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ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА КАРТОЧНОГО
БИЗНЕСА АБ "КИЕВСКАЯ РУСЬ" В 2009 ГОДУ

В 2009 году карточный бизнес ак�
тивно развивался. Продолжая на�
ращивать свою клиентскую и ре�
сурсную базу, банк стал принци�
пиальным членом международ�
ной платежной системы Visa, что
позволило улучшить уровень обс�
луживания клиентов.
В течение года установлено 8 но�
вых банкоматов, и теперь в сис�
теме банка работает 82 банко�
мата, которые входят в ПС "Укр�
Карт". Общее количество банко�
матов, в которых клиенты АБ
"Киевская Русь" с зарплатными
карточками могут снимать налич�
ные без комиссий, уже
превышает 1700 единиц. Кроме
того, 2500 банковских термина�
лов платежной системы "УкрКарт"

также доступны для снятия на�
личных без комиссий.
Количество карточек АБ "Киевская
Русь" выросло более чем на 20%.
На фоне общего уменьшения карт
в банковской системе в течение
2009 года общее количество ак�
тивных карточек банка увеличи�
лось почти на 17 тыс. шт. и сос�
тавляет 93 тыс. карт.
Рост числа клиентов дал и рост
остатков на карточных счетах.
За 2009 год эти остатки вырос�
ли на 30 млн. грн., и сегодня
это 100 млн. грн.
126 предприятий в 2009 году до�
верили банку выплату заработ�
ной платы на карточные счета сво�
их сотрудников, и теперь общее
число таких предприятий � 607.

В РАЙФФАЙЗЕН БАНКЕ АВАЛЬ
РАБОТАЕТ ЦЕНТР
КРУГЛОСУТОЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО УСЛУГЕ ЭКВАЙРИНГА

В Райффайзен Банке Аваль начал работу Центр
круглосуточной поддержки (ЦКП), предоставля�
ющий клиентам оперативную помощь и профес�
сиональную консультацию по услуге эквайринга.
Позвонив в ЦКП, сотрудники торгово�сервисных
предприятий � клиентов банка смогут получить:

• помощь в завершении операции по коду 120
(лимит POS�терминала, устанавливаемый бан�
ком�эквайрером для безопасности проведения
операций с использованием банковской платеж�
ной карты) или, при необходимости, в проведе�
нии проверки платежной карты;

• помощь в решении технических проблем, а
именно: консультации по использованию терми�
нала, помощь в случае возникновения проблем
при проведении операции и, если это необхо�
димо, оформление заявки на вызов техническо�
го специалиста;

• консультации по обслуживанию держателей
платежных карт.
Райффайзен Банк Аваль планирует расширить
спектр услуг, предоставляемых через ЦКП.

ПРИВАТБАНК ПОЛУЧИЛ 1,3 МЛРД. ГРН. ПРИБЫЛИ
ЗА 2009 ГОД

По итогам работы в 2009 году
консолидированная прибыль
ПриватБанка вместе с дочерними
банками и предприятиями соста�
вила 1,3 млрд. грн.
За 2009 год активы банка вырос�
ли до 86124 млн. грн., общая сум�
ма выданных кредитов юридичес�
ким и физическим лицам состави�
ла 72120 млн. грн, депозиты физи�
ческих лиц � 27662 млн.грн.
ПриватБанк по Украине обслужи�
вает 8936394 индивидуальных
клиентов, 355013 корпоративных
клиентов и 343178 частных пред�
принимателей.

На 1 января 2010 года ПриватБанк
эмитировал 18643651 карту, обс�
луживал 7587994 держателей кре�
дитных карт и 6049501 держате�
ля зарплатных, личных и пенси�
онных пластиковых карт.
Национальная сеть обслуживания
ПриватБанка на 01.01.2010 г. вклю�
чала 3000 филиалов и отделений,
7440 банкоматов и 44450 терми�
налов (торговые точки, пункты вы�
дачи наличных, BASS�терминалы).
Уставный фонд "ПриватБанка" на
1 января 2010 года составил 7810
млн. грн., собственный капитал �
10270 млн. грн.

КОМПАНИЯ VISA ОТМЕТИЛА ЗАСЛУГИ
БАНКА ПИВДЕННЫЙ В РАЗВИТИИ
ЭКВАЙРИНГОВОЙ СЕТИ

Компания Visa выразила благодарность Банку Пивденный
и вручила диплом "За прорыв в эквайринге".
С 1 января по 7 декабря 2009 года эквайринговая сеть
Банка Пивденный значительно расширилась � количество
POS�терминалов по всей Украине увеличилось на 78%
(1880 единиц) и составило 4301 единицу. Количество
операций, проведенных за этот период 2009 года,
увеличилось в 3,3 раза по сравнению с 2008 годом.

"АТМОСФЕРА": РЕЗУЛЬТАТЫ 2009 ГОДА

Для экономии ресурсов и оптимизации работы украин�
ские банки все чаще присоединяются к объединенным
банкоматным сетям.
На сегодняшний день в объединенной банкоматной се�
ти "АТМоСфера", одной из крупнейших ATM�сетей Ук�
раины, 2556 банкоматов. В 2009 году сеть "АТМоСфера"
увеличилась на 215 банкоматов. По количеству банко�
матов "АТМоСфера" превышает размеры банкоматных
сетей многих крупных банков Украины. При этом учас�
тие в ней обходится банкам гораздо дешевле, чем пос�
троение собственной сети такого размера. Таким обра�
зом, небольшие банки, присоединяясь к "АТМоСфере",
могут значительно расширить свое присутствие в Укра�
ине, а крупные банки � повысить доход от обработки
транзакций благодаря увеличению загруженности бан�
коматной сети и обслуживания клиентов других бан�
ков�участников.
В 2009 году к сети присоединились три банка: Дельта
Банк, Сбербанк России и ОТП Банк. Банкоматы объе�
диненной банкоматной сети "АТМоСфера" расположе�
ны по всей Украине, как в крупных, так и небольших
городах, поселках городского типа и селах, так что дер�
жатели карт банков�участников могут снимать деньги
в банкоматах, расположение которых наиболее удоб�
но для них. Для поддержки участников сети и держа�
телей карт действует сайт www.atmosphere.net.ua, где
можно легко найти адрес ближайшего банкомата сети.
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WEBMONEY ПОДВЕЛА ИТОГИ
РАБОТЫ В УКРАИНЕ В 2009 ГОДУ

Гривневый оборот электронных платежей через
систему WebMoney в 2009 году составил 1397
млн. грн., превысив в 2 раза оборот за 2008 год
(663 млн. грн.).
Количество зарегистрированных в системе украин�
ских граждан достигло 1,55 млн. человек. Это почти
16% от общего количества пользователей системы
WebMoney Transfer, которое достигло 10 млн. к на�
чалу 2010 года. В среднем за сутки в системе регис�
трируется около 1500 украинских пользователей. Са�
мое популярное средство пополнения кошельков �
платежные терминалы, за которыми следуют банков�
ские платежи, дилеры и предоплаченные карты.
Активность пользователей также продолжала расти:
количество транзакций в 2009 году достигло 4,5 млн.,
при этом средняя сумма транзакции составила 310 грн.
Наибольшая активность традиционно была зафикси�
рована в канун новогодних праздников.
В 2009 году на переводы между пользователями
WebMoney пришлось приблизительно 50% оборота,
на платежи в пользу продавцов товаров и услуг � по�
рядка 40%. Еще 10% составили выплаты игровых вы�
игрышей, бонусов, вознаграждений по партнерским
программам, гонораров, роялти и т.д.
К системе подключено более 1000 коммерческих ре�
сурсов Украины, принимающих оплату в интернете,
в том числе мобильные операторы, провайдеры, ин�
тернет�порталы, авиакомпании, магазины, компании,
предоставляющие услуги IP Телефонии, хостинга и др.

ПРИБЫЛЬ AMERICAN EXPRESS В 2009 ГОДУ
УТРОИЛАСЬ

ВТБ БАНК НАЧАЛ РАБОТУ С
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМОЙ
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ RIA

ВТБ Банк первым среди банковских учреждений
Украины начал работу по отправке и выплате де�
нежных переводов в RIA Money Transfers � тре�
тьей по величине в мире системе денежных пе�
реводов физических лиц.
Денежные переводы по системе RIA осуществля�
ются более чем в 80 тыс. корреспондентских то�
чек в 110 странах мира. Компания Ria Financial
Services, входящая в группу Euronet, имеет об�
ширную сеть собственных офисов и агентов в
странах Северной и Латинской Америки, Евро�
пы, активно расширяет свое присутствие в Азии
(в частности, на Юго�Востоке), Африке, Океании.
Преимущество системы � умеренная клиентская пла�
та при чрезвычайно широкой географии пунктов,
в которую вошла и Украина в лице ВТБ Банка.
Денежные переводы в системе RIA осуществля�
ются в долларах США и евро. Перевод денег ад�
ресату происходит в режиме онлайн. Комиссия
за отправку � от 2,5% до 4% от суммы перевода.

Чистая прибыль крупнейшего в США
оператора кредитных карт � компа�
нии American Express за IV квартал
2009 года составила $716 млн. Это
почти в 3 раза выше, чем за анало�
гичный период 2008 года ($240
млн.). Выручка компании за отчет�
ный квартал практически не изме�
нилась и составила $6,489 млрд.
Компания также отчиталась за весь
2009 год, по итогам которого чис�
тая прибыль American Express упа�
ла на 21% до $2,130 млрд. ($2,699
млрд. в 2008 году). Выручка за 2009
год составила $24,523 млрд. (на
14% меньше по сравнению с
$28,365 млрд. в 2008 году).
По словам председателя совета ди�
ректоров и генерального директо�
ра American Express Кеннета Шено
(Kenneth Chenault), в целом сос�
тояние экономики США, а вместе
с ней и бизнеса компании улучши�
лось в прошлом году. Тем не ме�
нее, положение American Express
по�прежнему осложняется высо�
ким уровнем безработицы, низким
уровнем цен на недвижимость и
сокращением расходов домохо�
зяйств.
Улучшить показатели AmEx помог�
ло решение повысить требования
к заемщикам, в результате чего
объем просрочек по выплатам кре�
дитов сократился. В четвертом квар�
тале 2009 года компания списала
лишь около 7% долгов, хотя в сред�
нем по отрасли этот показатель сос�
тавил около 10%. Положительная
динамика в отношении возврата

средств клиентами позволила AmEx
почти вдвое сократить резервы на
покрытие убытков � с 1,4 млрд. дол�
ларов до 748 млн. долларов. До�
полнительную поддержку оказал
рост потребления в США. Соглас�
но последним подсчетам, среднес�
татистический клиент AmEx в чет�
вертом квартале потратил 3209 дол�
ларов, что на 15% больше, чем го�
дом ранее.
Оживление на рынке кредитных
карт испытали и конкуренты AmEx.
Так, чистая прибыль компании Ca�
pital One Financial в четвертом квар�
тале 2009 года достигла 375 млн.
долларов, хотя годом ранее она
имела квартальный убыток 1,45
млрд. долларов. Тем не менее, про�
цент просрочки среди клиентов Ca�
pital One не такой хороший, как у
AmEx, � 9,5%.
Как отмечают эксперты, график неп�
латежей по кредитным картам точ�
но повторяет кривую безработи�
цы. По данным ФРС, уровень без�
работицы, как и объем просрочек
по кредитам почти не изменились
за последние полгода. Относитель�
но низкий процент невозвратов в
случае с AmEx можно объяснить
тем, что уровень платежеспособ�
ности клиентов компании тради�
ционно более высок по сравнению
с другими системами. Еще несколь�
ко десятилетий назад получить кар�
точку American Express могли себе
позволить лишь весьма состоятель�
ные американцы.

По материалам BFM.ru, РБК daily

CONTACT � КРУПНЕЙШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
РЫНКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Сеть Международной системы денежных переводов и платежей
CONTACT в первой половине ноября 2009 года увеличилась
более чем на 1600 пунктов обслуживания. Услуги по получению
денежных переводов CONTACT теперь доступны в двух новых
странах � Гватемале и Сальвадоре.
В начале ноября скорость роста сети CONTACT составила более
170 пунктов в день. Наиболее высокие темпы развития сети
обслуживания клиентов отмечены в Сальвадоре, Гватемале,
ОАЭ, Гаити и России. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕДЕЛА РЫНКА
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В СНГ
В настоящее время в странах СНГ сложи�

лись предпосылки для перераспределения

рынка платежных карточек в пользу нацио�

нальных платежных систем. Это вызвано нес�

колькими причинами, самой значимой сре�

ди которых явился экономический кризис.

Экономика снова должна стать экономной:

все субъекты хозяйствования, включая бан�

ки, стремятся к сокращению расходов. Как

известно, стоимость вступления банка в

MasterCard WorldWide или Visa Inc. – назо�

вем их мировыми платежными системами

(МПС) – и текущие расходы на работу в них

невыгодно отличают МПС от любой из на�

циональных платежных систем СНГ.

Фактор дороговизны работы банков в ми�

ровых платежных системах усугубило еще и

то, что МПС акционировались. И эта тран�

сформация из бесприбыльных организаций

в корпорации предопределила и уже повлек�

ла удорожание работы банков в МПС.

Мировые платежные системы повышают

существующие комиссии для банков и вво�

дят новые комиссии, которых ранее не су�

ществовало. МПС требуют от банков предос�

тавления отчетности, в которой были бы от�

ражены операции, которые не попадают в

их сеть (это внутрибанковские операции или

операции, когда эмитент и эквайер обслу�

живаются в одном процессинговом центре

и расчеты между которыми осуществляют�

ся не через расчетные банки МПС). Одна из

МПС со второго полугодия 2008 года уже

взимает комиссии за такие операции как с

банков�эмитентов, так и с банков�эквайеров.

Следующая причина заключается в том,

что законодательные органы, центральные

банки и другие ведомства государств СНГ

своими актами предоставляют определен�

ные преференции отечественным платеж�

ным системам.

Так, 10 июля 2009 года Министерство фи�

нансов Украины внесло изменения в "Усло�

вия проведения открытого конкурса по оп�

ределению уполномоченных банков Украи�

ны, которые могут осуществлять выплату за�

В СНГ есть место
для новой карточной
платежной системы

Ни одна из существующих карточных платежных систем в СНГ 
не может в настоящее время составить конкуренцию глобальным
системам. Но именно сейчас сложился шанс для выхода на рынок
банковских платежных карточек новой системы.

Вадим
ПАТРУШЕВ
начальник отдела
внедрения проектов
ОАО "УкрКарт"
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работной платы работникам бюджетных ор�

ганизаций и государственной социальной по�

мощи": теперь банк�соискатель должен сос�

тоять в многоэмитентной карточной платеж�

ной системе, платежной организацией кото�

рой является резидент Украины.

Далее, Статья 14.7 Закона Украины "О пла�

тежных системах и переводе денег в Укра�

ине" требует, чтобы торговцы обеспечили

расчеты за проданные товары (предостав�

ленные услуги) специальными платежными

средствами как минимум трех платежных

систем, и определяет, что порядок перехо�

да для различных категорий торговцев на

расчеты специальными платежными средс�

твами должен быть разработан Кабинетом

Министров Украины. 

Во исполнение этого закона Кабмин Ук�

раины 29 марта 2006 года издал Постанов�

ление №377, согласно которому все пред�

приятия сферы торговли и услуг, за исклю�

чением тех, чей оборот не достиг 5 млн. грн.

в год или закрытых предприятий обществен�

ного питания, уже на сегодняшний день дол�

жны принимать карточки трех платежных

систем. Сейчас Кабинет Министров Украи�

ны планирует утвердить проект нового Пос�

тановления, которое переносит сроки вступ�

ления в силу требований приема карточек

на 2011�1014 годы, но содержит ряд кон�

кретных мер по стимулированию торговцев

принимать карточки, а картодержателей –

использовать свои карточки в торговле. В

частности, для торговцев вводится норма,

определяющая соотношение числа терми�

налов к числу кассовых кабин, которое дол�

жно быть не менее 50%.

Можно констатировать, что внутри стран

СНГ усиливается тенденция платежных сис�

тем к объединению. Тема активно дискутиру�

ется: в Украине обсуждаются подходы к пос�

троению единого платежного пространства, в

России идет обсуждение Федерального зако�

на "О национальной платежной системе". На

международном же уровне в СНГ вопрос объе�

динения платежных систем звучит робко.

С начала 2009 года по инициативе Цен�

трального банка Российской Федерации про�

водится интеграция двух ведущих россий�

ских платежных систем – "Золотой Короны"

и "Юнион Кард" – и белорусской платёжной

системы "БелКарт". В рамках данного про�

екта создается прототип единой расчётной

карточки российской национальной платёж�

ной системы. В июне 2009 года запущен пи�

лотный проект по взаимному приему кар�

точек "Золотой Короны" и "Юнион Кард" в

банкоматной сети и выпущены первые кар�

точки. Такая интеграция происходит на ос�

нове стандартов для карточек с магнитной

полосой. Примечательно, что платежная сис�

тема "БелКарт", с начала 90�х годов ориен�

тировавшаяся на уникальную отечественную

микропроцессорную платформу, отказалась

от нее в пользу магнитной полосы.

В качестве примера платежной системы,

которая отвоевала у МПС свою долю на рын�

ке карточных платежей, следует отметить

образованную в 2002 году китайскую пла�

тежную систему China Unionpay, карточки

которой на конец 2008 года принимались

за пределами Китая в 580 тыс. банкоматов,

установленных в 61 стране.

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА НА 
ОТКРЫТЫХ СТАНДАРТАХ
Украинская платежная система УкрКарт

(ПС УкрКарт) также заявила о готовности

принять участие в процессе создания интег�

рированной розничной инфраструктуры

стран СНГ. Платежной организацией ПС Укр�

Карт является ОАО "УкрКарт", которое, как

всякая платежная организация, выполняет

функции нормотворца, администратора и

арбитра ПС УкрКарт.

ПС УкрКарт была зарегистрирована На�

циональным банком Украины в сентябре

2000 года. Уже в 2003 году НБУ присвоил ПС

УкрКарт статус международной платежной

системы, и участниками ПС УкрКарт стали

некоторые банки – нерезиденты Украины.

С момента образования ПС УкрКарт был

заложен принцип ее построения на откры�

тых стандартах, на которых построены ми�

ровые платежные системы. Например, струк�

тура PAN, процедуры проверки ПИН�кодов

в ПС УкрКарт подобны тем, какие использу�

ются в МПС.

Неуклонное следование принципу откры�

тых стандартов позволяет ПС УкрКарт при�

соединять к себе банки, которые в работе с

МПС пользуются услугами различных про�

цессинговых центров: вступая в ПС УкрКарт,

банку достаточно организовать межхосто�

вое соединение между Главным процессин�

говым центром УкрКарт и процессинговым

центром банка и открыть корреспондент�

ский счет в Расчетном банке ПС УкрКарт.

При этом  банк продолжает использовать

свой процессинговый центр, карточный бэк�

офис и бюро персонализации, модернизи�

ровать которые нет необходимости.

Основными факторами, выгодно отлича�

ющими ПС УкрКарт от МПС, являются сто�
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имость вступления банка в платежную сис�

тему и текущие расходы на работу в ней, вре�

мя вхождения в платежную систему и уро�

вень безопасности. Для решения банками

многих бизнес�задач указанные факторы мо�

гут перевесить основное преимущество МПС

– их карточки обслуживаются повсеместно.

При вступлении банка в одну из МПС на

правах ассоциативного или аффилиативно�

го члена банк должен выплатить МПС сум�

му, исчисляемую десятками тысяч долларов

США, – в ПС УкрКарт же единовременная

стоимость полного пакета лицензий состав�

ляет 9 тыс. грн. Другие статьи бюджета кар�

точного проекта при работе с ПС УкрКарт

тоже, конечно, намного скромнее. Скажем,

банкам, состоящим в ПС УкрКарт и еще не

вступившим ни в одну из МПС, карточный

бэк�офис ОАО "УкрКарт" предоставляет в ре�

жиме аутсорсинга: тем самым банку не нуж�

но нести расходы на приобретение, инстал�

ляцию и последующую поддержку програм�

мно�аппаратного комплекса.

При вступлении банка в МПС свою пер�

вую карточку банк издаст через несколько

месяцев, которые уйдут на то, чтобы банк

выбрал банка�спонсора, отрегулировал с ним

отношения и заключил договора. Далее банк

должен подготовить документы для подачи

в МПС и дождаться своего принятия в чле�

ны МПС, получить план имплементации,

пройти все стадии изготовления тиража кар�

точек и т.п.

