важно отметить, что списки уязви�

мостей пересматриваются не реже одного

раза в неделю. При этом в базу контроли�

руемых уязвимостей вносятся новые, вновь

обнаруженные уязвимости и пересматри�

ваются статусы существующих. Пример уве�

домления о внесенных изменениях приве�

ден на рис. 2.

Таким образом, статус обнаруженных уяз�

вимостей может меняться с течением вре�

мени.

ЭТАПЫ СКАНИРОВАНИЯ $ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Практически любой сканер проводит

анализ защищенности в несколько этапов:

1. Сбор информации о сети. На данном

этапе идентифицируются все активные уст�

ПРИМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ

РИСУНОК 2

[Письмо усечено] 
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ройства в сети и определяются запущенные

на них сервисы и демоны. В случае исполь�

зования систем анализа защищенности на

уровне операционной системы данный этап

пропускается, поскольку на каждом анали�

зируемом узле установлены соответствую�

щие агенты системного сканера. 

2. Обнаружение потенциальных уязви�

мостей. Сканер использует описанную вы�

ше базу данных для сравнения собранных

данных с известными уязвимостями при

помощи проверки заголовков или актив�

ных зондирующих проверок. В некоторых

системах все уязвимости ранжируются по

степени риска. Например, в системе Net�

Sonar уязвимости делятся на два класса: се�

тевые и локальные уязвимости. Сетевые уяз�

вимости (например, воздействующие на

маршрутизаторы) считаются более серьез�

ными по сравнению с уязвимостями, ха�

рактерными только для рабочих станций.

Аналогичным образом "поступает" и Inter�

net Scanner и Nessus. Все уязвимости в нем

делятся на три степени риска: высокая

(High), средняя (Medium) и низкая (Low).

3. Подтверждение выбранных уязвимос�

тей. Сканер использует специальные ме�

тоды и моделирует (имитирует) опреде�

ленные атаки для подтверждения факта

наличия уязвимостей на выбранных узлах

сети.

4. Генерация отчетов. На основе собран�

ной информации система анализа защи�

щенности создает отчеты, описывающие

обнаруженные уязвимости. В некоторых

системах (например, Internet Scanner и Net�

Sonar) отчеты создаются для различных

категорий пользователей, начиная от ад�

министраторов сети и заканчивая руко�

водством компании. Если первых в первую

очередь интересуют технические детали,

то для руководства компании необходимо

представить красиво оформленные с при�

менением графиков и диаграмм отчеты с

минимумом подробностей. Немаловажным

аспектом является наличие рекомендаций

по устранению обнаруженных проблем. И

здесь по праву лидером является система

Internet Scanner, которая для каждой уяз�

вимости содержит пошаговые инструкции

для устранения уязвимостей, специфич�

ные для каждой операционной системы.

Во многих случаях отчеты также содержат

ссылки на FTP� или Web�сервера, содержа�

щие patch и hotfix, устраняющие обнару�

женные уязвимости.

5. Автоматическое устранение уязвимос�

тей. Этот этап очень редко реализуется в

сетевых сканерах, но широко применяет�

ся в системных сканерах (например, System

Scanner). При этом данная возможность мо�

жет реализовываться по�разному. Напри�

мер, в System Scanner создается специаль�

ный сценарий (fix script), который адми�

нистратор может запустить для устранения

уязвимости. Одновременно с созданием

этого сценария, создается и второй сцена�

рий, отменяющий произведенные измене�

ния. Это необходимо в том случае, если

после устранения проблемы, нормальное

функционирование узла было нарушено. В

других системах возможности "отката" не

существует.

В любом случае у администратора, осу�

ществляющего поиск уязвимостей, есть нес�

колько вариантов использования системы

анализа защищенности:

• Запуск сканирования только с про�

верками на потенциальные уязвимос�

ти (этапы 1,2 и 4). Это дает предвари�

тельное ознакомление с системами в

сети. Этот метод является гораздо ме�

нее разрушительным по сравнению с

другими и также является самым быс�

трым.