Даже если банк намерен работать исклю�

чительно с мировой платежной системой, а

не с ПС УкрКарт, до начала работы с МПС

банку целесообразно поработать с продук�

тами ПС УкрКарт. Банку в любом случае при�

дется создавать карточное подразделение и

обучать его персонал работе с технологией

УкрКарт – как работать в бэк�офисе, инкас�

сировать банкоматы, печатать ПИН�конвер�

ты и многому другому. Также банку придет�

ся организовать связь, расставить терминаль�

ное оборудование, установить комплекс для

печати ПИН�конвертов. Для работы в этот

переходный период банк, работая с  ПС Укр�

Карт,  может оперативно согласовать с ней

дизайн карточек и заказать их небольшой

тираж. Когда же банк начнет работать с про�

дуктами мировой платежной системы, ему

уже придется решать задачи, связанные  толь�

ко с ее спецификой. 

Время же между принятием решения о

работе банка в ПС УкрКарт и  началом ра�

боты в режиме промышленной эксплуата�

ции вполне может уложиться в 30 дней при

нацеленности менеджмента банка на ре�

зультат.

В ПС УкрКарт авторизация каждой опе�

рации выполняется в режиме реального вре�

мени в процессинговом центре с обязатель�

ной проверкой ПИН�кода, что обеспечива�

ет самый высокий уровень безопасности. В

МПС, где возможны как операции без ввода

ПИН�кода, так и долимитные операции, да�

же значительные усилия в борьбе с мошен�

ничеством не позволяют избежать убытков

и претензионная работа занимает немалое

место в общем объеме работы карточных

подразделений. 

С точки зрения межбанковских расчетов

безопасность ПС УкрКарт зиждется на тех�

нологии, которая носит название авториза�

ции по корреспондентскому счету. Этот под�

ход основан на проверке в момент автори�

зации каждой межбанковской операции на

предмет обеспечения этой операции со сто�

роны банка, который должен возмещать сум�

му этой операции. Банк сам определяет, ка�

кую сумму размещать на своем корреспон�

дентском счете в Расчетном банке ПС Укр�

Карт. Если он хочет быть уверенным, что его

карточки будут обслуживаться в банкоматах

и терминалах других банков, то размещает

достаточную сумму на своем корреспондент�

ском счете. В случае, если банк не намерен

отвлекать значительные средства, – разме�

щает меньшую сумму, но тщательней следит

за состоянием своего корреспондентского

счета. 

Следует также упомянуть о тех возмож�

ностях, которые ПС УкрКарт дает для реа�

лизации разноплановых карточных прог�

рамм банка. На базе карточных продуктов

ПС УкрКарт банк может оперативно и недо�

рого выпустить свою co�branded карточку

или просто карточку с новым дизайном для

той или иной целевой аудитории. Процесс

согласования нового дизайна карточек и из�

готовления их малым тиражом выгодно от�

личают ПС УкрКарт от МПС.

Несмотря на неоспоримые достоинства

ПС УкрКарт, на конец 2009 года число ак�

тивных карт ПС УкрКарт составило только

чуть больше 136 тыс. Основная причина та�

кой невостребованности ПС УкрКарт – то,

что экстенсивное развитие банковской роз�

ницы и, в частности, карточного направле�

ния, которое имело место в докризисные го�

ды, привело к недооценке значения и потен�

циала отечественных платежных систем. В

своих карточных программах банки руко�

водствовались не всегда в первую очередь
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критерием прибыльности. Многие банки го�

товились к продаже и, движимые стремле�

нием нагнать показатели эмиссии в МПС, за�

частую предпочитали массовые зарплатные

проекты и социальные выплаты реализовы�

вать на продуктах МПС. Часто банки выда�

вали карточки МПС "в нагрузку", когда, к при�

меру, оформлялось по нескольку карт или к

депозиту (при этом ни тело депозита, ни

проценты по нему не перечислялись на кар�

точный счет), или студентам�контрактникам

(которым стипендия не выплачивалась).

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА СТРОИТСЯ
ИЗ ЦЕНТРА
Именно сейчас сложились условия, кото�

рые дают шанс для выхода на рынок новой

платежной системы, построеннной на отк�

рытых стандартах. Эта возможность не дол�

жна пройти мимо внимания потенциальных

участников интеграции карточной платеж�

ной инфраструктуры на просторах СНГ и,

прежде всего,  платежных систем стран СНГ. 

Для создания такой платежной системы

необходимо учредить акционерное общес�

тво, которое стало бы платежной организа�

цией будущей платежной системы. 

Потеснить МПС сможет лишь достаточ�

но "сильная" система. Необходимость коор�

динации проекта из единого центра очевид�

на: единое платежное пространство не пос�

троишь, если взаимодействие будет основа�

но на принципе "каждый с каждым". Важно

подчеркнуть, что необходимо именно соз�

дание платежной системы, а не учреждение

органа, который исполнял бы роль маршру�

тизатора между разноплатформенными пла�

тежными системами и сервисами участни�

ков проекта, что предлагается некоторыми

экспертами рынка. В последнем случае учас�

тники проекта на практике просто не смо�

гут договориться, как управлять таким орга�

ном и использовать его ресурсы для реше�

ния разноплановых задач самого разного

объема сложности. 

Например,  платежная система A, постро�

енная на открытых стандартах, требует 100

человеко�часов специалистов учрежденно�

го органа для организации интерфейса пла�

тежной системы A с маршрутизатором, а пла�

тежная система Б, построенная на закрытых

стандартах, – в десять раз больше. Какую изб�

рать очередность? Кому первому из платеж�

ных систем (которые являются прямыми кон�

курентами) подключать вновь заведенный

на маршрутизатор сервис оплаты комму�

нальных платежей в некотором городе? 

Резюмируя: центр должен определять стан�

дарты и правила для участников и не дол�

жен выступать в роли системного интегра�

тора, приводящего к единому знаменателю

все многообразие систем, интерфейсов и

сервисов.

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ
Вновь создаваемая платежная система дол�

жна допускать возможность co�branding с

национальными платежными системами: в

своих странах они должны сохранить все

преимущества, вытекающие из их статуса на�

циональных платежных систем, – расчеты

внутри страны по операциям внутри стра�

ны и преференции со стороны государства.

Русский язык в качестве официального язы�

ка платежной системы должен удешевить и

сделать более удобной работу банков СНГ в

этой платежной системе.

На этапе создания платежной системы на

ее платежную организацию возлагаются две

важнейшие задачи – разработка норматив�

но�правового обеспечения и создание мар�

шрутизирующего, расчетно�клирингового

центра.

Нормативно�правовое обеспечение дол�

жно включать:

• правила платежной системы;

• определение валюты расчетов;

• порядок определения расчетных банков

и проведения расчетов между участни�

ками;

• технологию управления рисками при про�

ведении расчетов между участниками;

• порядок разрешения споров между учас�

тниками;

• регистрацию платежной системы и тор�

говых марок.

Также платежная организация должна вы�

полнить проект по вводу в эксплуатацию и

центра маршрутизации между процессин�

говыми центрами, и расчетно�клирингово�

го центра платежной системы.

Будет ли реализована возможность соз�

дания новой платежной системы, зависит от

целенаправленности, скоординированнос�

ти и настойчивости усилий платежных сис�

тем стран СНГ и других заинтересованных

участников проекта.

Цель данной статьи – обратить внимание

участников рынка банковских платежных

карточек на ситуацию, предполагающую  воз�

можность создания новой платежной сис�

темы, сопоставимой в границах СНГ с МПС,

что нужно учитывать субъектам рынка при

оценке и выборе путей своего развития.
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2000 по 2008 годы в Европе число

безналичных платежей, совершен�

ных за год в торгово�розничной се�

ти, выросло более чем на 160% и

составило в 2008 году 87 млрд. транзакций.

Из них 90% приходилось на Западную Ев�

ропу, 10% � на Центральную и Восточную

Европу, при этом две трети безналичных

платежей были совершены в странах евро�

зоны.

Однако, как показывает новое иссле�

дование, проведенное компанией Retail

Banking Research (RBR), несмотря на этот

рост и "войну с наличными" ("war on

cash"), которую ведут такие организации,

как Европейская комиссия (European

Commission) и Европейский централь�

ный банк (European Central Bank), налич�

ные остаются доминирующим способом

розничных платежей в Европе.

В 2008 году на наличные платежи при�

ходилось 78% из 388 млрд. всех платеж�

ных транзакций в розничной сети Евро�

пы. При этом общая сумма расходов на

управление наличными, их распределе�

ние, обработку, процессинг и утилиза�

цию, а также на прием наличных плате�

жей составила 84 млрд. евро. Это экви�

валентно 0,6% ВВП Европы или 130 евро

на человека.

Исследование аргументировано пока�

зывает, что предшествующие попытки

экономически обосновать оправданность

замены наличных платежей безналич�

ными в Европе более не соответствуют

действительности, и отстаивает новый

подход, который базируется на опреде�

лении экономической эффективности

для каждого конкретного участника рын�

ка платежей, в частности, для рознич�

ных торговцев, которые в конечном сче�

те сами решают, какие платежные средс�

тва принимать, и обеспечивают боль�

шую часть инфраструктуры обслужива�

ния платежей. Хорошим примером яв�

ляется решение многих крупных бри�

танских розничных торговцев прекра�

тить прием чеков.

В то же время, замене наличных пла�

тежей безналичными способствует ряд

факторов, в числе которых Директива об

оказании платежных услуг (Payment Ser�

vices Directive), Единое пространство пла�

тежей в евро (SEPA � Single Euro Payments

Area), комиссионные за обслуживание

платежных карт (interchange fee и Mer�

chant Service Charges). Согласно резуль�

татам исследования, бесконтактные кар�

ты и мобильные телефоны предоставля�

ют большие возможности для роста чис�

ла безналичных платежей; и с 2010 года

ожидается значительное увеличение ис�

пользования бесконтактных карт в таких

странах, как Франция и Великобритания.

По прогнозам до 2014 года, число на�

личных платежей в Европе будет ежегод�

но снижаться на 2,3%. Но, несмотря на

это снижение, наличные будут оставать�

ся доминирующим способом платежа

еще несколько следующих лет, и в 2014

году из общего числа 414 млрд. плате�

жей в Европе 63% будет приходиться на

наличные.

Эти цифры и прогнозы содержатся в

новом отчете компании RBR "Будущее

наличных и платежей" ("The Future of

Cash and Payments"), основанном на не�

зависимом исследовании истории и сов�

ременного состояния использования раз�

личных способов розничных платежей

в 28 странах Европы (Австрии, Бельгии,

Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Фин�

ляндии, Франции, Германии, Греции, Вен�

грии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы,

Люксембурга, Нидерландов, Норвегии,

Польши, Португалии, Румынии, России,

Словакии, Словении, Испании, Швеции,

Швейцарии, Великобритании), а также

для сравнения в Австралии и США.

По материалам RBR

В Европе наличные обходятся
в 130 евро на человека

С
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а 01.01.2010 г. в Российской платеж�

ной системе (РПС) "Золотая Корона"

общее количество эмитированных

карт в рамках всей продуктовой ли�

нейки превысило 22,4 млн. шт. Прирост эмис�

сии по сравнению с 2008 годом составил 49%.

Общий оборот в Системе достиг 415,8 млрд.

рублей. Всего в течение 2009 года в Системе

было совершено более 516 млн. операций,

что на 54% превышает показатели прошло�

го года.

На 01.01.2010 г. количество банковских

карт "Золотая Корона" превысило 6,7 млн.

шт., рост эмиссии за отчетный период сос�

тавил 9%. Новыми участниками Системы ста�

ли ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан",

ОАО "ФинансКредитБанк" (Бишкек, Кирги�

зия), АКБ "Экспресс", ОАО (Махачкала). Ко�

личество банкоматов, в том числе с функци�

ей Cash�in, обслуживающих карты "Золотая

Корона", увеличилось за год на 17%. В рам�

ках работы по расширению эквайринговой

сети в 2009 году Системой реализован сов�

местный проект с компанией "METRO Cash

& Carry" по приему карт "Золотая Корона"

для безналичного расчета в торговых цен�

трах "METPO" в Омске и Краснодаре, а так�

же проект по интеграции с терминальной

сетью КБ "Русский Стандарт".

Одним из наиболее перспективных нап�

равлений для РПС "Золотая Корона" являет�

ся развитие карточных продуктов для соци�

альной сферы и транспорта. Рост эмиссии

транспортных и социальных карт по резуль�

татам 2009 года составил 88%. Свыше 1,6 млн.

человек в Челябинской, Новосибирской, Омс�

кой, Оренбургской областях, Республике Ал�

тай, в городе Самара используют карты "Зо�

лотая Корона" для безналичной оплаты про�

езда в общественном транспорте и при по�

лучении мер социальной поддержки. Ежеме�

сячно по транспортным картам "Золотая Ко�

рона" в 2009 году совершалось 27 млн. поез�

док, что составило за год более 300 млн. по�

ездок (прирост 91%). При этом оборот уве�

личился на 89%.

Динамичный рост продемонстрировал сер�

вис "Золотая Корона � Денежные переводы".

По данным ЦБ РФ, доля рынка денежных пе�

реводов, занимаемая Системой, выросла с 4%

в I квартале 2009 г. до 10% в III квартале1

2009 г.. При этом 63% переводов в Системе

осуществлялись в рублях, 37% � в других валю�

тах. Количество переводов, совершенных в

Системе в 2009 г., превысило показатель в 2

млн. операций, что в 4,4 раза больше, чем в

2008 году.

К Системе "Золотая Корона � Денежные

переводы" в течение года подключились 48

новых банков с широкой филиальной сетью

из России, Украины, Азербайджана, Казахста�

на, Киргизии и Молдовы. В настоящий мо�

мент 457 устройств самообслуживания поз�

воляют осуществить перевод по "Карте отп�

равителя". Собственная сеть Системы насчи�

тывает более 13 тыс. пунктов.

В 2009 г. реализован масштабный проект

федерального уровня � запуск сервиса денеж�

ные переводы в торговой сети "Связной" (бо�

лее 1800 пунктов обслуживания в РФ). Высо�

кие темпы развития позволили сети салонов

"АльтТелеком" и "Связному" к концу года вой�

ти в ТОП�5 участников системы "Золотая Ко�

рона � Денежные переводы" по обороту: еже�

месячный оборот отправляемых из пунктов

торговых сетей переводов составил $45 млн.

Это первый подобный проект на рынке де�

нежных переводов в России и СНГ.

В 2009 г. завершена технологическая ин�

теграция системы "Золотая Корона � Денеж�

ные переводы" с системой MoneyGram Inter�

national, одного из лидеров на рынке между�

народных денежных переводов. Участники

системы "Золотая Корона � Денежные пере�

воды" получили возможность отправлять пе�

реводы более чем в 190 стран мира "из од�

ного окна", т.е. в одном интерфейсе.

Инновационный подход и передовые техно�

логии позволили Системе осуществить беспре�

цедентный для рынка рывок: оборот сервиса

"Золотая Корона � Денежные переводы" в срав�

нении с 2008 годом вырос в 4 раза, в то время

"Золотая Корона": итоги 2009 года

Н

РПС "Золотая Корона" предоставляет сервисы в наиболее востребованных сегментах рынка
розничных финансовых услуг: безналичные расчеты в торговле и общественном транспорте,
реализация прав граждан на получение льгот и субсидий, удаленное управление банковским
счетом, платежи через Интернет и с мобильного телефона, денежные переводы без открытия
счета, выдача наличных в банкоматах.

1 данные за IV квартал на
момент подготовки пресс�
релиза не были
опубликованы ЦБ РФ
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

КАКИМ БУДЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ?

Антимонопольный комитет Украины
(АМКУ) обязал Министерство обра�
зования и науки Украины рассмот�
реть технологические предложения
разных платежных систем перед при�
нятием решения о массовом внедре�
нии единых электронных студенчес�
ких билетов, совмещенных с платеж�
ной карточкой. Как заявил исполняю�
щий обязанности председателя АМКУ
Александр Мельниченко, это позво�
лит банковским учреждениям внес�
ти наиболее конкурентоспособные
предложения, лучшие из которых дол�
жно выбрать Министерство.
В частности, он подчеркнул, что Ми�
нистерство образования должно
обеспечить рассмотрение всех полу�
ченных предложений за 9 месяцев
до принятия решения о массовом
внедрении электронных студенчес�
ких билетов, совмещенных с платеж�
ной картой.
По словам Александра Мельничен�
ко, такое требование Комитета свя�
зано с тем, что срок подведения ито�
гов государственного эксперимента
по этому поводу истекает в конце
2010 года, а Минобразования сегод�
ня активно использует только одну
платежную систему � Национальную
систему массовых электронных пла�
тежей (НСМЭП).
"Однако свой проект электронного
студенческого билета, совмещенно�
го с платежной картой, могут разра�
ботать участники и других платеж�
ных систем, вынеся его на рассмот�
рение Минобразования, � заметил
Александр Мельниченко. � Общес�

тво должно увидеть жесткую, в хо�
рошем смысле, конкурентную борь�
бу за право обеспечивать студенчес�
тво современными электронными би�
летами, что позволит отобрать ту пла�
тежную систему, которая предложит
наилучшие условия по самым низ�
ким ценам".
Александр Мельниченко также сооб�
щил, что присутствующие на заседа�
нии АМКУ по этому поводу предста�
вители банковских учреждений от�
метили, что выполнение выдвинутых
перед Министерством образования
требований будет способствовать раз�
витию здоровой конкуренции. А за�
меститель Министра образования и
науки Петр Куликов, со своей сторо�
ны, согласился с решением АМКУ и
сказал, что проблем в привлечении
различных банков не будет. 
Александр Мельниченко напомнил,
что в 2006 году Кабинет Министров
Украины разработал совместно с На�
циональным банком Украины кон�
цепцию внедрения безналичных рас�
четов с использованием специальных
платежных средств. Эксперимент с
электронным студенческим билетом
с привлечением учебных заведений
и участников рынка банковских услуг
начался в исполнение соответствую�
щего постановления Кабинета Ми�
нистров Украины от 26 мая 2006 го�
да № 753, которое предусматривает
сокращение наличного обращения
для уменьшения количества злоупот�
реблений в сфере экономики и пр. К
проекту уже присоединилось 38 выс�
ших учебных заведений.

НОВАЯ ВЕРСИЯ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ
ИНТЕРНЕТ�ТЕРМИНАЛА "ПЛАТИМО�ИТ"

Компания "АВТОР" разработала обновление прог�
раммного обеспечения Клиентской части Интер�
нет�терминала "ПлатиМО�ИТ" (версия 1.0.5.8).
В этой версии появилась возможность дополни�
тельной настройки интерфейса программы и исп�
равлены недостатки, выявленные во время эксплу�
атации.
Клиентская часть Интернет�терминала является час�
тью программно�аппаратного комплекса "Плати�
МО�ИТ" для обслуживания клиентов в НСМЭП.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ VISA
ВЫРОСЛА НА 33%

Чистая прибыль компании Visa Inc. по итогам
I квартала 2009�2010 финансового года
(начавшегося 01.10.2009 г.) составила $763 млн.
� на 33% больше, чем годом ранее ($574 млн.).
Выручка выросла на 13% � с $1,74 млрд. до
$1,96 млрд. Прибыль на акцию составила
$1,02 (против 74 центов годом ранее).
Карты Visa принимаются к оплате в торговых
точках более 150 стран мира. Членами
платежной системы Visa являются 21 тыс.
финансовых организаций.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ MASTERCARD
ЗА 2009 ГОД СОСТАВИЛА $1,46 МЛРД.

Чистая прибыль компании MasterCard за 2009 год
составила $1,46 млрд. против чистых убытков в
2008 году в размере $254 млн. Чистая выручка
MasterCard за 2009 год составила $5,1 млрд. � на
2,1% выше, чем за 2008 год ($4,99 млрд.).
Операционная прибыль за 2009 год составила $2,26
млрд. (операционные убытки за 2008 год составили
$535 млн.).
Чистая прибыль MasterCard за IV квартал 2009 года
составила $294 млн. � на 23% выше, чем за тот же
квартал 2008 года ($239,4 млн.). Чистая выручка
за октябрь�декабрь 2009 года достигла $1,3 млрд.
(рост на 6% по сравнению с $1,22 млрд. выручки
за IV квартал 2008 года). Операционная прибыль
за отчетный квартал составила $468 млн. (против
$462 млн. за IV квартал годом ранее).
Рост квартальной выручки в MasterCard объясняют
изменением тарифов за услуги, увеличением объема
международных переводов (на 3,9%) и числа
транзакций (на 6,7% � до 5,9 млрд.).
Прибыль на акцию MasterCard в IV квартале 2009
года составила $2,24 при консенсус�прогнозе
аналитиков на уровне $2,48 на акцию.