• Запуск сканирования с проверками

на потенциальные и подтвержденные

уязвимости. Этот метод может вызвать

нарушение работы узлов сети во вре�

мя реализации проверок типа "exploit

check".

• Запуск сканирования с вашими поль�

зовательскими правилами для нахож�

дения конкретной проблемы.

• Все из вышеназванного.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
УЯЗВИМОСТЕЙ
До недавнего времени пополнение ска�

нера новыми уязвимостями проводилось

достаточно редко (1 раз в месяц и реже).

При этом под пополнением понималось об�

новление всей системы анализа защищен�

ности, т. е. получение новой версии прог�

раммного обеспечения.

Сейчас ситуация меняется. В некоторых

системах, например, HackerShield существу�

ет возможность автоматического обраще�

ния через Internet к Web�серверу компани�

и�производителя и загрузка с него новых

уязвимостей. При этом соединение с сер�

вером может производиться как по требо�

ванию оператора системы, так и по задан�

ному расписанию.
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ЕДИНЫЙ ФОРМАТ БАЗЫ 
УЯЗВИМОСТЕЙ
В целях унификации и возможной ин�

теграции систем анализа защищенности в

настоящий момент ведутся работы по соз�

данию единого для всех сканеров формата

базы уязвимостей. И хотя работа эта толь�

ко началась и ей далеко до своего заверше�

ния, первые шаги уже сделаны. Например,

лаборатория COAST в университете Purdue

разработала проект такой базы данных. Од�

на из проблем, с которой пришлось стол�

кнуться исследователям, � это описание уяз�

вимостей и их проверок (атак).

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
СКАНИРОВАНИЯ
Степень влияния тех или иных показа�

телей и уязвимостей на общие результа�

ты сканирования была показана выше. Од�

нако все результаты предполагают воз�

действие на систему для устранения вы�

явленных уязвимостей. Для большинства

документированных актуальных уязвимос�

тей в соответствующем разделе результа�

тов сканирования находятся и рекомен�

дации по устранению, как правило, этот

раздел "Solution". Для уязвимостей, связан�

ных с документированными уязвимостя�

ми ПО или прошивок, как правило, при�

водятся ссылки на сайты производителей

(разработчиков).

Здесь существенным замечанием будет

только специальное упоминание о потен�

циальных уязвимостях. То есть � тех уяз�

вимостей, наличие которых с 100% веро�

ятностью определить не удалось либо это

уязвимости могут проявиться только при

определенных конфигурациях или усло�

виях эксплуатации. И в первом и во вто�

ром случае потенциальные уязвимости 3�

5 уровней опасности подлежат устране�

нию наравне с явно существующими уяз�

вимостями.

При задании профиля сканирования на

совместимость со стандартом PCI DSS уяз�

вимости этих уровней в отчете показыва�

ются соответствующим образом ("PCI fai�

led"). То есть все уязвимости, напрямую вли�

яющие на совместимость со стандартом, в

отчетах показываются. Остальные уязви�

мости носят информативный характер. То

есть, устранению в соответствии с уровнем

уязвимостей (см. Модель уязвимостей по

CVSS) подлежат непосредственно те уязви�

мости, которые влияют на совместимость

со стандартами безопасности.

А вот уязвимости, связанные с багами

программирования или эксплойтами, как

правило, иллюстрируются фрагментами

кода. Это связано только и исключитель�

но либо с проблемами тестирования

(кросс�скриптинг, проблемы с аутентифи�

кацией, публичные сервисы), либо с проб�

лемами программирования разработчи�

ков самого конечного пользователя (WEB�

приложения). В последнем случае, когда

приводится фрагмент опасного кода, не�

обходимо либо обращаться к разработчи�

ку (поставщику), либо обрабатывать фраг�

менты уязвимого кода. Обработку уязви�

мого кода целесообразно передавать ком�

пании, которая специализируется на этом.