PORTMONE.COM ПОДТВЕРДИЛА
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ
БЕЗОПАСНОСТИ PCI DSS

Межбанковская система электронной дос�
тавки и оплаты счетов Portmone.com полу�
чила очередной сертификат, подтвержда�
ющий соответствие ее системы безопаснос�
ти международному стандарту PCI DSS (Pay�
ment Card Industry Data Security Standard).
Компания Portmone.com получает подоб�
ный сертификат уже в третий раз, начиная
с 2008 года. Portmone.com была первой
компанией в Украине, которая успешно
прошла данную сертификацию.
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27 странах Европейского Союза,

а также в Норвегии, Исландии, Лих�

тенштейне, Швейцарии и Монако

продолжается построение Едино�

го пространства платежей в евро � SEPA

(Single European Payment Area).

Второго ноября 2009 года введена в

действие схема прямого дебетования

SEPA Direct Debit (SDD). При этом Евро�

пейский cовет по платежам EPC (Europe�

an Payment Council) предусматривает воз�

можность для банка участвовать в одном

из двух или в обоих вариантах схемы пря�

мого дебетования:

• SEPA Core Direct Debit Scheme;

• SEPA Business to Business Direct Debit

Scheme.

Согласно данным EPC, к началу 2010 го�

да число банков, предоставляющих услу�

ги прямого дебетования в рамках этих схем,

составило:

• 2670 банков � Core SDD Scheme;

• 2424 банков � B2B SDD Scheme.

Среди преимуществ прямого дебетова�

ния SDD для всех участников (кредиторов,

дебиторов и их банков) � снижение затрат,

повышение скорости переводов (особен�

но международных) и снижение рисков.

Ранее 28 января 2008 года жители стран,

входящих в Единое пространство плате�

жей в евро, получили возможность совер�

шать кредитные переводы между страна�

ми в рамках схемы SEPA Credit Transfers

Scheme (SCT). На тот момент число бан�

ков, которые начали предоставлять услу�

ги кредитных переводов SCT, составило

более 4,3 тыс. банков. К январю 2010 года

число таких банков выросло до 4462.

Однако реализация планов SEPA в отно�

шении платежных карт � SEPA Сards Fra�

mework �задерживается. В мае 2008 года

EPC издал документ "SEPA Cards Framework

Standardization Volume", чтобы обеспечить

основу для достижения совместимости и

постепенного сближения технических

стандартов, которые, в конечном итоге, оп�

ределяют цепочку формирования стои�

мости услуг при обслуживании платежных

карт. Представители карточной индустрии

приветствовали эту инициативу и подчер�

кнули необходимость дальнейшей работы

по стандартизации. Но отчасти из�за кри�

зиса, отчасти из�за отсутствия единого под�

хода к построению общеевропейской кар�

точной платежной системы, из�за отсутс�

твия ясности в вопросе начисления комис�

сионных interchange и других причин прог�

ресс во внедрении SEPA для карт не наб�

людается.

Темпы реализации программы SEPA,

прежде всего, определяются рыночными

механизмами, а из�за финансового кри�

зиса и сложности экономического клима�

та представители бизнеса не спешат де�

лать необходимые инвестиции. Поэтому

Европейская Комиссия издала в сентябре

2009 года программу действий по постро�

ению SEPA на 2009�2012 годы (Completing

SEPA: a Roadmap for 2009�2012) и предло�

жила ее для рассмотрения и принятия всем

заинтересованным сторонам (правительс�

твам стран, представителям промышлен�

ности, пользователям) для того, чтобы ус�

корить полномасштабное воплощение пла�

нов SEPA. Кроме того, Европейская Комис�

сия поддерживает введение конечной да�

ты перехода на SEPA для того, чтобы внес�

ти определенность в миграционный про�

цесс и тем самым увеличить ответствен�

ность всех заинтересованных сторон в

выполнении обязательств. Результаты оп�

росов, опубликованные в сентябре 2009

года, показывают, что большинство рес�

пондентов приветствовали бы установле�

ние конкретных сроков для полного внед�

рения схем SEPA Direct Debit и SEPA Cre�

dit Transfers. Однако для каждого вида тран�

закций должны быть определены разные

сроки перехода, а точную окончательную

дату можно будет определить только пос�

ле того, как будут решены все проблем�

ные вопросы.

SEPA: старт 
прямого дебетования
В

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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о данным Национального банка Ук�

раины, на 1 января  2010 года 182

банка имели лицензию НБУ на осу�

ществление банковских операций.

Из них 146 банков проводили эмиссию и

эквайринг платежных карт, являясь члена�

ми внутригосударственных и международ�

ных карточных платежных систем (НСМЭП1,

Visa, MasterCard, УкрКарт, одноэмитентных

внутрибанковских, а также других банков�

ских и небанковских платежных систем).

На 01.01.2010 г. общее количество эми�

тированных украинскими банками платеж�

ных карт, срок действия которых не окон�

чился, составило 44469 тыс. шт., уменьшив�

шись за четвертый квартал на 172 тыс. (0,4%),

а за год на 877 тыс. (1,9%).

В то же время общее количество актив�

ных карт (по которым была осуществлена

хотя бы одна операция за последние 12 ме�

сяцев) составило 29104 тыс. шт.

За весь 2009 год число активных карт

уменьшилось на 24,6% (9472 тыс. шт.). При

этом к концу года темпы падения рынка су�

щественно замедлились. Так, число актив�

ных карт уменьшилось:

• за первый квартал на 20,4% 

(7877 тыс. шт.);

Рынок платежных
карт Украины
итоги 4 квартала 2009 года

• за второй – на 3,3% (1016 тыс. шт.);

• за третий квартал – на 0,5% (136 тыс. шт);

• за четвертый квартал – на 1,5% 

(443 тыс. шт.).

Представленные Национальным банком

Украины данные показывают, как изменя�

лось количество активных карт в 2009 го�

ду в разрезе платежных систем (табл. 1). За

2009 год число активных карт уменьшилось

во всех платежных системах, а именно:

• НСМЭП –  на 7,2% до 1300,7 тыс. шт.;

• MasterCard – на 30,1% до 8758,3 тыс. шт.;

• VISA на 23,6% до 16945,2 тыс. шт.;

• УкрКарт на 16,8% до 121,5 тыс. шт.;

• одноэмитентные (внутрибанковские)

платежные системы – на 15,6% до

1978,1 тыс. шт.;

• другие банковские и небанковские пла�

тежные системы – на 67% до 0,2 тыс. шт.

В табл. 2 показаны первые 10 банков в

списке эмитентов платежных карт, по дан�

ным НБУ. На долю этих банков приходит�

ся почти 83% общей эмиссии активных пла�

тежных карт в Украине.

В общем объеме эмиссии (29104 тыс.

карт) доля карт с кредитной функцией сос�

тавила 17,8% (5188 тыс.), доля дебетовых

карт – 82,2% (23916 тыс.).

П

Отклонение 
Платежные 01.01.2009 01.04.2009 01.07.2009 01.10.2009 01.01.2010 за 4 квартал . Отклонение
системы 2009 г за 2009 г.,

MasterCard 12526 8903,3 8654,1 8762,9 8758,3 �0,05% �30,1%

VISA 22169 19000,6 17551,0 17340,9 16945,2 �2,3% �23,6%

НСМЭП 1402 1362,6 1337,7 1288,8 1300,7 +0,9% �7,2%

УкрКарт* 146 139,7 135,5 127,5 121,5 �4,7% �16,8%

Другие* 2343 1292,8 2004,9 2027,1 1978,3 �2,4% �15,7%

Всего 38576 30699,0 29683,2 29547,2 29104,0 �1,5% �24,6%

КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ КАРТ В РАЗРЕЗЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, тыс.

ТАБЛИЦА 1

1 НСМЭП � Национальная
система массовых электрон�
ных платежей

* Без учета карт УкрКарт/Maestro, которые включены в показатели платежной системы MasterCard.

** Одноэмитентные (внутрибанковские) и другие банковские и небанковские платежные системы.
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На конец 2009 года отмечалось следую�

щее распределение эмиссии карт.

По принадлежности держателям:

• 433 тыс. (1,5%) – корпоративные карты;

• 28671 тыс. (98,5%) – личные карты.

По типам финансовых операций:

• 28243 тыс. (97,1%) – карты с функция�

ми платежей и выдачи наличных;

• 827 тыс. (2,8%) – карты с функцией вы�

дачи наличных;

• 34 тыс. (0,1%) – карты с функцией пла�

тежей (без выдачи наличных).

По видам носителей:

• карты с магнитной полосой – 27092 тыс.

(93,1%);

• карты с магнитной полосой и чипом –

588 тыс. (2,0%);

• карты с чипом – 1348 тыс. (4,6%);

• карты для расчетов в Интернете – 

76 тыс. (0,3%).

За 2009 год общее количество установ�

ленных банкоматов увеличилось на 973 еди�

ницы (3,5%) до 28938. Рост числа банкома�

тов по кварталам составил:

1,2% в первом;

0,8% во втором;

1,0% в третьем;

0,3% в четвертом квартале.

Количество установленных платежных

терминалов за 2009 год уменьшилось на

13685 единиц (11,7%) со 116748 до 103063

(из них торговых POS�терминалов – на

10750 до 74510, банковских – на 2935 до

28553). Снижение числа POS�терминалов

к началу октября существенно замедлилось

(7,9% за первый квартал, 5,1% за второй

квартал, 0,9% за третий квартал) и смени�

лось ростом, составившим 1,8% за четвер�

тый квартал 2009 года.

Число импринтеров за 2009 год умень�

шилось на 5366 единиц (6,5%) с 82084 до

76718.

При этом количество торговых имприн�

теров уменьшилось на 5525 единиц до 63201,

а количество банковских импринтеров уве�

личилось на 159 единиц до 13517.

По сравнению с 2008 годом количество

операций, совершенных за 2009 год с при�

менением платежных карт, эмитированных

украинскими банками, уменьшилось на

43769 тыс. (7%) и составило 590643 тыс.

операций, а сумма этих операций уменши�

лась на 19252 млн. грн. (5%) и составила

353166 млн. грн.

В общей сумме операций по картам:

• 94,8% (свыше 334791 млн. грн.) прихо�

дится на операции получения наличных

(уменьшение  на 20647 млн. грн. по срав�

нению с 2008 годом);

• 5,2% (около 18375 млн. грн.) – на безна�

личные платежи (рост на 1395 млн. грн.

по сравнению с 2008 годом).

В общей сумме операций за 2009 год по

платежным картам, эмитированным укра�

инскими банками:

• 97,58% были осуществлены на терри�

тории Украины, из них 92,10% в собс�

твенной сети банка�эмитента, а 5,48% в

сетях других банков�резидентов;

• 2,42% – за границей.

Показатели на 01.01.2010 г.
Число Число карт Число Число 

Банк активных карт* в обороте** установленных POS�терминалов
банкоматов

ПриватБанк 12 936 218 19 374 652 8 179 47 613
Райффайзен Банк Аваль 3 182 276 3 747 952 3 272 10 697
Проминвестбанк 2 007 759 2 535 563 1 826 4 265
Ощадбанк 1 813 816 1 923 161 1 070 3 111
УкрСиббанк 826 507 1 054 734 1 475 1 741
Укрсоцбанк 807 991 1 126 857 1 111 3 229
Укрэксимбанк 694 163 894 329 662 4 240
Имэксбанк 669 802 969 842 284 911
Брокбизнесбанк 559 028 575 934 527 558
Укргазбанк 555 140 719 822 904 1 261

TOP 10 ЭМИТЕНТОВ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

ТАБЛИЦА 2

*Общее количество эмитированных банком платежных карт, по которым была осуществлена хотя бы
одна операция за последние 12 месяцев.
** Общее количество эмитированных банком платежных карт, срок действия которых не окончился.
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о данным Национального банка Рес�

публики Казахстан, на 1 января 2010

года выпуск платежных карт осу�

ществляли 20 банков и АО "Казпоч�

та". На эту дату общее число эмитирован�

ных в стране платежных карт составило

7614 тыс. шт., что на 6,2% больше, чем го�

дом ранее (7173 тыс. карт). Количество дер�

жателей карт выросло за 2009 год на 7,4%

– с 6642,6 тыс. чел. до 7135,7 тыс. чел.

В Казахстане наиболее распространены

карты международных платежных систем

(МПС) Visa и MasterCard Worldwide. Выпус�

каются также карты МПС American Express,

China Union Pay и Diners Club. На 01.01.2010 г.

доля карт МПС составила 97,9%, доля карт

локальных систем – 2,1% (годом ранее дан�

ное соотношение составляло 97,5% и 2,5%

соответственно).

Карты локальных платежных систем вы�

пускают:

• АО "Народный Банк Казахстана" – Altyn

Card;

• АО "БТА Банк" – SmartAlemCard;

• АО "Ситибанк Казахстан" – локальная

карта Ситибанка Казахстан;

• Дочерняя организация Акционерного

общества "БТА Банк" Акционерное об�

щество "Темiрбанк" – TemirCard.

Лидером в эмиссии карт остается МПС

Visa, на долю которой на 01.01.2010 г. при�

ходилось 79,4% всех находившихся в обра�

щении карт. В это же время доля MasterCard

в общей эмиссии карт составляла18,4%, до�

ля других МПС – 0,1%.

Однако из всех находившихся в обраще�

нии карт на 01.01.2010 г. лишь 48,5% (3694,4

тыс.) были использованы держателями карт

для осуществления операций платежей или

снятия наличных. В общем числе исполь�

зовавшихся карт:

• 76,76% (2835,9 тыс.) – карты Visa;

• 20,66% (763,1) – карты MasterCard;

• 2,46% (91 тыс.) – карты локальных пла�

тежных систем;

• 0,12% (4,4 тыс.) – карты других МПС.

В декабре 2009 года общий объем тран�

закций с использованием платежных карт

казахстанских эмитентов составил 300,6

млрд. тенге (2 млрд долл. США), что на 18,4%

выше объема транзакций за декабрь 2008

года. Из этой суммы 11,9% (35,7 млрд. тен�

ге) пришлось на безналичные платежи, а

88,1% (264,9 млрд. тенге) – на операции

снятия наличных. По сравнению с декаб�

рем 2008 года сумма безналичных плате�

жей выросла на 0,9%, а сумма операций сня�

тия наличных выросла на 21,2%.

Количество транзакций за декабрь 2009

года составило 12,6 млн. (на 14,1% больше,

чем за декабрь 2008 года). При этом 2,2 млн

транзакций приходилось на безналичные

платежи (рост 23,8% по сравнению с декаб�

рем 2008 года), а 10,3 млн транзакций – на

операции снятия наличных (рост 12,2% по

сравнению с декабрем 2008 года).

За 2009 год:

• количество установленных банкоматов

выросло на 11,5% – с 6234 до 6956 еди�

ниц;

• число POS� терминалов увеличилось на

12,1% – с 20442 до 22913 единиц;

• число импринтеров уменьшилось на

5,9% – с 883 до 831 единиц.

На 01.01.2009 г. в торговых предприяти�

ях было установлено 18445 POS� термина�

лов, в банках – 4468 POS� терминалов (рост

за год соответственно 13,0% и 8,5%).

Среднемесячные остатки средств на кар�

точных счетах в 2009 году составили поч�

ти 120,4 млрд. тенге (рост 7,7% по сравне�

нию с 2008 годом). 

Платежные карты Казахстана:  
итоги  2009 года

П

В БЕЛАРУСИ ВЫПУСКАЮТ КАРТЫ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ

Белорусско�Швейцарский Банк (Бел�
СвиссБанк) предлагает своим клиен�
там очередной новый продукт � карты
с индивидуальным дизайном. Теперь
клиент банка может разместить на сво�
ей платежной карте любое изображе�
ние по своему выбору и желанию.

Техническую платформу для реали�
зации печати карт с индивидуальным
дизайном в банке обеспечили специ�
алисты Консорциума "ЕДАПС". В час�
тности, предприятие "Знак" является
поставщиком карточного пластика, а
компания "Полли�Сервис" � постав�

щиком технологии ретрансферной пе�
чати, в том числе специализирован�
ного оборудования для печати карт,
в результате чего получаются карты с
изображением, по качеству не усту�
пающие фотографиям.
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о сообщению Национально�

го банка Республики Бела�

русь, на 1 января 2010 года

24 банка эмитировали бан�

ковские пластиковые карты.

Количество банковских карт в

обращении на 01.01.2010 г. соста�

вило 7721,3 тыс., в том числе:

• 1687,5 тыс. карт системы "Бел�

Карт";

• 6015,5 тыс. карт международ�

ных систем расчетов;

• 17,9 тыс. карт внутренних час�

тных систем расчетов;

• 374 карты международных час�

тных систем расчетов.

Банки Республики Беларусь осу�

ществляют эмиссию и/или эквай�

ринг пластиковых карт в рамках сле�

дующих платежных систем:

• внутренняя система "БелКарт";

• международная система Master�

Card;

• международная система Visa;

• международная система Union

Card;

• международная система Diners

Club;

• международная система JCB;

• внутренняя частная система

"Нефтекарт";

• внутренняя частная система

Poiskcard;

• внутренняя частная система

"Трастбанк";

• международная частная сис�

тема АО банк "Снорас";

• международная частная сис�

тема "STBcard";

• международная частная сис�

тема "Золотая корона";

• международная частная сис�

тема "БелИнвестБанк�Ликард".

На 01.01.2010 г. в Республике Бе�

ларусь установлено 2695 банкома�

тов, 2943 инфокиоска и 143 имп�

ринтера. В 12202 организациях тор�

говли и услуг установлены 20013

платежных терминалов.

За 2009 год на территории Рес�

публики Беларусь осуществлено

401751488 операций с использова�

нием банковских пластиковых карт

в белорусских рублях на сумму

41461507,8 млн. рублей. Удельный

вес безналичных операций в общем

количестве операций с использова�

нием банковских карт составил

45,3%, а в суммарном выражении �

11,4%.

Общее количество операций в

иностранной валюте за 2009 год

составило 2251682 операции на сум�

му 581673,03 тыс. долларов США.

Удельный вес безналичных опера�

ций в общем количестве операций

с использованием карточек в инос�

транной валюте составил 9,8%, а в

суммарном выражении � 5,0%

Рынок банковских карт в Республике
Беларусь

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ МОДЕРНИЗИРОВАЛ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР

Райффайзен Банк Аваль совместно с
компаниями Инком и Cisco завершил
масштабный проект модернизации сво�
его контактного центра и перенес его
основную площадку из Киева в Херсон.
Разработку и внедрение проекта осу�
ществляли специалисты компании Ин�
ком, Золотого партнера Cisco.
В результате контактный центр Рай�
ффайзен Банка Аваль, оснащенный ра�
бочими местами для 400 операторов,
стал крупнейшим и одним из наибо�
лее инновационных в банковской сфе�
ре Украины. Кроме стандартных ин�
формационных услуг, контактный центр
выполняет задачи, связанные с  выда�
чей кредитов и работой с заемщика�
ми, предоставляет клиентам информа�
цию о состоянии счетов, обеспечива�

ет централизованное обслуживание
пользователей системы "клиент�банк",
службу поддержки сотрудников банка
и др.
Илья Киселев, руководитель проек�
тов и программ департамента внед�
рения и сопровождения ИТ�систем
Райффайзен Банка Аваль, отметил:
"Новый контактный центр обладает
широкой функциональностью, высо�
кой масштабируемостью, возможнос�
тью детального анализа эффективнос�
ти обработки обращений. Построен�
ная система в состоянии обеспечивать
одновременную работу до трех тысяч
операторов и обрабатывать миллио�
ны телефонных, e�mail� и web�запро�
сов. Сегодня контактный центр Рай�
ффайзен Банка Аваль � крупнейший

среди банковских контактных центров
Украины и среди финансовых учреж�
дений группы Raiffeisen International
Bank�Holding AG. Особенность наше�
го контактного центра в том, что две
его площадки функционируют на рас�
стоянии около 600 км друг от друга
� в Киеве и Херсоне".
"В результате проекта в Райффайзен Бан�
ке Аваль были снижены затраты на экс�
плуатацию контактного центра и стои�
мость его владения, улучшено качество
обслуживания клиентов, реализована
катастрофоустойчивость решения, � от�
метил Олег Боднар, глава представи�
тельства Cisco в Украине. � Заказчик по�
лучил надежный и очень гибкий инс�
трумент, легко настраиваемый для пот�
ребностей бизнеса".