Уязвимости подобного рода являются дос�

таточно неприятными и сложно устраня�

емыми при работе. В каждом отдельном

случае рекомендуется обращаться к спе�

циалистам, в том числе и компании, про�

водившей сканирование, поскольку она

имеет статус ASV.

Здесь уместно вспомнить один из доку�

ментов, подготовленный национальным

институтом стандартов и технологий США

(NIST), а именно � "Guideline on Network Se�

curity Testing". В нём говорится, что в ходе

контроля защищённости компьютерных

систем рекомендуется использовать как ми�

нимум два сканера безопасности.

И в качестве заключения � результаты

сканирования важны не сами по себе, а как

результат работы по приведению внешне�

го периметра в соответствие  требованиям

стандарта PCI DSS. Для успешного заверше�

ния этапа формального аудита нужно не

только иметь 4 отчета о ежеквартальных

сканированиях, но и два последних должны

иметь уязвимости только информационно�

го уровня (не выше второго по CVSS). То

есть быть "чистыми", "белыми" и т.п. с точ�

ки зрения PCI DSS. Поэтому имеет смысл

после проведения некоторых работ прово�

дить пересканирование для оценки прове�

денных работ. Это будет вполне соответс�

твовать и требованиям NIST.

В заключение хотелось бы отметить, что

реально влияют на совместимость со стан�

дартами безопасности, в том числе и PCI

DSS, отчеты, полученные только в послед�

ние 3�6 месяцев перед представлением от�

чета аудиторам.

При подготовке статьи были использо�

ваны данные корпоративного сайта компа�

нии Qualys (www.qualys.com).
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М О Н И Т О Р И Н Г
З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В А

Национальный банк Украины с целью
практического применения территориаль�
ными управлениями Национального бан�
ка Украины и банками норм пунктов 6 и
7 раздела II Закона Украины1 "О внесении
изменений в некоторые законы Украины
с целью преодоления отрицательных пос�
ледствий финансового кризиса" (далее �
Закон) направляет разъяснение по отдель�
ным вопросам относительно порядка пре�
доставления финансовыми учреждения�
ми кредитов (ссуд) в иностранной валю�
те на территории Украины, а также обс�
луживания таких кредитов (ссуд) в инос�
транной валюте, полученных резидента�
ми�заемщиками.
1. До 1 января 2011 года финансовым уч�
реждениям, в том числе банкам, разре�
шается предоставлять кредиты, ссуды (да�
лее � кредиты) в иностранной валюте фи�
зическим лицам � резидентам и нерези�
дентам, которые не занимаются предпри�
нимательской деятельностью, исключи�
тельно для оплаты услуг нерезидентам за
лечение и обучение за границей (пункты
1 и 6 раздела ІІ Закона) путем перечисле�
ния кредитных средств по назначению на
счет лечебного учреждения или учебного
заведения без промежуточного зачисле�
ния иностранной валюты на текущий счет
физического лица�заемщика.
Действие пункта 6 Закона в части запре�
та использования иностранной валюты для
кредитования означенной категории за�
емщиков (кроме случая целевого креди�
тования для оплаты услуг нерезидентам
за лечение и обучение за границей) рас�
пространяется на все операции по пре�
доставлению кредитов (в полной сумме