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

П
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Перспективы
индустрии смарт
карт

2009 году смарт�карточная индус�

трия продемонстрировала устой�

чивость к всеобщему экономичес�

кому спаду. Рост поставок смарт�

карт во всем мире продолжается, и, по

оценке Eurosmart, в 2010 году общий

объем поставленных на рынок смарт�

карт, увеличится на 6% с 5,14 млрд. до

5,45 млрд. карт (табл. 1).

В оценках Eurosmart наряду с микроп�

роцессорными картами для различных

сегментов рынка представлены также и

более простые low�end карты памяти (me�

mory card), такие как предоплаченные

телефонные, транспортные и др. карты.

Но именно рынок микропроцессорных

карт продолжает расти и определяет уве�

личение общего объема поставок смарт�

карт. А карты памяти представляют нам�

ного меньшую и сокращающуюся пос�

ледние годы долю общего рынка смарт�

карт и не имеют заметного влияния на

объемы поставок и доходы отрасли. Да�

лее в статье речь идет только о микроп�

роцессорных картах.

Объемы продажи микропроцессор�

ных карт (включая бесконтактные кар�

ты) увеличатся во всех сегментах рынка

(табл. 1). Ожидается, что в сегменте фи�

нансовых, банковских услуг, торгово�роз�

ничного обслуживания объем поставок

смарт�карт вырастет на 11% – с 730 млн.

карт в 2009 году до 810 млн. карт в 2010

году.

В сегменте телекоммуникаций объем

поставок SIM�карт вырастет на 9,1% – с

3,3 млрд. карт в 2009 году до 3,6 млрд.

карт в 2010 году.

Наибольший прирост на 25% прогно�

зируется в сегменте транспортных при�

ложений – с 40 млн. смарт�карт в 2009

году до 50 млн. смарт�карт в 2010 году.

В сегменте правительственных при�

ложений, включающем идентификаци�

онные ID�карты, электронные паспор�

та, удостоверения личности, медицин�

ские смарт�карты, ожидается увеличе�

ние объема поставок на 18,8% – со 160

В

Ассоциация Eurosmart, опираясь на знание и опыт своих участников,
ежегодно оценивает объемы поставленных смарт+карт по сегментам
использования в уходящем году и дает прогноз на следующий год.
В 2010 году производители поставят на рынок почти 5,5 млрд. смарт+
карт, сообщил председатель ассоциации Eurosmart Марк Бертин (Marc
Bertin) 17 ноября 2009 года на саммите в день открытия конференции
Cartes & IDentification 2009.
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млн. смарт�карт в 2009 году до 190

смарт�карт в 2010 году.

Общий объем поставок микропроцес�

сорных карт по всем сегментам в мире

вырастет на 9,9% – с 4,40 млрд. карт в

2009 году до 4,84 млрд. карт в 2010 году.

"Нынешний год выдался очень труд�

ным и ответственным, – подчеркнул Марк

Бертин, – но мы видим, что рост объмов

поставок смарт�карт, в том числе бескон�

тактных, продолжается, несмотря на ми�

ровую рецессию". Он рассказал, чем обус�

ловлен этот рост в разных сегментах

рынка, по оценкам Eurosmart.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ И РИТЕЙЛ
В число факторов, которые определя�

ют рост рынка смарт�карт в сегменте фи�

нансовых услуг и ритейла, входят:

• осуществляемый банками пере�

ход с технологий магнитной поло�

сы на чиповые технологии, в час�

тности, появление в 2009 году боль�

шого числа проектов по EMV�миг�

рации в преддверии скорого нас�

тупления установленных сроков

внедрения ЕМV;

• повсеместное развитие иннова�

ционных ко�брендинговых прог�

рамм банками, торгово�сервисны�

ми сетями и транспортными опе�

раторами, увеличивающее потреб�

ность в смарт�картах, в частности,

в бесконтактных платежных картах.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
В сегменте телекоммуникаций рост

рынка обусловлен успехами использо�

вания UICC�карт1 (SIM�карт) в сетях бес�

проводной связи 2G и 3G (второго и

третьего поколения), а теперь эти кар�

ты планируется широко использовать и

в программах по развертыванию сетей

связи четвертого поколения (4G) стан�

дарта LTE (Long Term Evolution).

Растущее разнообразие подключаемых

устройств (сотовые телефоны, нетбуки,

GPS) и появление бесконтактных NFC�

устройств (Near Field Communication)

обеспечит дальнейший рост в этом сег�

менте как по объемам, так и по суммам

продаж смарт�карт.

Кроме того, ожидаемая миграция на

3G�технологию ключевых рынков, таких

как Китай, окажет положительное влия�

ние на смарт�карточную индустрию.

Микропроцессорные устройства так�

же будут востребованы на рынке М2М�

коммуникаций (maсhine�to�maсhine),

где в 2009 году были достигнуты пер�

вые успехи в области автомобильной

диагностики.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ И
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ
Этот сегмент рынка испытывает рас�

тущие потребности в смарт�картах в свя�

зи с внедрением  во всем мире прави�

тельственных программ по переходу к

ТАБЛИЦА 1

Поставки в 2009 году Прогноз на 2010 год
(предварительная оценка 

Сегмент рынка по данным на ноябрь 2009 г.)

Карты памяти Микропроцессорные карты Карты памяти Микропроцессорные карты
Количество Рост по сравнению Количество Рост по сравнению

с 2008 годом с 2009 годом

Телекоммуникации 300 3300 3,1% 200 3600 9,1%

Финансовые услуги и ритейл 30 730 12,3% 30 810 11%

Правительственные 170 160 14,3% 150 190 18,8%

и медицинские программы

Транспорт 160 40 33,3% 160 50 25%

Платное телевидение � 100 0 � 110 10%

(Pay TV)

Другие 80 70 7,7% 80 75 7,1%

(включая корпоративные ID)

Итого 740 4400 5,1% 620 4835 9,9%

Всего 5140 5455 6%

1 Universal Integrated Circuit
Card

ОБЪЕМЫ МИРОВЫХ ПОСТАВОК СМАРТ
КАРТ
ПО ПРОГНОЗАМ АССОЦИАЦИИ EUROSMART, карты (млн. шт.)
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электронным идентификационным, про�

ездным, медицинским документам, что,

в свою очередь, открывает возможности

для развития новых услуг для граждан на

основе смарт�карт.

БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ
В общем объеме поставок микропро�

цессорных карт растет доля защищен�

ных бесконтактных смарт�карт. При этом

поставки бесконтактных карт в сегмен�

те финансовых (банковских) услуг и ри�

тейла идут далеко впереди поставок в

других сегментах (табл. 2). Как полагают

эксперты Eurosmart, объем поставок бес�

контактных карт для этого сегмента вы�

растет на 27,3% – со 110 млн. карт в 2009

году до 140 млн. карт в 2010 году.

По сравнению с 2009 годом объем пос�

тавок бесконтактных карт в 2010 году

увеличится:

• на 20% для правительственных и

медицинских программ;

• на 25% для транспортных прило�

жений.

Крупные торгово�сервисные предпри�

ятия и розничные сети стимулируют рост

применения бесконтактных карт во всем

мире.

В табл. 2 приведены данные по бес�

контактным картам, смарт�брелокам, при�

меняемым в платежных, правительствен�

ных (идентификационных) и транспор�

тных приложениях, и не содержатся дан�

ные по телекоммуникационному сегмен�

ту. В дальнейшем Eurosmart предполага�

ет существенную часть мобильных NFC�

услуг учитывать в данных по SIM�картам.

Говоря о хороших перспективах при�

менения технологии NFC в платежных

приложениях, Марк Бертин отметил, что

сегодня отсутствие общепринятых стан�

дартов продолжает оставаться препятс�

твием для широкого внедрения техно�

логии NFC�платежей, в то время как чис�

ло потенциальных пользователей и раз�

нообразие типов устройств растут, как

грибы.

Что касается оценки объемов поста�

вок NFC�устройств, он сказал "Не проб�

лема – прогнозировать рост индустрии

старт�карт, но затруднительным для нас

остается что�либо планировать наперед

относительно внедрения технологии и

устройств NFC". Марк Бертин не привел

количественных прогнозов по постав�

кам NFC�устройств в 2010 году, но выра�

зил уверенность, что "некоторые значи�

мые объемы" их поставок мы увидим уже

в 2010 году.

"В будущем к развитию технологии,

связанной с мобильными платежами, бу�

дут привлечены предприятия многих от�

раслей, и всем им будет необходимо на�

ращивать объемы", – подчеркнул Марк

Бертин.

Участники ассоциации Eurosmart уве�

рены, что производство смарт�карт бу�

дет расти благодаря электронным сер�

висам, которые позволят гражданам по�

лучать от поставщиков услуги, в основе

которых будут  безопасность, удобство,

конфиденциальность и доверие. Ожида�

ется, что к 2020 году индустрия поста�

вит на рынок 20 мдрд. смарт�карт.

ТАБЛИЦА 2

Сегмент Бесконтактные Рост по сравнению Бесконтактные Рост по сравнению

карты 2009 г. с 2008 годом карты 2010 г. с 2009 годом

Финансовые услуги и ритейл 110 10% 140 27,3%

Правительственные 75 25% 90 20%

и медицинские программы

Транспорт 40 33,3% 50 25%

Другие (вкючая корпоративные ID) 30 � 30 �

Итого 255 15,9% 310 21,6%

ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ЗАЩИЩЕННЫХ БЕСКОНТАКТНЫХ СМАРТ
КАРТ
ПО ПРОГНОЗАМ EUROSMART, 2009
2010, карты (млн. шт.)

без учета бесконтактных пропусков и проездных билетов

В статье использованы
фотографии
©AnneEmmanuelleThion.com
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Рецессия перекроила
карточную индустрию

ольшинство участников круглого сто�

ла сошлись во мнении, что худшие

последствия экономического спада

остаются позади и есть основания для

осторожного оптимизма в отношении раз�

вития различных направлений бизнеса в

2010 году.

Модератор саммита Кен Хауэс (Ken Ho�

wes), директор консультационной компа�

нии Edgar, Dunn & Co., сказал, что мировой

экономический кризис привел к некото�

рым фундаментальным изменениям в кар�

точной индустрии, и в результате ее учас�

тники вынуждены пересматривать приори�

теты в отношении внедрения новых техно�

логий и сокращать число программ, в раз�

витие которых они собираются вкладывать

средства.

Некоторые участники дискуссии согла�

сились, что экономический спад фундамен�

тально изменил направление развития но�

вых карточных технологий.

Джошуа Пейрез (Joshua Peirez), руково�

дитель группы инновационных платформ

MasterCard Worldwide, высказал предполо�

жение, что рецессия поможет индустрии бо�

лее четко определить цели. "Кризис застав�

ляет нас лучше продумывать, куда мы ин�

вестируем наши доллары," � сказал он. "Нам

напомнили, что, прежде всего, продукты, ко�

торые мы разрабатываем, должны абсолют�

но определяться запросами клиентов � быть

удобными и простыми в использовании".

Глава департамента продуктов компании

Visa Элизабет Бьюз (Elizabeth Buse) согла�

силась, что кризис вызвал некоторые сис�

темные изменения в индустрии платежей.

И хотя мировая экономика начала восста�

навливаться, рынок кредитных карт уже ни�

когда не будет таким, как прежде, не дос�

тигнет дорецессионных темпов роста. Объе�

мы платежей по кредитным картам снижа�

лись в ходе кризиса, в то время как объе�

мы платежей по дебетовым картам росли,

сказала она, добавив, что, по ее мнению, бу�

дущий рост в карточной индустрии придет

от "пользователей нового типа", которые

более активно будут совершать операции с

помощью дебетовых карт, Интернета, мо�

бильных телефонов. Такие операции пос�

тепенно вытеснят операции с чеками и на�

личными во всем мире. "Перед нашим биз�

несом открывается огромная возможность

для проникновения на новые и появляю�

щиеся рынки (с новыми платежными тех�

нологиями)" � сказала Элизабет Бьюз.

Б

Мировая рецессия перестраивает индустрию платежных карт. 
К такому выводу пришли участники круглого стола на саммите World Card
Summit, который проходил в Париже 17 ноября 2009 года в рамках форума
Cartes & IDentification.
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Хельмут Гассель (Helmut Gassel), прези�

дент компании Infineon Technologies, счи�

тает, что кризис стимулировал разработку

нових решений и введение различных ин�

новаций в существующие платежные тех�

нологии. "Мы извлекаем больше прибыли

из карт не за счет продажи их в больших

количествах, а делая карточные продукты

более рентабельными", � объяснил он.

По мнению президента и CEO компании

Hypercom Филиппа Тартавула (Philippe Tar�

tavull), те платежные компании, которые

выжили во время экономического спада,

стали сильнее. "Худшее в мировом кризи�

се уже позади, и наши перспективы нам�

ного отчетливее", � сказал он.

Но руководитель отделения платежей

компании Giesecke & Devrient Аксель Дай�

нингер (Axel Deininger) считает оптимизм

участников круглого стола преждевремен�

ным. "Не думаю, что экономический кри�

зис уже совсем окончен", � возразил он. И

хотя G&D видит предпосылки более высо�

ких темпов роста в 2010 году по сравне�

нию с 2009 годом, "было бы наивным го�

ворить, что мы не испытываем ущерба от

кризиса".

СЕО компании Sagem Orga Филипп д'Анд�

реа (Philippe d'Andrea) сказал, что рецес�

сия, похоже, все еще отбрасывает тяжелую

тень на индустрию. "Я не столь оптимис�

тически настроен", � сказал он, отметив, что

во всем мире объемы платежей падают, и

принимаемые банками меры по сокраще�

нию расходов наряду с общим для всей от�

расли "ценовым давлением" ведут к много�

численным срывам сроков запланирован�

ных проектов в области платежных техно�

логий и замораживают развитие смарт�кар�

точных программ.

Несколько противоречивые оценки выз�

вал вопрос модератора, почему участники

рынка мобильных платежей � телекомму�

никационные операторы, платежные сис�

темы и др. � так долго не могут прийти к

согласию и установить устраивающие все

стороны общие стандарты для бесконтак�

тных и мобильных платежных технологий,

в частности Near Field Communication (NFC).

"Мы ничего не выиграем, если будем сос�

тязаться между собой на разных языках

(стандартах). Необходим один глобальный

бесконтактный стандарт, который работал

бы на всех нас" � сказала Элизабет Бьюз.

Но Оливье Пиу (Olivier Piou), СЕО ком�

пании Gemalto, обратил внимание собрав�

шихся, что во многих регионах, например,

в Кении и Уганде участники рынка мобиль�

ных платежей, представляющие разные сег�

менты, все же смогли договориться и уста�

новить общие стандарты и успешно разви�

вают пилотные проекты по мобильным пла�

тежам. А в остальном мире "мы видим проб�

лемы из�за конкуренции со стороны стан�

дартов телекоммуникационных компаний.

Давайте перестанем это усложнять", � ска�

зал он.

Филипп Тартавул считает, что широкое

участие представителей всех сегментов ин�

дустрии в создании общих стандартов бес�

контактных и мобильных платежей � это

следующий шаг, который нужно совершить

в ближайшее время. "Это уже не вопрос, ко�

торая из технологий и какие расходы. Воп�

рос сегодня � собраться всем вместе для об�

щего стандарта. Пока мы не разрешим его,

мы будем каждый год говорить здесь, ког�

да же NFC и другие мобильные технологии

наберут обороты", сказал он.

Говоря об идентификационном сегмен�

те, участники круглого стола согласились

во мнении, что безопасность наряду с удобс�

твом и простотой использования защищен�

ных электронных паспортов и дорожных

документов становятся решающим факто�

ром развития этого сегмента.

Правительственным органам также не�

обходимо ускорить программы реформи�

рования административных процедур с це�

лью повышения качества и экономической

эффективности общественных услуг (pub�

lic services). Эти электронные услуги облег�

чат жизнь граждан и внесут вклад в разви�

тие "электронной демократии".

В статье использованы
фотографии
©AnneEmmanuelleThion.com
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Агентство финансовой статистики Stat�
banker.ru представило обзор финансовых
результатов рынка кредитных карт в Рос�
сии, подготовленный на основе статисти�
ки ЦБ РФ.

В 2009 году рынок кредитных карт прак�
тически не рос. Сказалось отсутствие
средств на развитие бизнеса у основных
кредитно�карточных игроков, ранее ак�
тивно привлекавших новых клиентов (Рус�
ский Стандарт, Ситибанк, GE money банк,
Альфа�банк и другие частные и иностран�
ные банки). В прошедшем году основные
силы участников рынка из негосударствен�
ного сектора были сосредоточены на удер�
жании имеющейся у них доли рынка, т.к.
благодаря кризису ряду государственных
банков (ВТБ24, Сбербанк) удалось значи�
тельно расширить своё присутствие на
рынке кредитных карт. По данным Банка
России, в сравнении с предыдущим го�
дом общий объём задолженности держа�
телей кредиток по своим картам в 2009
году практически не вырос. По итогам про�
шедшего года совокупная задолженность
по кредитным картам в России составила
5,2 миллиарда долларов США. Годом ра�
нее она составляла 5,4 миллиардов дол�
ларов, т.е. практически не изменилась по
сравнению с 2008 годом. 

Ощутимая доля в 28% от всей задол�
женности по кредиткам в настоящее вре�
мя принадлежит иностранцам и также
практически не изменилась по сравнению
с 2008 годом. Доля частных российских
банков в общей задолженности сократи�
лась на 9% с 60% в 2008 году до 50,7%
в 2009 году. А вот государственные бан�
ки увеличили свой кредитный портфель
практически в 2 раза. Их доля выросла на
9,2% с 12,1% в 2008 году до 21,3% в 2009
году. Основной рост государственных бан�
ков был обеспечен за счёт активного прод�
вижения на рынке банка ВТБ24. Его доля
в совокупном портфеле задолженности по
кредитным картам возросла с 7,3% в 2008
году до 13,2% в 2009 году. Также непло�

хой рост показал Сбербанк, доля которо�
го за год увеличилась на 4%. Кроме то�
го, в 2009 году на 2% выросла доля у Си�
тибанка, на 1% у Альфа�банка и МДМ
банка. В то же время, ряд банков не смог�
ли удержать свои рыночные доли в кре�
дитно�карточном портфеле. Так, на 1%
уменьшилась доля в совокупной задол�
женности по кредиткам у GE Money бан�
ка, Банка Москвы и Home Credit банка,
на 2% сократилась дола Авангарда и Ре�
нессанс Капитала, и целых 9% уступил
конкурентам Русский Стандарт.

Созданный держателями кредитных карт
по своим кредиткам долг позволил бан�
кам получить в 2009 году совокупный про�
центный доход в размере 2 миллиардов
долларов США, что несколько ниже, чем
в 2008 году, в котором общий процен�
тный доход составлял 2,2 миллиарда дол�
ларов США. Доля частных российских бан�
ков в общем объёме процентной прибы�
ли портфеля кредитов по картам снизи�
лась на 10% с 64% в 2008 году до 54%
в 2009 году. Прежде всего, это связано с
постепенным сокращением рыночной до�
ли банка Русский Стандарт. В то же вре�
мя, иностранные банки несколько увели�
чили свою долу прибыли. Так, в 2008 го�
ду на иностранные банки приходилось
28,4% совокупного дохода, а в 2009 го�
ду иностранцы получили 31% от общего
процентного дохода по кредитным кар�
там. Впечатляющий рост доли процентно�
го дохода показали государственные бан�
ки. Их доля возросла на 7% с 7,6% в 2008
году до 14,8% в 2009 году. Однако, уро�
вень непроцентных доходов от дополни�
тельных продуктов (таких, как страхова�
ние, дополнительные кредитные карты
для родственников, коммунальные пла�
тежи, переводы и платежи в сторонние
банки и т.д.) в государственных и частных
банках остаётся на низком уровне.

Основным показателем, отслеживае�
мым всеми банками, является объём опе�
раций по оплате товаров и услуг по кре�

дитным картам. Ведь если по карте нет
операций, то и неоткуда взяться задол�
женности, благодаря которой банк мо�
жет зарабатывать на кредитной карте. В
2008 году объём операций по оплате то�
варов и услуг, а также снятию наличных
по кредитным картам составил 14,5 мил�
лиарда долларов США, что на 20% мень�
ше, чем в 2008 году. А вот в рублёвом
выражении (без учёта девальвации), на�
оборот, наблюдался рост, который сос�
тавил 8%. На иностранные банки в 2009
году пришлось 21,2% от общего объёма
платежей по картам, на частные приш�
лось 38,6% от денежного объёма всех
операций, а на государственные 40,3%.
Рост доли в объёме платёжных операций
по кредитным картам по сравнению с
2008 годом у государственных банков
составил 18,3%. В свою очередь, сниже�
ние доли в объёме платежей по кредит�
ным картам у частных российских банков
составило �11,5%, а у иностранных бан�
ков составило �7%. Особые потери в до�
ли от объёма платежей по оплате това�
ров и услуг, а также снятию наличных по�
несли GE Money банк (�1,2%), OTP (�1,1%),
Номе Credit (�3), Абсолют Банк (�3,9%),
Авангард (�0,8%), Ренессанс (�2,6%) и
Русский Стандарт (�11%). В свою очередь,
увеличили свои доли в объёме платежей
и снятии наличных Ситибанк (+1,5%),
Альфа�банк (+1,8%), Сбербанк (+6,0%)
и ВТБ24(+12,1%).