или частями/траншами, в том числе в
форме кредитной линии или кредита овер�
драфт по карточному счету и т.п.), кото�
рые осуществляются в период 24.11.2009
по 31.12.2010 (включительно):
� по договорам, которые заключаются или
пролонгируются после 24.11.2009;
� по договорам, которые были заключе�
ны до 24.11.2009, если предоставление
средств по таким договорам (то есть са�
мо событие � предоставление кредита в
иностранной валюте физическим лицам�
заемщикам) осуществляется во время дейс�
твия пункта 6 Закона, у том числе по до�
полнительным соглашениям к договору,
которые заключаются после 24.11.2009.
Обращаем внимание, что Конституцион�
ный суд Украины в своем решении от
09.02.1999 №1�рп/99 по делу о конститу�
ционном обращении Национального бан�
ка Украины относительно официального
толкования положения части первой ста�
тьи 58 Конституции Украины (дело об об�
ратном действии во времени законов и
других нормативно�правовых актов) ра�
зъяснил, что действие нормативно�пра�
вового акта во времени нужно понимать
так, что оно начинается с момента вступ�
ления этого акта в силу и прекращается с
утратой им силы, то есть к событию, фак�
ту применяется тот закон или норматив�
но�правовой акт, во время действия ко�
торого они наступили или имели место.
Также подчеркиваем, что предоставление
кредитов физическим лицам, которые не
занимаются предпринимательской деятель�
ностью, для проведения операций по пла�
тежным картам осуществляется банками
исключительно в национальной валюте.

2. Установленные пунктом 6 раздела ІІ За�
кона ограничения по кредитованию в инос�
транной валюте касаются отдельной ка�
тегории заемщиков, а именно � физичес�
ких лиц, которые не занимаются предпри�
нимательской деятельностью (далее � фи�
зическое лицо).
Нормативно�правовым актом Националь�
ного банка Украины, который регулирует
правоотношения, которые возникают во
время открытия банками счетов клиен�
там2, установлены отдельные порядки за�
числения и использования средств по сче�
там физических лиц и по счетам физи�
ческих лиц, занимающихся предпринима�
тельской деятельностью, в частности, зап�
рещается использовать текущие счета фи�
зических лиц для проведения операций,
связанных с осуществлением предприни�
мательской деятельности (пункт 7.7 гла�
вы 7 Инструкции2).
Учитывая вышеуказанное, операции по
зачислению, использованию и погашению
кредитов в иностранной валюте, получа�
емых заемщиками�физическими лицами,
которые занимаются предприниматель�
ской деятельностью, уплата процентов по
таким кредитам и другие платежи заем�
щика по кредитному договору осущест�
вляются исключительно по текущему сче�
ту означенного субъекта хозяйствования.
Использование текущего счета физичес�
кого лица для проведения расчетов с бан�
ком по договору о получении кредита в
иностранной валюте, заключенному заем�
щиком�физическим лицом, которое зани�
мается предпринимательской деятельнос�
тью, не разрешается.

НБУ о порядке применения норм закона,
ограничивающего валютное кредитование физлиц

Письмо НБУ от 16.12.2009 № 13�210/8108�23317
Разъяснение о порядке применения отдельных норм Закона от 23.06.2009
№1533�VI "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью
преодоления отрицательных последствий финансового кризиса" при
осуществлении операций по выдаче кредитов, ссуд в иностранной валюте.

1 Пункт 6 раздела ІІ Закона: "Финансовые учреждения имеют право предоставлять кредиты, ссуды в иностранной валюте физическим лицам � резидентам и нерези�
дентам, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, только для оплаты услуг нерезидентам за лечение и обучение за границей. Финансовые уч�
реждения предоставляют кредиты, ссуды путем непосредственного направления средств на счет лечебного учреждения или учебного заведения при условии пре�
дъявления физическим лицом � заемщиком соответствующих подтверждающих документов и с учетом требований нормативно�правовых актов Национального банка
Украины, регулирующих порядок осуществления переводов иностранной валюты по поручению и в пользу физических лиц".
Пункт 7 раздела ІІ Закона: "Предоставление (получение) кредитов, ссуд в иностранной валюте на территории Украині и погашение (оплата) основного долга и про�
центов по кредитам, ссудам, предоставленным после вступления в силу этого закона, осуществляются в безналичной форме".