В 2009 году совокупный объём плате�
жей по погашению задолженности по кре�
дитным картам в России достиг 14,7 мил�
лиардов долларов. Активнее всего пога�
шают свою задолженность в государствен�
ных и частных российских банках. На них
приходится 37,2% и 41,2% от всех плате�
жей по погашению кредитов по картам
соответственно. На иностранные банки
приходится 21,6% от всех платежей по по�
гашению задолженности.

Агентство финансовой статистики 
StatBanker.ru

В 2009 году российские банки заработали 2 миллиарда
долларов процентного дохода на кредитных картах

Объём задолженности по кредитным картам составил 5,2 миллиарда
долларов. Общий объём операций по оплате товаров и услуг, а также
снятию наличных в банкоматах по кредитным картам за год составил
14,5 миллиарда долларов. Общий объём платежей за год по погашению
кредитов по кредитным картам достиг 14,7 миллиардов долларов.

Р Ы Н О К  П Л А С Т И К О В Ы Х
К А Р Т О Ч Е К
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ПриватБанк: 
лидерство в бизнесе 

через инновационный
подход

инского рынка. По состоянию на декабрь

2009 года банком выпущено более 18,7 млн.

пластиковых карт, а сеть обслуживания нас�

читывает 7 тысяч банкоматов, свыше 52

тысяч торгово�сервисных точек по всей

Украине. 

МАСШТАБЫ ПАРТНЕРСТВА 
История сотрудничества ПриватБанка с

компанией "Compass Plus" берет свое нача�

ло в 2001 году. В это время в качестве про�

цессинговой системы использовалось прог�

раммное обеспечение CTL, однако рост тер�

минальной сети и амбициозные бизнес�пла�

ны банка выявили необходимость в более

функциональных средствах автоматизации.

В качестве специализированного решения

для управления сетью банкоматов Приват�

Банк выбрал фронт�офисную систему

TranzWare Online компании Compass Plus.

"Одним из ключевых критериев выбора

была производительность решения, – го�

ворит руководитель процессингового цен�

тра ПриватБанка Александр Андросов, –

причем, не только линейная производи�

тельность, способная закрыть текущие пот�

ребности. Мы искали инструмент обработ�

ки постоянно возрастающих объемов дан�

ных – решение, обладающее возможнос�

тью масштабирования…"

риватБанк является крупнейшим фи�

нансовым институтом Украины, за�

нимая ведущие позиции на банков�

ском рынке по финансовым показа�

телям (активы, кредитный и депозитный пор�

тфель, прибыль и др.). ПриватБанк занима�

ет первое место по количеству клиентов: его

услугами пользуется каждый четвертый жи�

тель Украины. Сеть обслуживания включает

в себя более 3000 филиалов и отделений по

всей Украине, ПриватБанк также активно

развивает систему современных финансо�

вых услуг в России,  Латвии, Португалии и

Грузии через свои дочерние банки. 

Немаловажной составляющей успеха яв�

ляется инновационная политика Приват�

Банка, ориентированная на внедрение пе�

редовых банковских сервисов и услуг, ко�

торые предоставляют клиентам новые воз�

можности управления своими финансами.

ПриватБанк первым в Украине предложил

услуги интернет�банкинга "Приват24", а так�

же  мобильный банкинг, услуги по прода�

же через сеть своих банкоматов и POS�тер�

миналов электронных ваучеров операто�

ров мобильной связи и IP�телефонии. 

Лидерство ПриватБанка на рынке пла�

тежных карт можно охарактеризовать как

безоговорочное � по многим показателям

доля банка составляет 40�50% всего укра�

П

Обогащая Традиции Новыми Технологиями
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Специалисты процессингового центра

оценили надежность, функциональность и

гибкость системы – и закономерным раз�

витием событий стала постепенная мигра�

ция функциональных модулей (таких как

управление терминалами и межхостовыми

интерфейсами, авторизация, маршрути�

зация и криптозащита) на платформу

TranzWare.

АЛГОРИТМЫ УСПЕХА
Другая характеристика, оказавшая су�

щественное влияние при выборе процес�

синговой системы, – открытость и гиб�

кость решения. Инновационная рыночная

позиция, нацеленная на предоставление

финансового сервиса мирового уровня,

требовала оперативной технологической

реализации бизнес�идей. Сильная коман�

да IT�подразделения банка нуждалась в инс�

трументах для создания высококонкурен�

тных ноу�хау. IT�инфраструктура Приват�

Банка (как и любого современного финан�

сового института) содержала большое ко�

личество программных компонент, разра�

ботанных как силами самого банка, так и

сторонними производителями. Сама ситу�

ация порождала условие: максимально эф�

фективно использовать собственные ре�

сурсы для адаптации и развития системы

в свете постоянно возникающих и меня�

ющихся бизнес�задач.

Процессинговые решения, предлагае�

мые Compass Plus, оказались в значитель�

ной степени сообразны этим запросам.

Фронт�офисная система TranzWare Online

(как и другие программные продукты) пре�

доставляет обширные возможности для са�

мостоятельной настройки, доработки и ин�

теграции со сторонними системами. Од�

ним из наиболее популярных инструмен�

тов самостоятельной разработки, доступ�

ных пользователям процессинговой сис�

темы, является механизм пользовательских

функций. 

Алгоритмический процессор Algorithmix

в составе фронтальной системы TranzWare

Online предназначен для конфигурирова�

ния сценариев, управляющих атрибутами

транзакций на любом этапе ее прохожде�

ния. Algorithmix позволяет реализовать

сложные правила авторизации, расчет мно�

гоаспектных комиссий, потранзакционное

взаимодействие с внешними системами и

другие функции. Спектр применения это�

го инструмента охватывает многие состав�

ляющие процессингового цикла, к приме�

КЛИЕНТ:

• ПриватБанк

ЗАДАЧА: 

• найти решение, обладающее возможностя�
ми достаточно простого и эффективного мас�
штабирования под постоянно растущие объе�
мы бизнеса;

• обеспечить оперативную технологическую
реализацию множества новых бизнес�идей;

• максимально  использовать ресурсы собственных
сотрудников для адаптации и развития системы.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

• установка фронтальной системы TranzWare
Online для управления сетью банкоматов и пос�
тепенная миграция всех функциональных моду�
лей процессинга на платформу TranzWare;

• использование обширных возможностей Tranz�
Ware Online для самостоятельной настройки, до�
работки и интеграции с другими информацион�
ными системами (внутрибанковскими и внеш�
ними);

• активное использование алгоритмического про�
цессора Algorithmix для конфигурирования сце�
нариев, управляющих атрибутами транзакций
на любом этапе ее прохождения, и для реа�
лизации нестандартной, индивидуальной ло�
гики обслуживания клиентов;

• создание аналитической системы для выявления
мошеннических операций.

РЕЗУЛЬТАТ:

• быстрая реализация множества уникальных для
банковского рынка продуктов и сервисов;

• исключительно эффективное использование се�
ти банкоматов, которые превратились в пол�
ноценные банковские мини�офисы, в которых
клиенты получают широчайший набор услуг и
не только банковских;

• использование процессинговой системы для ра�
боты не только со стандартными карточными
счетами, но и для реализации таких продуктов,
как бензиновые карты, некоторых видов вкла�
дов, сервисов электронной коммерции;

• оптимальная функциональная конфигурация IT�
инфраструктуры благодаря легкости интеграции
процессинга с другими системами;

• эффективная система для противодействия кар�
точным мошенникам.

ИСТОРИЯ
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ру, работает на решение таких актуальных

задач как: 

• Гибкая настройка условий транзакции,

дающая возможность оперативного внед�

рения конкурентоспособных продуктов.

• Построение коммуникации с клиен�

том (динамические сценарии банкомата,

рассылка сообщений и т.д.) для повышения

лояльности и организации кросс�продаж.

• Взаимодействие с внешними инфор�

мационными системами (банковские, би�

линговые, скоринговые и т.п.).

• Предотвращение мошеннических опе�

раций.

Благодаря встроенному редактору сце�

нариев пользователь модуля Algorithmix име�

ет возможность самостоятельно создавать

собственные правила управления транзак�

циями. Бизнес�логика созданных таким об�

разом функций не только решает приклад�

ные задачи, но и закладывает основу для

появления уникальных банковских продук�

тов и сервисов.

Для реализации взаимодействия с внеш�

ними информационными системами, пред�

полагающими постоянную транзакцион�

ную нагрузку (к примеру, межхостовыми

интерфейсами), Compass Plus поддержива�

ет несколько специализированных прото�

колов. Спецификации этих протоколов и

соответствующие средства разработки так�

же доступны клиентам компании (как и

спецификации файлового обмена и гене�

ратор отчетов, в том числе машиночитае�

мых). Благодаря этому банк получает воз�

можность легко интегрировать процессинг

с другими системами, реализуя оптималь�

ную функциональную конфигурацию IT�

инфраструктуры.

Так, в ПриватБанке роль фронтальной

системы TranzWare Online не ограничива�

ется работой со стандартными карточны�

ми счетами. На базе системы реализованы

такие продукты, как бензиновые карты, не�

которые виды вкладов, сервисы электрон�

ной коммерции. Фронтальная система обс�

луживания клиентов Приват48 и другие внут�

рибанковские системы взаимодействуют с

TranzWare Online по набору служебных и

платежных операций, используя для этого

интеграционные протоколы FIMI и TIC.

"БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ"
Ярким примером применения арсенала

инструментов самостоятельной разработ�

ки являются сервисы, реализованные на

банкоматах ПриватБанка – их функцио�

TranzWare Online
Уникальное по набору функциональных возможностей решение,

обеспечивающее эффективное процессинговое обслуживание
систем электронных платежей, межсетевой свитчинг и поддержку
неограниченного количества устройств и каналов доставки. В
дополнение к стандартным функциям решение TranzWare Online
оснащено такими новыми возможностями, как разработка
прикладных алгоритмов (TranzWare Online Algorithmix) и удаленный
доступ к процессинговому центру через web�интерфейс (TranzWare
Online FIMI).

TranzWare Card Management System
Продукт с высокими техническими характеристиками,

обеспечивающий эффективное управление бэк�офисными
операциями финансового института. Гибкость решения TranzWare
CMS позволяет разрабатывать широкий спектр финансовых
продуктов, тем самым обеспечивая финансовому институту
преимущество перед конкурентами и соответствие требованиям
клиентов.

TranzWare FIMI (Financial Institution Maintenance Interface)
Один из протоколов, реализующий онлайн�взаимодействие

между процессингом и другими информационными системами.
В частности, FIMI используется для подключения к авторизатору
сторонних АБС или ритейловых систем; интеграции терминальных
приложений (киоски, интернет или мобильный банк). Посредством
FIMI внешняя информационная система может управлять ресурсами
фронт�офиса: запрашивать информацию и модифицировать
состояние карт, счетов и лимитов, транзакций, устройств. В
некоторых случаях более подходящим является TIC (TranzWare
Interconnection Interface) – native�интерфейс процессинговой
системы TranzWare Online, предназначенный для онлайн�
соединения с другими хостами.

TranzWare Fraud Analyzer
Автоматизированная аналитическая система, обладающая

расширенными средствами мониторинга мошеннических операций
и обеспечивающая проактивное управление рисками, что позволяет
своевременно принимать меры по предотвращению мошеннических
действий и снижать потери, связанные с подобного рода
деятельностью. TranzWare Fraud Analyzer эффективно отслеживает,
сигнализирует, а также может реагировать в автоматическом
режиме на подозрительную активность различных объектов
мониторинга, работая на основе правил, которые создаются
пользователями системы. Система также обеспечивает
инфраструктуру для проведения расследования дел, ведения
диспутов на основе анализа данных о транзакциях, для составления
оперативной отчетности, выработки правил, выявления тенденций
и взаимозависимостей.

В ПриватБанке также установлены TranzWare Card Factory,
TranzWare Interchange и TranzWare Claims Manager.

ПРОДУКТЫ
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нальность выходит далеко за рамки пред�

ставлений о назначении этого устройства. 

Вот что говорит по этому поводу пер�

вый заместитель председателя правления

ПриватБанка Никита Волков: "Последова�

тельно реализуя стратегию "быть ближе к

клиенту", мы не только расширяем сеть обс�

луживания, но и стараемся обеспечить кли�

ентам максимально удобный и емкий сер�

вис. Так, банкоматы ПриватБанка являются

по сути полноценными банковскими ми�

ни�офисами, в которых наш клиент полу�

чает широкий набор услуг – причем не толь�

ко банковских. Решения Compass Plus поз�

воляют оперативно воплотить и донести

наши бизнес�идеи до клиента, что являет�

ся одной из основ конкурентного преиму�

щества банка…"

В качестве примера воплощения этой

концепции можно назвать персональное

меню банкомата. Держатель карты может

создать "Мое меню", в котором определить

свои наиболее часто встречающиеся опе�

рации (просмотр баланса, снятие опреде�

ленной суммы, платеж за свой мобильный

телефон и т.д.). При последующем обраще�

нии клиента к банкомату ПриватБанка на

экране появится это персональное меню.

Позже, при необходимости, можно задейс�

твовать общие для всех клиентов банкомат�

ные экраны и сценарии.

Помимо стандартного набора информа�

ционных и платежных функций, банкома�

ты ПриватБанка поддерживают множество

инновационных сервисов. Предпосылкой

для их возникновения стала популярность

различных товаров и услуг среди клиентов

банка. 

К примеру, за последние годы значитель�

но вырос объем трансграничных переводов

физических лиц – в банкоматах ПриватБан�

ка была реализована функция отправки и

получения денежных переводов в рамках

систем VISA Money Transfer (перевод на кар�

ту) и PrivatMoney (без открытия счета).

В банкомате ПриватБанка можно сделать

заказ на покупку современного мини�ком�

пьютера или цифрового плейера; оплатить

его стоимость со своего карточного счета,

либо оформить мгновенный кредит. Затем

с клиентом банка связывается сервисный

центр для согласования места и времени

доставки покупки. 

В рамках уникального кобренд�проекта

с популярным коммуникационным серви�

сом Skype клиенты ПриватБанка получили

возможность совершать звонки на стацио�

нарные телефоны во всем мире по выгод�

ным тарифам, а для пополнения своего сче�

та использовать банкоматы. Разумеется, в

банкоматах можно оплатить и более тра�

диционные услуги – городской и мобиль�

ный телефоны, Интернет, телевидение и

многое другое.

В сентябре 2008 года в Днепропетров�

ске, где расположен головной офис При�

ватБанка, открылся новый современный

стадион. На это событие банк откликнулся

очередной технологической новацией: в

банкоматах была реализована возможность

покупки билета на футбольный матч, при�

чем по карте любого банка. 

"Compass Plus – не рядовой технологи�

ческий вендор, – рассуждает Никита Вол�

ков, – это действительно партнер, который

разделяет инновационную концепцию ве�

дения бизнеса ПриватБанка. Что для нас

особенно важно – с одной стороны, мы по�

лучаем максимальную гибкость в эксплуа�

тации решений, и возможность многие раз�

работки делать собственными силами. С

другой стороны, компания охотно отзыва�

ется на наши инициативы, для реализации

которых требуются более серьезные разра�

ботки. Один из примеров такого сотрудни�

чества – создание аналитической системы

выявления мошеннических операций, ко�

торая получила название TranzWare Fraud

Analyzer. В свое время мы не нашли на рын�

ке готового решения, удовлетворяющего

нашим требованиям: наличие интеграци�

онных инструментов, конфигурирование

правил мониторинга и т.д. Компания раз�

работала для нас такую систему, и сегодня

TranzWare Fraud Analyzer эффективно по�

могает ПриватБанку бороться с карточны�

ми мошенниками. 

За эти годы компания зарекомендова�

ла себя как надежный партнер, которого

мы считаем стратегическим для развития

розничного бизнеса банковской группы

Приват. Убежден, что в тандеме с Compass

Plus мы достойно примем вызовы, кото�

рые готовит нам динамичный банковский

рынок…"

Магнитогорск (Россия)
+7 (3519) 26�00�00
enquiries@compassplus.ru

Ханой (Вьетнам)
+84 (4) 240�19�70
vn@compassplus.com

Москва (Россия)
+7 (495) 229�54�99
enquiries@compassplus.ru

Сингапур
+65 6232�2920
sales.ap@compassplus.com

Сент�Луис (США)
+1 314�770�9292
sales.na@compassplus.com

Ноттингем (Великобритания)
+44 (115) 988�60�47
gb@compassplus.com

Рио�де�Жанейро (Бразилия)
+55 (11) 3127�1778
sales.lac@compassplus.com
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КОМПАНИИ "АЙБОКС" (УКРАИНА) И ОСМП
СТАНОВЯТСЯ ПАРТНЕРАМИ

Платежная система "Айбокс" (Ук�
раина) и компания Объединен�
ная система моментальных пла�
тежей (ОСМП) объявили о нача�
ле сотрудничества. Более 5000
платежных терминалов iBox, рас�
положенных по всей Украине, бу�
дут осуществлять прием платежей
посредством процессингового
центра ОСМП.
Компания "Айбокс" занимает бо�
лее 1/3 доли рынка моментальных
платежей Украины. В компании
считают, что сотрудничество с ком�
панией ОСМП позволит существен�
но расширить спектр услуг, пре�
доставляемых клиентам � пользо�
вателям терминалов, а также по�

высить надежность и скорость про�
ведения моментальных платежей
в пользу операторов услуг.
Пропускная способность процес�
сингового центра ОСМП позволя�
ет проводить 120 миллионов пла�
тежей в сутки. Ежедневно через
платежную систему проходит до
25 миллионов платежей. Надеж�
ность и безопасность платежной
системы ОСМП обеспечивается,
в том числе, тремя крупнейшими
дата�центрами: Global Switch 2
(Великобритания), М1, ММТС9.
Компания "Айбокс" и компания
ОСМП обеспечат бесперебой�
ное функционирование сети
терминалов.

VAB БАНК ПОДВОДИТ ИТОГИ ЗА 2009 ГОД

По состоянию на 01.01.2010 г. VAB Банком эмитировано около
100 тыс. карт международных платежных систем VISA и
MasterCard, основная масса которых выпущена в рамках
зарплатных проектов и карточного продукта "Активные
сбережения". По динамике прироста в сегменте активных карточек
банк опередил рынок: если банковская система закончила год
с отрицательным результатом �25%, то количество активных
карт VAB Банка выросло на 15%. Операционная прибыль за год
составила 485,9 млн. грн. В 2009 году привлечено более
500 новых зарплатных проектов.

ФОЛЬКСБАНК ПРИЗНАН
БАНКОМ 2009 ГОДА В НСМЭП

По итогам опроса, проведенного журналом
"Вестник НСМЭП", банком 2009 года Наци�
ональной системы массовых электронных
платежей признан Фольксбанк.

INPAS И КРИПТО�ПРО ПРОВЕЛИ ИСПЫТАНИЯ
СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ JAVA�КАРТ

ООО "Инпас Компани" и ООО
"Крипто�Про" успешно провели
тестовые испытания носителя
ключевой информации, разме�
щаемого на Java�картах "Inpas
Keys Data Container для Крипто
Про CSP" совместно с криптопро�
вайдером "КриптоПро CSP".
По результатам испытаний под�
держка продукта "Inpas Keys
Data Container для КриптоПро CSP"
интегрирована в предваритель�
ный релиз "КриптоПро CSP 3.6.1"
Тестовые испытания проводились
на Java�картах стандарта Global
Platform Optelio CL D72, предос�
тавленных компанией ИНПАС и

используемых в социальных про�
ектах, таких как "Социальная кар�
та Астраханской области" и "Со�
циальная карта Башкортостана".
Продукт "Inpas Keys Data Contai�
ner для КриптоПро CSP" представ�
ляет собой контейнер (или набор
контейнеров) для хранения клю�
чевой информации для средств
криптографической защиты ин�
формации (СКЗИ) "КриптоПро
CSP" начиная с версии 3.6.
Данное решения позволяет ис�
пользовать Java�карты стандарта
Global Platform в проектах с элек�
тронной цифровой подписью
(ЭЦП).

ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ
IN�HOUSE ПРОЦЕССИНГ 
"АГРОИНВЕСТБАНК"

28 октября 2009 года ОАО "Агроинвестбанк" получил
подтверждение от платежной системы Visa об успеш�
ном завершении сертификации собственного процес�
сингового центра. Банк обладает статусом принципи�
ального участника Visa, перевод карточной програм�
мы на собственные процессинговые мощности стал
закономерным шагом в реализации стратегии лидерс�
тва ОАО "Агроинвестбанк" на рынке банковского ри�
тейла Республики Таджикистан.
Компания "Compass Plus" была выбрана ОАО "Агро�
инвестбанк" как поставщик программных продуктов,
включающих фронтальную систему TranzWare Online,
карточный бэк�офис TranzWare CMS, систему персо�
нализации TranzWare Card Factory. Специалисты ком�
пании приняли активное участие в проекте внедрения
процессингового центра, обеспечив успешное прохож�
дение таких этапов, как сертификация в платежной
системе, миграция данных из стороннего процессин�
га, интеграция с банковскими системами, и другие. 
В процессе согласования проекта с Visa возникли зат�
руднения, связанные с отсутствием на территории Тад�
жикистана уполномоченного провайдера связи. Что�
бы не откладывать сроки запуска, было решено за�
действовать возможности процессингового центра
компании "Compass Plus". Обладая статусом третьес�
тороннего процессора (не только Visa, но и Master�
Card), процессинг принял на себя функции свитча, че�
рез который происходит взаимодействие Агроинвес�
тбанка с платежной системой. При этом основной биз�
нес�интеллект системы � управление авторизацион�
ной базой и терминальной сетью � остался на сторо�
не банка. Таким образом, удалось не только выдер�
жать планируемые сроки проекта, но и упростить не�
которые процедуры реализации проекта. 
В настоящее время в процессинговый центр ОАО "Аг�
роинвестбанк" переведено обслуживание всех ранее
выпущенных платежных карт, переподключены на собс�
твенный хост все банкоматы и POS�терминалы � это
соответственно крупнейшая эмиссия и эквайринговая
сеть в Таджикистане. Банком также реализован про�
ект по выпуску первых в стране локальных платежных
карт "Корти Аввалини Дохили" (КАД) которые будут
обслуживаться во всех терминалах ОАО "Агроинвес�
тбанк", а также в терминалах Банка развития Таджи�
кистана, с которым подписано партнерское соглаше�
ние на выпуск данных карт.
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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. 

04114, Украина, Киев, ул. Автозаводская, 54/19 4 этаж
Tел.: (+38044) 426 99 95, 426 39 63
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.

03067, Київ, вул. Виборзька, 42а, 
Тел.: (044) 390�11�62, 457�18�85, 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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2009 году банки получили убыток в

размере 38,45 млрд. грн. (в 2008 го�

ду прибыль составила 7,3 млрд. грн.).

Президент АУБ Александр Сугоня�

ко призвал рассматривать результат рабо�

ты банковской системы в контексте общей

экономической ситуации, а это падение всех

основных экономических показателей:

• ВВП на 15%;

• уровня промышленного производс�

тва на 22%;

• строительства на 50%;

• экспортно�импортных операций –

почти на 50%;

• розничной торговли – на 16,6%. 

Инфляция в 2009 году составила 12,3%.

"В 2009 году Украине удалось избежать

системного банковского кризиса… банков�

ская система в крайне сложных экономи�

ческих условия прошедшего года сумела

"сохранить плавучесть", – подчеркнул Алек�

сандр Сугоняко.

Очень серьёзным испытанием для укра�

инской банковской системы остается рост

проблемных задолженностей. По офици�

альным данным, доля проблемных креди�

тов украинских банков за 2009 год возрос�

ла в 3,9 раза и приближается к 10% всего

кредитного портфеля. На сегодняшний день

сумма проблемной банковской задолжен�

ности составляет 70 млрд. грн. по всей бан�

ковской системе.

Для решения проблемы плохих креди�

тов банки были вынуждены наращивать

уставный капитал. Как сообщил Александр

Сугоняко, за 2009 год уставный капитал

банков вырос на 37,5 млрд. грн. (с 82,5

млрд. грн. до 120 млрд. грн.). Собственный

же капитал банков за этот период умень�

шился на 4 млрд. грн. (с 119 млрд. грн. до

115 млрд. грн.).

Таким образом, около 42 млрд. грн. за

2009 год было направлено для форми�

рования резервов на покрытие рисков

возможных убытков. Сейчас этот резерв

составляет почти 100 млрд. грн., то есть

перекрывает сумму проблемных креди�

тов.

"Буду очень рад, если на конец 2010 го�

да доля проблемных кредитов не будет пре�

вышать 18%", – выразил надежду Александр

Сугоняко. Он пояснил, что критический уро�

вень проблемных кредитов составляет 25%,

в этом случае очень высока вероятность

системного кризиса страны.

Председатель совета АУБ Станислав Ар�

жевитин назвал отток депозитов главной

проблемой банковской системы Украины.

"Главная задача – борьба за депозиты. И это

будет борьба за экономическую безопас�

ность нашей страны", – сказал он.

Главная задача 

вернуть доверие

Ассоциация украинских Банков (АУБ) провела пресс+конференцию "Итоги деятельности
коммерческих банков Украины за 2009 год и задачи на 2010 год". В пресс+конференции приняли
участие председатель совета АУБ, первый заместитель председателя парламентского комитета
по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржевитин и президент АУБ
Александр Сугоняко.

В
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Александр Сугоняко привел цифры по

индикативной группе банков: "Срочные де�

позиты населения уменьшились за год на

20 млрд. грн. – со 175 млрд. до 155 млрд.

грн. Срочные депозиты юридических лиц

уменьшились на 23 млрд. грн. Итого – 43

млрд. грн. за год. Удар очень тяжёлый. Каж�

дая пятая гривня была изъята из банков�

ской системы в течение года".

Внушает оптимизм тот факт, что боль�

шая часть оттока депозитов происходила в

первом квартале 2009 года, а с мая начал�

ся постепенный рост.

С мая по декабрь 2009 года срочные де�

позиты населения выросли на 17,5 млрд.

грн. Текущие счета населения начали уве�

личиваться ещё с марта.

И все же основной проблемой банков�

ского сектора остается кризис доверия. "Нуж�

но вернуть доверие. Выход из кризиса, но�

сящего всеобъемлющий характер, невозмо�

жен без возврата доверия", – подчеркнул

Александр Сугоняко.

Президент АУБ назвал основные задачи,

которые предстоит решать в банковской

сфере в 2010 году:

• Работа с проблемными активами. Соз�

дание цивилизованного и прозрачного рын�

ка проблемных кредитов. Возможно созда�

ние санационного банка.

• Немедленное прекращение деятель�

ности банков�банкротов.

• Разработка стратегии по отношению

к государственным банкам, которых сегод�

ня стало значительно больше, активы ко�

торых на сегодняшний день уже составля�

ют больше 15%.

• Защита прав кредитора.

• Возобновление кредитования.

• Работа над уменьшением банковских

расходов.

Кроме того, Александр Сугоняко приз�

вал определить меру присутствия иностран�

ного капитала на украинском банковском

рынке. На сегодняшний день доля инос�

транного капитала в банковской системе

Украины составляет 35%. "На мой взгляд,

мера присутствия иностранного капитала

в банковской системе Украины была пре�

вышена", – сказал он.

Александр Сугоняко отметил, что сейчас,

когда речь идёт об устойчивости банков�

ской системы в целом, а материнские бан�

ки выделили за год порядка $2 млрд. (16

млрд. грн.) на поддержание своих дочер�

них структур в Украине, не стоит вопрос

об уменьшении части иностранного капи�

тала. Но при этом президент АУБ призыва�

ет задуматься над этим вопросом уже се�

годня. "Банковская система устояла как бла�

годаря помощи государства, так и благода�

ря этой помощи (помощи материнских

структур банков с иностранным капиталом

– прим. КБ), – говорит Александр Сугоня�

ко. – И, тем не менее, если мыслить гло�

бально, необходимо задать себе вопрос –

хотим ли мы развивать собственную эко�

номику или хотим кредитовать, через на�

селение, иностранную экономику? Это воп�

рос экономической политики государства,

а не банковской системы. На мой взгляд,

мы должны развивать собственную эконо�

мику, создавать импортозамещающие тех�

нологии, опираясь на собственный финан�

совый ресурс и заимствование иностран�

ного капитала".

Своё мнение по этому вопросу высказал

также Станислав Аржевитин: "На законода�

тельном уровне у нас не существует огра�

ничения доли иностранного капитала.

Вступление в СОТ предусматривает отсутс�

твие таких ограничений. Основной крите�

рий присутствия банков – привлекатель�

ность инвестиционного климата. Ошибка

состояла в том, что у нас в своё время не

был принят запрет на валютное кредито�

вание. Поэтому мы имеет теперь проблемы

с валютными кредитами и поэтому  у инос�

транных банков есть желание быть здесь. В

развитых странах доля иностранного ка�

питала не превышает 10%, в развивающих�

ся странах 60�80%. В офшорах – 100%. У ме�

ня такое ощущение, что мы двигаемся не в

Европу, а в офшор".

За 2009 год банки получили убыток в размере 38,45 млрд. грн.
(в 2008 году прибыль составила 7,3 млрд. грн.).

На 01.01.2009 г. объем активов банковской системы составил
880,3 млрд. грн., уменьшение за год составило 45,8 млрд. грн. В
основном оно произошло за счет сокращения объемов кредитных
операций, доля которых составляет 79,2% всех активов. В структу�
ре кредитного портфеля значительно увеличилась доля проблем�
ных кредитов – в 3,9 раза, что в значительной мере повлияло на
финансовый результат банков.

За 2009 год обязательства банков уменьшились на 41,7 млрд.
грн. и на 01.01.2010 г. составили 765,1 млрд. грн. При этом сокра�
щение средств клиентов банков составило 31,9 млрд. грн.

Собственный капитал банковской  системы Украины на 01.01.
2010 г. составил 115,2 млрд. грн.

Следует отметить, что рост объема уставного капитала банков с
начала года составил 45%.

По данным  НБУ, в Украине на 1 января 2010 года лицензию на
осуществление банковских операций имели 182 банка. В стадии лик�
видации находится 14 банков (12 – по решению НБУ, 2 – по реше�
нию судов).

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКОВ УКРАИНЫ В 2009 ГОДУ
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Рейтинг мобильных услуг и приложений

обильные денежные переводы зани�

мают первое место в списке Top 10

Consumer Mobile Applications for

2012, оставив позади услуги Loca�

tion�based services, мобильные поисковые

системы и web�браузеры. Как считает Сэн�

ди Шен (Sandy Shen), директор по исследо�

ваниям группы Mobile Devices and Consu�

mer Services компании Gartner, мобильные

переводы привлекают все больше пользо�

вателей как в развитых, так и в развиваю�

щихся странах, где с их помощью пользо�

ватели, не имеющие банковского счета, мо�

гут получить доступ к финансовым услугам. 

Платежи с использованием мобильного

телефона занимают лишь шестую позицию

в списке и будут использоваться и в разви�

тых, и в развивающихся странах. Но на раз�

витых рынках мобильные финансовые ус�

луги будут обеспечивать более удобные спо�

собы платежа. На седьмом месте исполь�

зование услуг на основе технологии Near

Field Communication (NFC).

Большие перспективы имеет использо�

вание мобильных телефонов для аутенти�

фикации онлайн транзакций путем отправ�

ки одноразовых паролей (one�time password

� OTP) на телефон или создания OTP не�

посредственно на телефоне. Ведь мобиль�

ный телефон � это устройство, которое поль�

зователи имеют привычку всегда носить с

собой, объяснил эти перспективы Джон Ал�

берг (John Ahlberg), директор по связям с

общественностью компании Todos Data

System AB, которая запустила приложение

для iPhone, позволяющее осуществлять ау�

тентификацию транзакций, и заключила

соглашение с поставщиком старт�карт ком�

панией Oberthur Technologies. Но существу�

ет ряд проблем, связанных с платежами или

переводом денег с помощью мобильного

телефона. Это как реальные угрозы, так и

ощущаемые пользователями беспокойство

и неуверенность в защищенности таких

платежей и переводов. Поэтому необходи�

мо повышать уровень безопасности, чтобы

пользователи чувствовали себя спокойно,

совершая мобильный платеж со свого со�

тового телефона, и тогда мобильные пла�

тежи будут успешно развиваться.

TOP 10 МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ 
И ПРИЛОЖЕНИЙ В 2012 ГОДУ 
ПО ПРОГНОЗУ GARTNER:

1. Денежные переводы (Money transfer).

2. Услуги Location�based services (LBS) � ин�

формационные и развлекательные услу�

ги на основе определения текущего мес�

тоположения мобильного телефона. Сог�

ласно Gartner, в 2012 году в мире будет

526 млн. пользователей услугами LBS (для

сравнения в 2009 году их было 96 млн.).

3. Поиск в Интернете с мобильного теле�

фона (Mobile search).

4. Просмотр в Интернете с использовани�

ем мобильного телефона (Mobile brow�

sing).

5. Мониторинг состояния здоровья паци�

ента с использованием мобильного те�

лефона (Mobile health monitoring). По�

добные приложения, по мнению анали�

тиков, найдут широкое применение в

развивающихся странах. В настоящее

время идут пилотные проекты.

6. Мобильные платежи с использованием

мобильного телефона (Mobile payment).

7. Платежные NFC�приложения.

8. Мобильная реклама (Mobile advertising).

По мнению аналитиков Gartner, доходы

от мобильной рекламы в 2012 году уве�

личатся и достигнут 7,5 млрд. долл. США

(в 2008 году они составили 530,2 млн.

долл. США).

9. Передача мгновенных сообщений с ис�

пользованием мобильного телефона (Mo�

bile instant messaging). В настоящее вре�

мя, по мнению аналитиков компании,

данное приложение стимулирует разви�

тие мобильной рекламы и социальных

сетей.

10. Музыка на мобильном телефоне

(Mobile music).

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Gartner, к
2012 году в числе десяти наиболее востребованных пользователями услуг
и приложений мобильной связи будут денежные переводы с мобильного
телефона.

М
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обильные финансовые услуги на�

бирают силу в последнее время, в

особенности благодаря успешной

реализации проектов в Африке, на

Филиппинах и инициативам Ассоциации

GSM в развитии услуг мобильных платежей.

Мобильные платежи имеют огромный по�

тенциал на рынках, где уровень проникно�

вения мобильной связи значительно превос�

ходит уровень проникновения банковских

услуг. И этим обусловлен большой интерес

со стороны как операторов мобильной свя�

зи, так и финансовых учреждений к предос�

тавлению подобных услуг. Однако постав�

щикам услуг, в том числе банкам и операто�

рам мобильной связи, необходимо будет вло�

жить значительные усилия в создание эко�

систем, которые смогут обеспечить предос�

тавление этих услуг населению в условиях

местной законодательной и бизнес�среды.

Мобильные финансовые услуги имеют

отношение и к мобильному банкингу, и к

платежным услугам и включают в себя та�

кие функции, как просмотр баланса и ис�

тории запросов, перевод денег, оплата сче�

тов, пополнение счетов предоплаченных

сервисов и т.д.

1 ШАГ: РАБОТА С РЕГУЛЯТОРОМ
Чтобы заручиться поддержкой регуля�

торных органов, необходимо вовлечь их в

проект на самой ранней стадии. Существу�

ют ситуации, когда поставщики услуг не хо�

тят этого признать, и, как результат, не мо�

гут ввести популярные услуги на рынок. Но

бывает еще хуже, когда банки, предлагаю�

щие мобильные финансовые услуги, стал�

киваются в связи с непродуманными дейс�

твиями со штрафными санкциями со сто�

роны регуляторов.

Рынки диктуют свои определенные тре�

бования, которые относятся:

• к защите прав потребителей, таких как,

защита данных, конфиденциальность;

• к политике борьбы с отмыванием денег;

• к борьбе с финансированием терроризма.

Поставщики услуг должны иметь абсо�

лютно ясное понимание этих требований.

ШАГ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
БИЗНЕС�МОДЕЛИ
Операторы мобильной связи и банки

должны определить бизнес�модель, собс�

твенную  роль и обязанности. В общем, су�

ществуют четыре бизнес�модели.

1. Во главе с банком.
В этом случае банк берет на себя боль�

шую часть ответственности и относится к

операторам мобильной связи как к техни�

ческому средству, которое обеспечивает ка�

налы доступа к мобильным услугам. Банкам

придется заботиться о развитии услуг, мар�

кетинге, продвижении, распространении,

выполнении нормативных требований и

технической поддержке. Такой подход, ско�

рее всего, будет использоваться в условиях

развитых рынков, где банки расширяют уже

существующие услуги для клиентов.

2. Партнерство банков и операторов
мобильной связи.

Банки и операторы мобильной связи ус�

танавливают партнерские отношения или

создают совместное предприятие, где каж�

дая сторона берет на себя определенную

7 шагов
как сделать успешными
мобильные финансовые услуги
для развивающихся рынков

М
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часть обязательств (рис. 1). Эта бизнес�мо�

дель является наиболее эффективной, пос�

кольку каждая из сторон, дополняя друг дру�

га, выполняет задачу, с которой она хорошо

справляется в связи со спецификой своей

деятельности и своим опытом. Это позволя�

ет успешно работать в условиях деловых и

нормативных требований новых рынков.

3. Во главе с оператором мобильной
связи.

В этом случае операторы мобильной свя�

зи принимают на себя всю ответственность,

в том числе, ответственность по ведению

текущих счетов. Для осуществления такой

бизнес�модели операторам необходимо

иметь нормативное подтверждение права

открытия и ведения счетов клиентов, что

является функцией банковских учреждений.

Эта бизнес�модель могла бы дать операто�

рам наибольшую отдачу по сравнению с ос�

тальными, но при этом необходимо пони�

мать, что она же предполагает и самые вы�

сокие риски. Такая модель опирается на

многие регулятивные положения. И пос�

кольку многие страны не разрешают опе�

ратору мобильной связи выполнять фун�

кции финансовых учреждений, эта модель

может быть использована только в услови�

ях небольшого числа рынков.

4. Во главе с третьей стороной.
Третья сторона – это, как правило, пос�

тавщик решения, который предлагает услу�

ги через операторов. Третья сторона может

работать с банками (в соответствии с нор�

мативными требованиями) и с оператора�

ми мобильной связи (чтобы получить дос�

туп к сети), но она берет большую часть от�

ветственности, в том числе за такие нап�

равления деятельности, как маркетинг и

дистрибуция.

ШАГ 3: ВЫБОР ПОСТАВЩИКА
В связи с перспективностью мобильных

финансовых услуг, выходящие на рынок

компании развиваются в поиске возмож�

ностей в разных сегментах рынка. В своем

выборе они должны ориентироваться на

поставщика, который может предоставить

всестороннее надежное решение, которое

опробовано рынком и успешно внедрено.

Поставщик должен обладать:

• твердым пониманием местной законо�

дательной и бизнес�среды;

• доказанным опытом в виде списка внед�

рений;

• надежным, масштабируемым и гибким

решением.

ШАГ 4: СОЗДАНИЕ СЕТИ АГЕНТОВ
Агентская сеть – ключевой элемент в соз�

дании и деятельности экосистемы услуг мо�

бильных платежей. Агенты играют важную

роль в обеспечении приема платежей и пе�

ревода денежных средств, что является од�

ними из наиболее ценных элементов мо�

бильных финансовых услуг.

Поставщики услуг должны выбирать сво�

их агентов с большим вниманием, обяза�

тельно учитывая требования регуляторов в

части того, какие предприятия могут вы�

полнять роль агентов, а также в части про�

цесса утверждения и регистрации агента.

Идеальные агенты должны иметь:

• доверие со стороны поставщика услуг

и потребителей;

• высокую посещаемость клиентами;

• полную технологическую готовность к

обеспечению услуг.

Привлечение новых агентов – это пос�

тоянная задача, целями которой являются

как распространение услуг географически,

так и расширение их функциональности.

ШАГ 5 – ВЫБОР СЕРВИСНЫХ 
ПАРТНЕРОВ
Сервисные партнеры – третья сторо�

на, которая принимает мобильные пла�

тежи, предоставляемые поставщиком ус�

луг. Примерами сервисных партнеров мо�

гут быть розничные магазины и сети, ор�

ганизации, принимающие оплату комму�

нальных услуг, интернет� и другие про�

вайдеры, транспортные компании, шко�

лы и благотворительные организации.