2 Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденная постановлением Правления
Национального банка Украины от 12.11.2003 №492, зарегистрированная в Министерстве юстиции Украины 17.12.2003 под №1172/8493, с изменениями.
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АБСОЛЮТНЫЙ РОСТ В 2008 
НА РЕКОРДНО НИЗКОМ УРОВНЕ
В конце 2008 года в 14 странах Цен�

тральной и Восточной Европы (CEE) нас�

читывалось в общей сложности 264 млн.

платежных карт. Число карт на рынке

региона увеличилось на 38% с 2006 го�

да и более чем удвоилось с 2004 года

(рис. 1).

Из�за экономического спада и закры�

тия неактивных карточных счетов (как

банками, так и клиентами) в 2008 году бы�

ло выпущено лишь 24 млн. новых карт –

меньше, чем в любом из предыдущих че�

тырех лет. Это лишь половина по сравне�

нию с 48 млн. новых карт, выпущенных

в регионе в 2007 году (что в тот год ста�

ло следствием исключительного роста

эмиссии в России). Тем не менее, число

карт в регионе увеличилось за 2008 год

на 10%, что значительно выше 5%�ного

роста в Западной Европе.

В конце 2008 года на долю трех круп�

нейших карточных рынков СЕЕ – России,

Украины и Польши – приходился 71%

всех платежных карт в регионе (рис. 2, 3).

Из остальных стран региона эмиссия пре�

высила 10 млн. карт только в каждой из

двух – Румынии и Чехии.

Из 24 млн. новых карт, выпущенных в

2008 году в CEE, 16 млн. были эмитиро�

Обзор рынка платежных карт
стран Центральной и Восточной
Европы

Андрей
ЧЕРНЯВСКИЙ
Партнер, 
Retail Banking Research

ЧИСЛО ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В РЕГИОНЕ СЕЕ (млн.), 
2004"2008 

РИСУНОК 1

Источник: Payment Cards Central and Eastern Europe 2010 (Retail Banking Research)

Согласно исследованию "Платежные Карты Центральной и Восточной
Европы 2010", проведенному и опубликованному британской компанией
Retail Banking Research (RBR), этот наиболее динамичный рынок
платежных карт в Европе продолжает бурно развиваться. Хотя в
2008 году был зафиксирован наименьший абсолютный прирост числа
карт в регионе за последние несколько лет, двузначные темпы
относительного роста в год кризиса показывают, что регион полон
возможностей для дальнейшего расширения.
Новая версия исследования расширила географию до 14 стран, среди
которых теперь Болгария, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Польша,
Румыния, Россия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия и
Эстония.
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ваны в России и еще 4 млн. в Польше.

Только в трех других странах региона –

Румынии, Казахстане и Болгарии – чис�

ло платежных карт увеличилось за 2008

год более чем на 1 млн. в каждой.

В течение 2007�2008 гг. на всех 14 рын�

ках наблюдался уверенный рост числа

карт, варьировавшийся от 4% в Словении

до 74% в Казахстане.

В 2008 году лишь в Хорватии и на Ук�

раине было зафиксировано снижение чис�

ла платежных карт (рис. 4). В случае с

Хорватией, это стало результатом закры�

тия банками большого количества неак�

тивных карточных счетов. На Украине,

число карт снизилось отчасти в резуль�

тате банкротства ряда банков, отчасти из�

за того, что сами клиенты закрыли свои

карточные счета, чтобы сократить связан�

ные с ними расходы.

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ ПРОДОЛЖАЮТ
ДОМИНИРОВАТЬ НА РЫНКЕ
Дебетовые карты до сих пор являют�

ся наиболее широко распространенным

карточным продуктом в странах Цен�

тральной и Восточной Европы, состав�

ляя 83% всех карт в регионе. Совершен�

но иное соотношение дебетовых и кре�

дитных карт наблюдается в Западной Ев�

ропе, где 48% карт обладают кредитной

функцией.

Несмотря на то, что предоплаченные

карты приобретают популярность в СЕЕ

среди молодежи и людей, у которых нет

банковского счета, лишь 1,4 млн. предоп�

лаченных карт было выпущено в регио�

не к концу 2008 года.

15% рынка CEE приходится на кредит�

ные карты (рис. 5) и еще 2% на расчет�

ные карты (charge card – с отсроченным

платежом). Лишь в четырех странах ре�

гиона – Чехии, Польше, Словакии и Сло�

вении – доли дебетовых карт составля�

ют менее 70% от общего числа карт в

стране. В Казахстане и России дебето�

вые карты занимают более 90% рынка

страны.

В ХОРВАТИИ И СЛОВЕНИИ В 
СРЕДНЕМ ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 
ДВУХ КАРТ НА ДУШУ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Хотя среднее число карт на душу насе�

ления в регионе уверенно растет, оно все

еще остается относительно низким. На

конец 2008 года в CEE на 100 взрослых

РАПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ЭМИССИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
РЕГИОНА СЕЕ, 2008

РИСУНОК 2

Источник: Payment Cards Central and Eastern Europe 2010 (Retail Banking Research)

ЧИСЛО ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В СТРАНАХ СЕЕ (млн.), 2008 

РИСУНОК 3

Источник: Payment Cards Central and Eastern Europe 2010 (Retail Banking Research)

РОСТ ЧИСЛА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В СТРАНАХ СЕЕ, 2008

РИСУНОК 4

Источник: Payment Cards Central and Eastern Europe 2010 (Retail Banking Research)
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приходилось в среднем 101 карта (для

сравнения, 214 карт на 100 взрослых в За�

падной Европе). Тем не менее, это значи�

тельное улучшение по сравнению 2007

годом, когда среднее число карт в CEE на

100 взрослых составляло 91.

К концу 2008 года самый низкий сред�

ний показатель (0,6 карты на одного

взрослого) был в Казахстане, где рынок

платежных карт начал бурно развивать�

ся лишь в последние несколько лет (рис.

6). Еще в четырех странах CEE – Поль�

ше, Румынии, России и Украине – на тот

период насчитывалось все еще меньше

карт, чем взрослых. Только в Хорватии и

Словении на конец 2008 года приходи�

лось более чем 2 карты на взрослого. В

этих странах степень проникновения бан�

ковских услуг выше, чем в других стра�

нах региона.

ТИПЫ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В СТРАНАХ СЕЕ, 2008
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ЧИСЛО ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ НА ДУШУ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХ СЕЕ, 2008
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БАНКИ ЛИДИРУЮТ В ЭМИССИИ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Во всех 14 исследуемых странах платеж�

ные карты, эмитированные финансовыми

институтами, являются самым распростра�

ненным типом – в конце 2008 года их до�

ля на рынке региона СЕЕ составляла 98%.

Рынки России, Казахстана и Украины поч�

ти полностью состоят из карт, выданных

банками.

Эксклюзивные карты категории Travel &

Entertainment (T&E – путешествия и раз�

влечения), среди которых American Express

и Diners Club, занимают нишу в 1% от об�

щего числа карт в регионе CEE. В то же вре�

мя, они составляют 11% всех платежных

карт в Хорватии (где American Express и

Diners Club имеют сильное присутствие с

60�x годов) и более 2% в Латвии, Словении,

Венгрии и Болгарии.

Карты категории Private Label Cards, эми�

тируемые в основном предприятиями роз�

ничной торговли, как правило, ограниче�

ны в инфраструктуре приема и поэтому ис�

пользуются редко. В последние годы неко�

торые эмитенты карт этой категории пре�

образовали их в карты Visa и MasterCard

для того, чтобы увеличить популярность

этих карт и соблюсти требования SEPA. Сло�

вения имеет самую высокую долю Private

Label Cards – свыше 16% от общего числа,

а в Латвии, Румынии и Чехии такие карты

занимают более 5% рынка.

99% карт эмитированных банками в

CEE, были выданы физическим лицам. Эс�

тония имеет самую высокую долю карт,

выданных юридическим лицам (5% от об�

щего числа банковских карт в стране), и

за ней следуют Хорватия и Словакия с бо�

лее чем 3%.