Подключение таких партнеров к возмож�

ности предоставления услуг мобильных

платежей делает более привлекательным

обслуживание в этой точке для конечных

пользователей, что обеспечивает увели�

чение их лояльности.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МЕЖДУ ОПЕРАТОРАМИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И БАНКАМИ

РИСУНОК 1
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В сущности, это и есть построение эко�

системы мобильных финансовых услуг,

которая, в свою очередь, развивает эти

сервисы.

ШАГ 6 – УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Управления рисками является ключевым

фактором успеха в предоставлении услуг

мобильных платежей, как в области защи�

ты прав потребителей, так и в области соб�

людения нормативных требований.

Поставщик услуг должен управлять тре�

мя типами рисков:

1. Технологические риски.
Это риски, которые больше касаются не�

посредственно мобильной технологии. Нап�

ример, должно быть обеспечено соответс�

твующее управление инфраструктурой со

стороны банков. Наиболее использумые мо�

бильные технологии в предоставлении сер�

виса мобильных платежей на развивающих�

ся рынках – это SMS (Short Message Service)

и USSD (Unstructured Supplementary Servi�

ces Data) – встроенные функции инфрас�

труктуры GSM�сетей.

2. Операционные риски.
Это риски, которые связаны с уязвимос�

тями при индивидуальном обслуживании и

обслуживании бизнес�процессов. Операци�

онные риски могут включать: передачу кон�

фендициальной информации пользовате�

лем третьим лицам, неправомерное исполь�

зование PIN�кода, кражу или потерю теле�

фона, снятие наличных с помощью уловок

мошенниками, фишинговые атаки и т.д.

Большая доля рисков приходится на поль�

зователя, и этот процесс тяжело контроли�

ровать даже с помощью соответствующих

технологий. Поэтому обучение пользователя

– важнейшая часть в управлении рисками.

3. Риски несоответствия требовани�
ям регуляторов.

Когда два типа рисков, которые упоми�

нались ранее, хорошо контролируются, ус�

луги практически соответствуют требова�

ниям защиты прав потребителей. Но оста�

ются  риски несоответствия законодатель�

ным требованиям, связанные с проблема�

ми отмывания денег и финансирования тер�

роризма, которые могут относиться как к

агентам, так и созданной системе.

Агентам необходимо обучиться прове�

рять идентификационные данные пользо�

вателя при выполнении каждой транзак�

ции. Их знание менталитета местного со�

общества может помочь пресечь любую по�

дозрительную деятельность. Все транзак�

ции должны быть зарегистрированы и про�

верены пользователем. Система мобильных

платежей должна быть построена таким об�

разом, чтобы была возможность выявить

потенциальную мошенническую транзак�

цию, сопоставляя ее с черным списком сис�

темы, идеально – в реальном времени, ис�

пользуя установленные программы.

ШАГ 7 – МАРКЕТИНГ УСЛУГ
Выбрав бизнес�модель, необходимо оп�

ределить, какие услуги на рынке будут ли�

дирующими. Для больших городов продви�

жение мобильных платежных услуг не очень

отличается от продвижения других услуг.

Например, это может быть онлайн�рекла�

ма, размещение объявлений на рекламных

щитах, проведение кампаний и различных

мероприятий.

Задача состоит в том, чтобы продвинуть

эти услуги в сельских и отдаленных реги�

онах, где проживает большинство целевой

аудитории и отсутствуют каналы сбыта. Луч�

шим способом для рекламы в этом случае

является способ "из�уст�в�уста".

Услуга должна быть разработана так, что�

бы, например, при осуществлении перево�

да денег не было необходимости отправи�

телю подписываться. При переводе денег

отправитель ставит в известность получа�

теля об этой услуге, и удобство доступа к

его деньгам посредством телефона – весо�

мая причина для того, чтобы он поставил

свою подпись.

Ключ к успеху – построение разветвлен�

ной экосистемы мобильных платежных ус�

луг посредством расширения географии ох�

вата и увеличения функциональности. Чем

больше услуг может быть подключено, тем

большую ценность представляет система

для конечного пользователя, и тем больше

вероятность добиться успеха. Сотрудничес�

тво с регуляторами и управление рисками

– два краеуголных камня, без которых пре�

доставление услуг обречено на провал.

Поэтому получение поддержки от регу�

лятора и уточнение требований у него дол�

жны иметь место еще до начала работы над

любыми конкретными планами. Система уп�

равления рисками должна быть разработа�

на как для процесса обслуживания, так и для

самого технологического решения. Необ�

ходимо понимать, что важнейшей частью

операционного контроля должны рассмат�

риваться и обучение пользователей, и про�

фессиональная подготовка сотрудников.

По материалам Gartner



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 8  • 2 0 0 9 41



С О Б Ы Т И Я

К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 9 � 1 0  •  2 0 0 942

По традиции, конференционную прог�

рамму Cartes & IDentification 2009 открыл

саммит World Card Summit, на котором ве�

дущие представители карточной индустрии

обсуждали ее ключевые тенденции и стра�

тегические направления развития (см. стр.

22). Председатель ассоциации Eurosmart

Марк Бертин (Marc Bertin) представил учас�

тникам саммита обзор состояния и пер�

спектив развития мирового рынка смарт�

карт (см. стр. 18).

В 2009 году почетным гостем фору�

ма Cartes & IDentification выступила Рос�

сия. Стенды российских компаний БПЦ,

Compass Plus, Розан, Терминальные Техно�

логии, ШТРИХ�M, презентации их продук�

тов и решений  привлекли внимание мно�

гочисленных посетителей Cartes & IDenti�

fication, среди которых сегодняшние и бу�

дущие клиенты этих компаний.

Украинский консорциум ЕДАПС пред�

ставил свои достижения и на выставочном

стенде, и в докладе на конференции. Ком�

пания Tietо (Латвия) стала еще одним экс�

понентом из нашого региона на выставке

Cartes & IDentification.

С первого же взгляда на стенды стало яс�

но – инновации повсюду в центре внима�

ния: новое оборудование для изготовления

и персонализации карт; новые форм�фак�

торы; передовые решения в области защи�

Картинки с выставки
Cartes & IDentification
2009

По прежнему в пике формы! 
В двадцать четвертый раз международный форум CARTES & IDentification
подтвердил свои позиции крупнейшего события в индустрии карт и
идентификации, которому не в силах помешать никакие трудности.

17+18 ноября 2009 года
Выставочный центр Paris+Nord Villepinte
Париж, Франция 

орум Cartes & IDentification 2009 соб�

рал 19883 посетителя, из которых

68% приехали во Францию из 146

стран мира. На выставке были пред�

ставлены стенды 427 компаний (22% из

Франции, 78% из других стран).

В рамках форума прошли 18 конферен�

ций, в которых приняли участие 1228 де�

легатов, съехавшиеся со всего мира.

Ф
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ты данных, идентификации, аутентифика�

ции; новые платежные инструменты и ре�

шения; новые области применения контак�

тных и бесконтактных карт, смарт�техно�

логий, мобильных телефонов, Интернета;

современные приложения электронного

правительства.

На Cartes & IDentification 2009 можно

было заглянуть в будущее, посетив анима�

ционную площадку "М2М и Интернет ве�

щей" (M2M & Internet of Things), органи�

зованную хозяевами форума совместно с

ассоциацией Eurosmart и журналом Smart

Cards Trends. Здесь были представлены ин�

теллектуальные сетевые решения "маши�

на�машина" (machine�to�machine, M2M), су�

ществующие сегодня, и приложения зав�

трашнего дня, в которых устройства и пред�

меты общаются между собой. Среди них –

приложения для автомобильной и быто�

вой автоматизации, логистики, ритейла,

точных измерений, энергосбережения. В

технологиях M2M & Internet of Things

особенно важно соблюдать баланс меж�

ду удобством, обеспечением неприкосно�

венности персональных данных и безо�

пасностью, и здесь очень пригодится

опыт в разработке и внедрении смарт�

технологий, накопленный компаниями и

организациями, входящими в ассоциацию

Eurosmart.

Бесконтактные платежи все шире ис�

пользуются в повседневной жизни –  пла�

та за парковку, за проезд по автобану, в об�

щественном транспорте, за вход на стади�

оны, в театры и пр. И наряду с бесконтак�

тными смарт�картами для бесконтактных

платежей используются устройства, под�

держивающие технологию NFC (Near Field

Communication). Но широкомасштабному

внедрению NFC�устройств и систем на их

основе препятствуют сложности с установ�

лением общих стандартов, с определени�

ем общей бизнес�модели обслуживания и

некоторые вопросы безопасности. Все эти

проблемы требуют обсуждения и выработ�

ки общего подхода при участии всех заин�

тересованных сторон, в числе котороых

мобильные операторы, банки, платежные

системы, поставщики устройств, оборудо�

вания, решений.

На Cartes & IDentification 2009 был пред�

ставлен проект, который в 2010 году в Ниц�

це будут совместно проводить операторы

мобильной связи (Orange, Bouygues Tele�

com и SFR), общественного транспорта

(Veolia Transport), университет University

of Nice Sophia Antipolis с привлечением

компании GFI Informatique. В ходе проек�

та 3000 жителей Ниццы смогут с помощью

NFC�телефонов, купленных в обычных ма�

газинах, оплатить проезд в автобусах и

трамваях, получить информацию о мар�

шрутах, времени, а также пользоваться раз�

личными услугами на основе NFC в мес�

тных музеях, театрах, университетском кам�

пусе. Проект позволит оценить интерес к

NFC�услугам и коммерческую целесооб�

разность их внедрения.

Но в настоящее время еще очень нем�

ногие модели мобильных телефонов вы�
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пускаются с внутренней поддержкой NFC.

Чтобы сделать NFC�услуги доступными для

множества владельцев обычных мобиль�

ных телефонов  или iPhone, ряд компаний

используют другой подход. Например, ком�

пания Twinlinx выпустила самоклеящийся

модуль – стикер MyMax, в корпусе кото�

рого (размером менее 3х4х0,25 см) нахо�

дятся передатчик Bluetooth, батарейка,

микросхема NFC и одна или несколько

смарт�карт. Стикер можно прикрепить к

любому телефону. Компания Twinlinx со

стикером MyMax была среди финалистов

конкурса SESAMES 2009.

Победители конкурса SESAMES, ежегод�

но проводящегося в рамках Cartes & IDen�

tification, были названы на торжественном

вечере 16 ноября 2009 года в Париже.

Награды SESAMES 2009 в 10 номинациях

получили:

• HARDWARE (лучшее оборудование и ап�

паратное обеспечение) – компании Gemal�

to, Leti, Raisonance за совместную разработ�

ку Contactless VHDR – коммуникационно�

го протокола, который обеспечивает при�

ем�передачу больших объемов данных меж�

ду продуктами с высокой скоростью.

• SOFTWARE (лучшее программное обес�

печение) – компания Sagem Orga за про�

ект T2TIT (Thing to Thing in the Internet of

Things) по определению стандартов для

архитектуры, обеспечивающей связь меж�

ду сервером приложений и множеством

объектов.

• IDENTIFICATION (лучшее идентифика�

ционное приложение) – компания JDSU за

HoloFuse – поликарбонатную пленку, в ко�

торую интегрирована голограмма (без ис�

пользования клея).

• IT SECURITY (лучшее приложение в

области ИТ�безопасности) – компания

Neowave за "единый пропуск" Weneo ID Cor�

porate Bundle, который обеспечивает про�

пуск на предприятие, доступ к компьютер�

ной технике, сети, документам, а также

NFC/RFID�услуги (платежное, билетное при�

ложение и др.).

• TRANSPORTATION (лучшее приложение

в области транспорта) – компания ERG Tran�

sit Systems за решение eO – удобную, отк�

рытую систему сбора платежей с исполь�

зованием смарт�карт.

• BANKING/FINANCE/RETAIL (лучшее при�

ложение для банковского/финансово�

го/рознично�торгового сектора) – компа�

ния Hypercom за систему удаленного уп�

равления ключами Hypercom's HyperSafe Re�

mote Key System.

• HEALTH CARE (лучшее приложение в

области здравоохранения) – компания

Gematik за eHealth�Portal – портал для об�

работки всех запросов и обмена информа�

цией в рамках внедряемой в Германии кар�

точной программы eHealth.

• MOBILE (лучшее мобильное приложе�

ние) – компания Gemalto за SIM�карту

MASSIM.

• E�TRANSACTIONS (лучшее приложение

в области электронных транзакций) – ком�

пания Monext за Sign4Pay – защищенное

платежное приложение для мобильного те�

лефона.

• LOYALTY (лучшее приложение в об�

ласти лояльности) – компания Oberthur

Technologies за бесконтактную карту Smart

Lumiere, которая светится, когда ее активи�

руют (выпускается в бесконтактном и дву�

хинтерфейсном вариантах).

Какими бы ни были современные эконо�

мические условия, а число пользователей мо�

бильных телефонов и банковских карт рас�

тет во всем мире. Растет потребность в за�

щищенных идентификационных и проез�

дных документах, особенно для пересечения

границ. И потому индустрия смарт�карт с ее

тремя главными сегментами – мобильными

телефонами, платежами и идентификацией

– продолжает динамично развиваться. А зна�

чит, и будущие форумы Cartes & IDentificati�

on обречены на успех. 

В статье использованы
фотографии
©AnneEmmanuelleThion.com
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УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К 
КОРПОРАТИВНЫМ РЕСУРСАМ
Наиболее важными элементами обеспе�

чения внутренней корпоративной безопас�

ности являются разграничение доступа к

ИТ�ресурсам и управление идентификаци�

онной информацией, включая парольную.

Роли решают всё!
Самые лучшие бизнес�процессы, отвеча�

ющие современным требованиям, не при�

несут успеха без контролируемого, точно�

го, своевременного управления распреде�

ленными по всему предприятию иденти�

фикационными данными сотрудников и ре�

сурсов. Для компаний с тысячами пользо�

вателей, сотнями функциональных обязан�

ностей и множеством профилей доступа

управление учётными записями, разреше�

ниями и их взаимосвязями является слож�

ной задачей, которую невозможно выпол�

нить небольшой группой администраторов

и офицерами безопасности.

Контроль доступа на основе ролей (RBAC,

Role�Based Access Control) широко исполь�

зуется для построения эффективных сис�

тем разграничения доступа авторизован�

ных пользователей.

Одну из лучших реализаций RBAC пре�

доставляет компания Novell в своём реше�

нии Identity Manager на базе компонента

Roles Based Provisioning Module, построен�

ного в соответствии с концепциями роле�

вого управления стандарта National Institu�

te of Standards and Technology (NIST) ANSI

359�2005 (http://csrc.nist.gov/rbac/).

Novell Identity Manager организует защи�

щенное управление доступом пользователей

к корпоративным системам на ролевой ос�

нове в соответствии с постоянно меняющи�

мися функциональными обязанностями и

рабочими потребностями (рис. 1). Исполь�

зование Identity Manager позволяет управлять

идентификационными данными на протя�

жении всего жизненного цикла "пользовате�

ля" в различных системах и приложениях.

Построение ИТ
инфраструктуры
в соответствии с требованиями
PCI
DSS на основе решений
компании Novell

УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ С ПОМОЩЬЮ 
NOVELL IDENTITY MANAGER

РИСУНОК 1

Все компании, осуществляющие обработку, хранение или передачу данных
о платежных картах, должны соответствовать стандарту Payment Card
Industry Data Security Standard (PCI+DSS). 
Решения Novell отличаются высокой производительностью, они собирают
данные лог+файлов безопасности от компонентов сети в режиме реального
времени и нормализуют информацию для формирования полноценных
централизованных отчетов.
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Роли создаются внутри организации для

различных рабочих функций и ассоцииру�

ются с электронными ролями Novell Iden�

tity Manager. Определенным ролям присва�

иваются полномочия на ресурсы, необхо�

димые для выполнения тех или иных задач

или операций. Ресурсами являются описан�

ные в терминах Provisioning Module досту�

пы к отдельным системам и приложениям

или их наборам. В организациях с гетеро�

генной ИТ�инфраструктурой, использую�

щих множество систем и приложений, по�

рождающих тысячи ролей, Identity Manager

позволяет создать иерархию ролей, насле�

дующих привилегии других уровней.

Так как привилегии не назначаются поль�

зователям непосредственно, а приобрета�

ются ими только через роли, управление

индивидуальными правами пользователя по

сути превращается в простое присвоение

ему ролей. Это значительно упрощает опе�

рации управления доступом, реализует бе�

зошибочный процесс администрирования

с использованием слабо квалифицирован�

ного ИТ�персонала.

Штатным сотрудникам могут назначать�

ся фиксированные роли, через которые они

получают соответствующие привилегии, не�

обходимые для выполнения базовых фун�

кциональных обязанностей (рис. 2). Прис�

воение таких ролей обеспечивается мгно�

венной регистрацией пользователя и син�

Novell Identity Manager
Построение и контроль безопасности Novell Access Manager
ИТ�инфраструктуры Novell ZENworks

SUSE Linux Enterprise Edition
Novell Sentinel
Novell Identity Manager

Защита данных держателей карт Novell Access Manager
SUSE Linux Enterprise Edition

Поддержка программы Novell Sentinel
управления уязвимостями Novell ZENworks

Novell Identity Manager
Novell Sentinel

Реализация строгих мер Novell Identity Manager
контроля доступа Novell Access Manager

Novell eDirectory
Регулярный мониторинг Novell Sentinel
ИТ�инфраструктуры SUSE Enterprise Edition
Формирование  и контроль политики Novell Sentinel
информационной безопасности Novell Identity Manager

хронизацией необходимых атрибутов его

учётной записи в описанных ролью систе�

мах. Право назначения дополнительных

ролей, потребность в которых может воз�

никнуть, например, при участии сотрудни�

ка в дополнительных проектах, временном

исполнении обязанностей и др., может быть

РАЗДЕЛЫ PCI
DSS РЕШЕНИЯ NOVELL

УПРАВЛЕНИЕ РОЛЯМИ

РИСУНОК 2
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делегировано ответственным лицам (нап�

ример, непосредственному руководителю).

Таким образом, достаточно сложные зада�

чи распределения доступа к ИТ�ресурсам

могут быть переданы на уровень бизнеса

и исполняться без участия системных ад�

министраторов. Привлекательной в Iden�

tity Manager является возможность постро�

ения децентрализованного управления с

делегированием ряда полномочий, напри�

мер, на уровень ИТ�отделов филиалов или

отделений.

Если по мере выполнения функциональ�

ных обязанностей сотруднику потребуют�

ся дополнительные права доступа к каким�

либо системам, он сможет самостоятельно

оформить электронную заявку на дополни�

тельный доступ к разрешённым ему поли�

тикой безопасности ресурсам. После про�

хождения в Identity Manager заранее скон�

фигурированных процедур согласования

(утверждение возможности доступа ответс�

твенными лицами, например, начальником

отдела, работником службы безопасности)

пользователь автоматически получает дос�

туп к ИТ�ресурсам.

При использовании разветвлённой иерар�

хии ролей существует опасность наследо�

вания разрешений от противоречивых (кон�

фликтных) ролей, что может позволить

пользователю получить нежелательные при�

вилегии. Во избежание таких ситуаций Pro�

visioning Module поставляет подсистему SoD

(ограничения разделения обязанностей),

предоставляющую возможность предвари�

тельного определения (например, работ�

ником отдела безопасности), списка про�

тиворечивых назначений привилегий к сис�

темам и приложениям. Если даже запрос

конфликтных привилегий был утверждён

уполномоченными лицами в процессе сог�

ласования, такое назначение будет всегда

ограничено по времени и специальным об�

разом помечено в отчётах.

Управление паролями
Identity Manager позволяет определить

политику паролей, которая отличается боль�

шей конкретизацией и действенностью.

В Identity Manager политика паролей пред�

ставляет собой совокупность правил созда�

ния и замены пользовательских паролей.

Эти правила определяют критерии разре�

шенного пароля. При изменении пароля че�

рез портал самообслуживания последний

синхронизируется со всеми интегрируемы�

ми системами и приложениями.

При необходимости обеспечения допол�

нительной функциональности по управле�

нию паролями, развёртывании многофак�

торной аутентификации рекомендуется ис�

пользование дополнительного решения –

Novell SecureLogin.

Оперативная отчётность
Работа подсистем Identity Manager фик�

сируется в базе поставляемого в комплек�

те ПО Novell Audit. Кроме этого, доступны

мгновенные отчёты, позволяющие ответить

на следующие вопросы:

• Кто ассоциирован с конкретной ролью?

• Какими доступами (ролями) пользует�

ся пользователь?

• Какие у роли подчинённые роли?

• Есть ли у роли конфликтные роли?

• Текущее состояние конфликтов по ро�

лям?

• У кого в ближайшее время заканчива�

ется период использования доступа, пре�

доставляемого ролью с временным ограни�

чением?