ПЛАТЕЖИ С ПОМОЩЬЮ КАРТ
РАСТУТ БЫСТРЕЕ ЭМИССИИ
В общей сложности 2,3 млрд. платежей

с помощью карт было совершено в Цен�

тральной и Восточной Европе в 2008 году,

что на 65% больше, чем в 2006 году. Пот�

ребители все больше привыкают пользо�

ваться картами для совершения ежеднев�

ных покупок, а инфраструктура приема

карт в регионе продолжает расширяться. В

результате объем платежей по картам рас�

тет значительно быстрее числа карт, кото�

рые увеличились на 38% за тот же период.

В структуре платежей преобладают опе�

рации с использованием дебетовых про�

дуктов. В 2008 году 79% всех платежей в ре�



и POS терминалов в 2003 году, большинс�

тво стран региона совсем не уделяли вни�

мания миграции до 2004�2005 годов.

Словения лидирует в регионе по доле

выпущенных EMV�карт – 100% всех пла�

тежных карт в этой стране были EMV�сов�

местимы к концу 2008 года. Аналогичная

ситуация наблюдается в странах Балтии,

где более 90% платежных карт обладали

EMV�совместимым чипом. В абсолютном

значении лидером по числу EMV�совмес�

тимых карт является Россия, где на конец

2008 года было выпущено 16,5 млн. таких

карт, а наименьший прогресс отмечен в

Болгарии, Румынии и Украине.
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гионе СЕЕ были осуществлены с помощью

дебетовых карт, на которые приходилось

83% общей эмиссии карт.

В среднем каждый взрослый в 14 исс�

ледуемых странах в 2008 году совершил

лишь 9 платежей с использованием карты,

что существенно ниже среднего значения

по Западной Европе (81). В каждой из трех

стран – Эстонии, Латвии и Словении – на

одного взрослого пришлось более 50 пла�

тежных операций с использованием кар�

ты. Напротив, в Болгарии, Казахстане, Ру�

мынии, России и Украине этот показатель

не превышал 5 в каждой стране.

ЧИСЛО POS$ТЕРМИНАЛОВ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 
60% ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА
На конец 2008 года в странах CEE было

установлено более 1,1 млн. POS�термина�

лов. Число терминалов в регионе стреми�

тельно росло, увеличившись за год более

чем на четверть. Отметка 310 тыс. POS�тер�

миналов была превышена в каждой из двух

стран – России и Польше. На рынке Укра�

ины в конце 2008 года насчитывалось бо�

лее 100 тыс. POS�терминалов. В то же вре�

мя в пяти странах региона было установ�

лено менее чем по 30 тыс. POS�терминалов.

В Эстонии на конец 2008 года на 1 мил�

лион взрослого населения приходилась 21

тыс. POS�терминалов, что является наивыс�

шим значением в регионе и подтверждает

развитость рынка платежных карт этой

страны. Еще лишь в Хорватии и Словении

число терминалов на миллион взрослого

населения превысило 20 тыс. В среднем по

региону к концу 2008 года было установ�

лено 4400 POS�терминалов на миллион

взрослого населения, что значительно вы�

ше 2800 терминалов к концу 2006 года. Нес�

мотря на это, нынешнее среднее значение

по CEE в пять раз ниже среднего значения

по Западной Европе (23,7 тыс. POS�терми�

налов на 1 млн. взрослого населения).

Из всех стран региона СЕЕ самые низкие

значения плотности терминальной сети в

конце 2008 года были отмечены в Казахста�

не, России и Украине – менее 3000 POS�тер�

миналов на 1 млн. взрослого населения.

СТРАНЫ БАЛТИИ ЛИДИРУЮТ 
В EMV$МИГРАЦИИ 
Страны CEE достигли различного прог�

ресса в переходе на стандарты EMV. Хотя

некоторые страны, такие как Словакия и

Словения, начали внедрение EMV для карт

РОСТ ЧИСЛА ПЛАТЕЖЕЙ С ПОМОЩЬЮ КАРТ 
В СТРАНАХ СЕЕ (млрд.), 2004"2008

РИСУНОК 7
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РОСТ ЧИСЛА POS"ТЕРМИНАЛОВ 
В СТРАНАХ СЕЕ (тыс.), 2004"2008
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WINCOR WORLD 2010
26$28 января 
Падерборн, Германия 
www.wincor�nixdorf.com

IFIN$2010
X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ДИСТАНЦИОННЫМ ФИНАНСОВЫМ
УСЛУГАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ
9$10 февраля
Москва, Россия
http://forum.ifin.ru/

MOBILE WORLD CONGRESS
15$18 февраля
Барселона, Испания
www.3gsmworldcongress.com

II МЕЖБАНКОВСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ"
15$20 февраля
Республика Башкортостан, Россия
www.ib�bank.ru/index.php

EUROPEAN CARD ACQUIRING
FORUM 2010
24$26 февраля
Берлин, Германия
www.europeancardacquiring.com

IDC IT SECURITY ROADSHOW 2010
25 февраля
Киев, Украина
www.idc�cema.com/
?showproduct=1819821&content_lang=ENG

3RD ANNUAL CARD ACQUIRING
SUMMIT
25$26 февраля
Вена, Австрия
www.jacobfleming.com/conferences/financial

ДБО ФОРУМ$2010
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ
КЛИЕНТОВ
26 февраля
Москва, Россия
www.globalforumfactory.com/events.php

CEBIT 2010
2$6 марта
Ганновер, Германия
www.cebit.de

RETAIL BANKING IN EUROPE
11TH ANNUAL CONFERENCE:
POSITIONING FOR THE FUTURE: 
NEW PERSPECTIVES FROM
INDUSTRY LEADERS
9$10 марта
Милан, Италия
www.marketforce.eu.com/Conferences/rbe10
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CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN CARD MARKETS
15$16 марта
Будапешт, Венгрия
www.smi�online.co.uk/
events/overview.asp?is=8&ref=3196

CARTES IN ASIA 2010
16$18 марта
Гонконг, Китай
www.cartes�asia.com

VENDING EXPO$2010
16$18 марта
Киев, Украина 
http://troyan.kiev.ua/ru/exhibition/vending/

E$CRIME CONGRESS
16$17 марта
Лондон, Великобритания
www.e�crimecongress.org

EUROPEAN BANKING FORUM
18$21 марта
Лондон, Великобритания
www.europeanbankingforum.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В БАНКАХ"
19 марта
Киев, Украина
www.business�format.com.ua

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
CCWF 2010 
"МИР CALL$ЦЕНТРОВ"
23$24 марта
Москва, Россия
http://ccwf.ru/2010

PAYTECH 2010
VENDEXPO$2010
24$26 марта
Москва, Россия
www.paytechexpo.ru
www.vendingexpo.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ
"СIO$ФОРУМ"
15$18 апреля
Ялта, Крым, Украина
www.business�format.com.ua

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПРОДВИЖЕНИЕ БАНКОВСКИХ
УСЛУГ"
18$21 апреля
Ялта, Крым, Украина
www.business�format.com.ua

CARDEX & IT SECURITY 2010
19$22 апреля
Москва, Россия
www.cardexpo.ru

WIMA 2010
4TH GLOBAL NFC BUSINESS AND
TECHNICAL DEVELOPERS SUMMIT
20$22 апреля
Монако
www.wima.mc

ICMA 2010 EXPO
CELEBRATING 20 YEARS!
2$5 мая
Скоттсдейл, США
www.icma.com

CARDIST 2010
3RD CARD AND SMART TECHNOLOGIES
EXHIBITION & SUMMIT
Май 12$14
Стамбул, Турция
www.cardist.com.tr/en
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