• Какой ролевой доступ запрошен кон�

кретным пользователем?

Инструменты проектирования и 
управления
Designer for Identity Manager (рис. 3) поз�

воляет визуально отобразить всю схему

управления электронными персонами,

спроектировать процедуры и формы сог�

ласования.

Общий для службы каталога Novell eDi�

rectory и Identity Manager Web�инстру�

DESIGNER FOR IDENTITY MANAGER

РИСУНОК 3
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ментарий управления iManager обеспе�

чивает системных администраторов ком�

плексным представлением синхронизи�

руемых при помощи Identity Manager при�

ложений и связей с использованием

обычного Web�браузера, а также предос�

тавляет ряд дополнительных инструмен�

тов мониторинга, диагностики и управ�

ления.

Таким образом, развёртывание 
Novell Identity Manager позволит:

• Реализовать принятую в организации

политику безопасности при организации

доступа к ИТ�ресурсам.

• Активно вовлекать бизнес в процесс

предоставления доступа к критичным ИТ�

ресурсам на базе ролевого управления и

процедур согласования, исключая едино�

личное и неконтролируемое предостав�

ление доступа.

• Перевести на электронные формы

процедуры согласования доступа к ресур�

сам, с последующим автоматическим из�

менением профилей доступа без участия

администраторов систем.

• Создавать ограничения разделения

обязанностей (SoD) для управления воз�

можными конфликтами между назначе�

ниями ролей.

• Автоматизировать создание учётных

записей в различных системах и прило�

жениях, устраняя необходимость ручно�

го дублирования данных и ошибки при

поддержке их актуальности.

• Динамически изменять права досту�

па при изменении статуса или роли сот�

рудника в организации.

• Мгновенно ликвидировать права дос�

тупа во всех системах при прекращении

взаимоотношений организации с сотруд�

ником.

• Кардинально уменьшить стоимость и

влияние человеческого фактора на про�

цесс управления.

КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИФЕРИИ
Novell ZENworks Endpoint Security Ma�

nagement входит в семейство продуктов

системного управления ZENworks и обес�

печивает расширенные возможности по

управлению периферийными устройс�

твами, приложениями, шифрованием дан�

ных, обеспечением безопасного доступа

к корпоративным ресурсам мобильных

пользователей.

Безопасность, связанная с конечны�

ми устройствами (USB�накопители, Wi�

Fi, Bluetooth, ИК�порты, CD/DVD и др.),

особенно с беспроводными, чрезвычайно

важна. Пользователи могут прекрасно знать

свои рабочие приложения, но не иметь

представления, что в действительности

происходит, когда они нажимают ОК в

приложениях, связанных с безопасностью.

Только администраторы безопасности

осведомлены о последствиях, например,

разрешения доступа к сети специфичес�

кого приложения, или последствиях раз�

решения на прием входящего трафика по

конкретным портам. Разрешение конеч�

ным пользователям принимать подобные

решения будет способствовать созданию

хаоса в сети предприятия.

Novell ZENworks Endpoint Security Ma�

nagement (ZESM) перекладывает полный

контроль над безопасностью рабочих стан�

ций в руки ИТ�специалистов, обеспечивая

полный набор решений, построенных на

политиках, которые затрагивают все ас�

пекты безопасности рабочих станций, обес�

печивая управление с единой консоли (рис.

4). Компоненты ZENworks Endpoint Secu�

rity могут быть развернуты частично – для

решения специфических задач, либо в ви�

де полностью интегрированного набора

решений для обеспечения комплексной

безопасности рабочих станций.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ
С ПОМОЩЬЮ NOVELL ZESM

РИСУНОК 4
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Персональный брандмауэр (Firewall)
Novell предлагает один из самых надеж�

ных брандмауэров для защиты от вторже�

ний (сетевых, шпионских и др.) – при этом

системы безопасности остаются невидимы

для конечных пользователей. В отличие от

обычных персональных брандмауэров, ко�

торые в основном действуют только на уров�

не приложений или в качестве стандартно�

го пакетного фильтра, решение Novell ин�

тегрируется с NDIS (Network Driver Interfa�

ce Specification) драйверами сетевых адап�

теров. Такой подход оптимизирует произ�

водительность, блокируя нежелательный

трафик на входе в ПК.

Технология Adaptive Port Blocking обес�

печивает высокий уровень защиты от не�

авторизованного сканирования портов, SYN

Flood, NetBIOS и DDOS атак и др. Также су�

ществует возможность классификации (до�

верия) хостов по IP или MAC адресам, на

основе местоположения, а также по учету

использования различных сетевых техно�

логий, таких как  IP multicast, ARP, ICMP и

802.1x.

Безопасность при работе с беспро�
водными сетям

Беспроводные сети приносят как удобс�

тво в работе, так и массу головной боли от�

делам безопасности.

Использование ZESM дает администра�

торам возможность централизовано кон�

тролировать, где, когда и как пользователь

может подключиться к беспроводной се�

ти, регулировать беспроводное соедине�

ние для авторизованных точек доступа, ус�

танавливать минимально необходимый уро�

вень шифрования либо полностью дезак�

тивировать Wi�Fi. Также есть возможность

автоматически применять политики VPN,

обязывая запускаться программное обес�

печение VPN при подключении устройств

к внешним сетям (в гостинице, кафе). Оп�

ределение ненадежных точек доступа по�

могает обеспечить безопасность беспро�

водного соединения как внутри офиса, так

и вне его.

Контроль коммуникационных 
портов
В дополнение к контролю Wi�Fi соеди�

нений, ZESM защищает все коммуникаци�

онные порты и адаптеры компьютера:

• Сетевые интерфейсы

• Модемы

• Bluetooth

• ИК�порты

• 1394 (Firewire)

• Последовательные и параллельные порты.

Шифрование данных
Компоненты  ZENworks Endpoint Secu�

rity Management по шифрованию обеспе�

чивают безопасность данных пользовате�

лей, где бы они ни находились, позволяя

администраторам по безопасности центра�

лизованно создавать, распространять, при�

нудительно применять и аудировать поли�

тики безопасности для конечных устройств

и извлекаемых накопителей информации.

Возможности гибкой настройки политик

шифрования по типам файлов, месту рас�

положения, устройствам хранения и т.п. не

требуют от пользователя самостоятельно

заботиться об обеспечении безопасности

используемых устройств.

Безопасность USB�устройств
ZESM обеспечивает контроль админис�

тратора над оптическими и извлекаемыми

устройствами хранения информации:

• CD/DVD

• USB�устройства

• Flash карты памяти

• SCSI PCMCIA адаптеры

• Дискеты

• ZIP�диски

• Музыкальные проигрыватели

• Смартфоны

• другие персональные устройства.

Чтобы обеспечить соответствие корпо�

ративным политикам безопасности пред�

приятия и соответствующим международ�

ным нормативным документам, необходи�

мо обеспечить управление доступом (раз�

решение, блокирование, ограничение) к ло�

кальным устройствам хранения для контро�

ля за движением информации.

ZESM обеспечивает применение необхо�

димых политик безопасности в привязке к

местоположению пользователя или к се�

рийным номерам устройств. Например, при

политике, разрешающей пользователю про�

водить запись информации на извлекаемое

устройство, автоматически генерируется

оповещение с детальным отчётом о проис�

ходящем процессе.

Продукт предоставляет контроль не толь�

ко на уровне устройств и файловых систем,

но и позволяет разграничивать управление,

выделяя устройства, не имеющие прямого

влияния на нарушения безопасности (USB�

клавиатуры и мыши), обеспечивая нормаль�
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ное их функционирование после примене�

ния политик безопасности.

Контроль приложений
Когда на корпоративной рабочей стан�

ции запускается неразрешённое приложе�

ние (осознанно или неосознанно), пред�

приятие сталкивается с различными риска�

ми, начиная от инфицирования вредонос�

ным кодом, заканчивая штрафами за нару�

шения лицензий на программное обеспе�

чение. Для обеспечения контроля за при�

ложениями на рабочих станциях ZENworks

Endpoint Security Management управляет

списками ПО, позволяя блокировать неже�

лательные приложения, разрешать запуск

определённых приложений с ограничен�

ным или полным блокированием доступа,

например, к сетевым ресурсам. Различные

политики контроля могут применяться так�

же в зависимости от местоположения поль�

зователя. Любая попытка запуска нежела�

тельного приложения будет отражена в от�

чётах на сервере ZENworks.

Возможность построения расширенных

сценариев (скриптов) позволяет организо�

вать автоматическую проверку рабочей стан�

ции, например, на предмет наличия пос�

ледних исправлений с сайтов производи�

телей ПО или с локального сервера обнов�

лений, актуальности антивирусных баз и

т.п., без вмешательства со стороны пользо�

вателей или ИТ�персонала. При настройке

соответствующих политик рабочая станция

может переводиться в состояние каранти�

на, даже если она находится вне корпора�

тивной сети. Функциональность управле�

ния VPN�приложениями обеспечивает поль�

зователям принудительные VPN�соедине�

ния к авторизованным VPN�сетям.

Возможности самоуправления
Решения по обеспечению безопасности

могут выполнять свою работу, только ког�

да они правильно установлены, настроены

и запущены на рабочей станции. Клиент�

ское обеспечение ZENworks Endpoint Secu�

rity Management защищает себя от измене�

ний, удалений или взломов путём внедре�

ния основанных на политиках фильтров

контроля входящего и исходящего трафи�

ка, жёсткого контроля внешних устройств,

сбора статистики и запуска необходимых

приложений в различных ситуациях.

Чтобы защититься от деинсталляции, ос�

тановки или блокирования, которые могут

привести к неавторизованному копирова�

нию информации через конечные устройс�

тва, клиент ZENworks требует ввода пароля.

Оповещение
Оповещения о результатах мониторин�

га конечных устройств гарантирует, что лю�

бые попытки поставить под угрозу корпо�

ративную безопасность будут сопровож�

даться предупредительными сообщениями

на консоли управления ZENworks Endpoint

Security Management. Возникшие риски уст�

раняются оперативно. Представление по�

лучаемой информации настраивается, что

позволяет точно контролировать интере�

сующие параметры.

Также поставляется полный набор инс�

трументов для построения разнообразных

отчетов, подтверждающих, что действия

пользователей соответствуют внутренней

политике безопасности предприятия, а так�

же другим нормативным документам (SOX,

HIPAA и др.).

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА
КАЧЕСТВА ИТ�ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
PCI�DSS
Novell Sentinel, предлагая гибкий набор

хорошо масштабируемых механизмов об�

работки событий (агрегирование, анализ

в реальном времени, реагирование, от�

чётность и др.), обеспечивает централи�

зованный мониторинг всей информаци�

онной инфраструктуры, состоящей из раз�

личного сетевого оборудования, сервер�

ных и настольных ОС, СУБД, антивирус�

ных систем, систем обнаружения вторже�

ния, брандмауэров и пр., и значительно

уменьшает затраты и риски, связанные с

нарушениями функционирования прило�

жений и информационной безопасности

предприятия.

Работа Sentinel в соответствии с установ�

ками PCI�DSS Solution Pack ориентирована

на следующие аспекты:

• Контроль процессов изменения настро�

ек корпоративных брандмауэров и не ав�

торизованного доступа к последним.

• Контроль ограничения доступа элемен�

тов PCI�системы в демилитаризованную зону.

• Контроль защиты ключевой информа�

ции.

• Контроль за процессом создания, уда�

ления и модификации учётных записей

пользователей.

• Контроль процесса изменения пароль�

ной информации.
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• Контроль за мгновенным прекращени�

ем доступа сотрудников, с которыми прек�

ращены трудовые взаимоотношения.

• Контроль за несанкционированным ис�

пользованием учётных записей.

• Контроль за процессами блокирования

учётных записей пользователя при неудач�

ной аутентификациии.

• Аудирование доступа к информации

держателей карт.

• Аудирование работы администраторов.

• Контроль доступа к информации

аудита.

• Оповещение о попытках изменения ин�

формации аудита.

• Другие.

Кроме того, Sentinel может выполнять

мониторинг и контроль в соответствии с

другими стандартами, нормами – внешни�

ми и/или внутренними, например, приня�

тыми только в вашей компании.

Архитектура Novell Sentinel
Платформа Sentinel представлена рядом

компонентов: шиной обмена данными, кор�

реляционным механизмом, подсистемой

обработки инцидентов, базой данных, под�

системой сбора и первичного анализа со�

бытий (коннекторы, коллекторы, менед�

жеры коллекторов), источниками событий

(рис. 5). Функциональные компоненты опи�

раются на набор слабо сопряженных служб,

которые могут работать в  распределен�

ной топологии сервисно�ориентирован�

ной архитектуры. Такая архитектура со�

держит набор механизмов, служб и API, ко�

торые совместно обеспечивают линейное

масштабирование решения при увеличе�

нии объема данных и/или повышении ра�

бочей нагрузки.

Все компоненты связаны через Messa�

ge Bus (iSCALE), и ни одна пара компонен�

тов не связана друг с другом непосредс�

твенно. Такая модель позволяет гибко на�

ращивать компоненты системы в зависи�

мости от нагрузки, легко адаптируясь под

среду каждого заказчика: одна организа�

ция может использовать большое число

устройств с малым количеством событий,

а другая – меньшее количество устройств,

но с очень интенсивными потоками со�

бытий.

Кроме того, архитектура iSCALE исполь�

зует разнообразные службы очередей, ко�

торые повышают надежность связи в до�

полнение к безопасности и производитель�

ности самой платформы. Используя очере�

ди с краткосрочным и долговременным

хранением, система обеспечивает беспре�

цедентную надежность и устойчивость к

отказам.

Сбор, предварительная обработка и
нормализация потока событий

События ИТ�инфраструктуры предпри�

ятия обрабатываются при помощи набора

гибких коллекторов (рис. 6).

АРХИТЕКТУРА NOVELL SENTINEL

РИСУНОК 5

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ СОБЫТИЙ

РИСУНОК 6
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Коллекторы – это агрегаторы данных о

событиях, поступающих от определенных

источников. Sentinel поддерживает главным

образом дистанционные "безагентные" со�

единения с источниками. 

В Sentinel входит также конструктор кол�

лекторов Collector Builder, который при�

меняется для создания, конфигурирования

и отладки коллекторов. Это приложение

служит интегрированной средой разра�

ботки, которая позволяет создавать новые

коллекторы для анализа данных из исход�

ных устройств с применением специаль�

ного языка интерпретатора. Эта возмож�

ность – уникальное конкурентное преи�

мущество Sentinel.

Оценка связанности событий
Компоненты Sentinel обеспечивают в ре�

альном времени агрегирование и анализ

связанности тысяч событий в секунду. За�

патентованный алгоритм сопоставления

Sentinel сравнивает события, анализируя по�

ток данных в режиме реального времени,

сообщая о взаимосвязанных событиях по

определяемым пользователем правилам,

прежде чем эти события поступают в базу

данных. Правила, заданные в механизме со�

поставления, помогают выявить определен�

ные шаблоны (образцы) поведения в еди�

ничном событии. При обнаружении совпа�

дения механизм сопоставления генериру�

ет событие корреляции, описывающее най�

денную взаимосвязь, и может создать ин�

цидент или автоматически запустить про�

цесс реагирования посредством компонен�

та iTRAC.

Автоматизация разрешения выяв�
ленных инцидентов

Многие системы могут выполнять сбор

и обработку информации, но, к сожале�

нию, не предлагают автоматизации реак�

ции на выявленные нарушения. Sentinel поз�

воляет оперативно в автоматическом ре�

жиме выявлять и устранять инциденты (ком�

понент iTRAC), связанные с нарушением

функционирования ИТ�ресурсов, благода�

ря централизованному сбору и анализу ин�

формации и соблюдению установленных

правил и маршрутов обработки. Служба iT�

RAC меняет пассивную роль "сигнализации

и наблюдения" на "действенное реагиро�

вание" на инциденты.

iTRAC принимает сигналы о создании

инцидента (от оператора и/или системы

оценки связанности событий) и иниции�

рует рабочие процессы по заранее опреде�

ленным шаблонам, управляя жизненным

циклом процессов, генерируя рабочие эле�

менты или исполняя действия. Служба об�

работки хранит историю завершившихся

процессов, которую можно использовать

для проверки реакции на инциденты.

Sentinel iTRAC может работать совмес�

тно с популярными системами сервисно�

го обслуживания Remedy Help Desk и HP

OpenView Service Desk, организуя единое

информационное поле всех происшествий

в ИТ�инфраструктуре.

Представление информации,
управление
Уровень представления информации в

Sentinel формирует удобный пользователь�

ский интерфейс на основе инструмента

Sentinel Control Center, осуществляющего

централизованный анализ (в реальном вре�

мени или в заданный период) и графичес�

кое отображение состояния отдельных ре�

сурсов сети или всей инфраструктуры це�

ликом (рис. 7). Это позволяет оценить сте�

пень соответствия заданным критери�

ям/нормам безопасности предприятия (в

частности, Sarbanes�Oxley, PCI�DSS, HIPAA,

GLBA и др.).

Sentinel Control Center представляет со�

бой набор интегрированных информаци�

онных панелей управления событиями.

Интуитивно понятные представления ин�

формации позволяют аналитикам быстро

выявить новые тенденции или атаки, ма�

нипулировать графической информаци�

ей реального времени и реагировать на

инциденты.

ПАНЕЛЬ ACTIVE VIEWS ИНСТРУМЕНТА 
SENTINEL CONTROL CENTER

РИСУНОК 7
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Наиболее часто используемым инстру�

ментом является Active Views – интерактив�

ный графический интерфейс пользователя

для визуализации событий, с помощью ко�

торого можно контролировать события в

режиме реального времени и/или немед�

ленно получать детализацию прошлых со�

бытий на интервалах длительностью от се�

кунд до часов.

Отчётность
Компоненты отчётности Sentinel, бази�

рующиеся на проверенных технологиях (в

частности, на входящем в состав поставки

Crystal Report Server), предоставляют десят�

ки встроенных шаблонов отчётов и меха�

низмов построения собственных отчётов

для гибкого анализа данных (рис. 8). Объе�

диняя в себе контроль за учетными запи�

сями, контроль доступа к системам и ин�

формации, решение Novell Sentinel предос�

тавляет инструмент, который позволяет

обеспечить соответствие требованиям стан�

дарта PCI�DSS без усложнения существую�

щей инфраструктуры, упростить и автома�

тизировать процессы аудита, а также улуч�

шить качество ИТ�процессов, протекающих

в вашей организации, в целом.

Novell Sentinel дает возможность:

• Отслеживать процесс внедрения
стандарта PCI.

Вы можете провести аудит процесса внед�

рения стандарта в вашей организации, прос�

ледить этапы этого процесса с получени�

ем подробного отчета о каждой стадии внед�

рения и каждой контрольной точке.

• Использовать систему мониторин�
га в режиме реального времени для
"проактивного соответствия стандар�
ту" PCI, предотвращения угроз безопас�

ности и нарушений политик безопаснос�

ти доступа к информации.

• Объединять решения управления
учетными записями и решения по кон�
тролю за доступом к информации.

Вы сможете внедрять новые бизнес�про�

цессы в организации, оставаясь при этом в

рамках стандарта и автоматизируя сущес�

твующие процедуры для повышения эффек�

тивности работы.

• Получать гибкую отчётность.
Вы сможете получать и просматривать

отчеты по первому требованию, чтобы сво�

евременно выявлять потенциальные уязви�

мости и таким образом гарантировать со�

ответствие требованиям стандарта PCI.

• Следовать за развитием PCI.
Вы сможете адаптировать и внедрять но�

вые процессы и средства контроля, или же

создавать индивидуальные решения для сво�

ей организации, обеспечивая тем самым

постоянное соответствие стандарту.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОТЧЕТЫ

РИСУНОК 8
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Н О В О С Т И  Н О В О С Т И

МИНСКИЕ СТУДЕНТЫ ЗАНИМАЛИСЬ 
ХИЩЕНИЕМ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ

Минские студенты занимались хи�
щением денег с банковских карт,
сообщили  в управлении "К" МВД
Беларуси.
Первый факт был выявлен еще в
марте 2009 года. В ходе оператив�
ных мероприятий удалось устано�
вить, что на одном из банкоматов
в центре Минска была установле�
на специальная накладка, с помо�
щью которой считывалась конфи�
денциальная информация с бан�
ковских карт.
В дальнейшем выяснилось, что та�
кая накладка также устанавлива�
лась на банкоматы в нескольких
районных центрах. Совместно с
банками были предприняты про�
филактические меры по блокиров�
ке счетов потенциальных жертв.
Благодаря этому удалось избежать
хищения крупных сумм.
Также были установлены лица, при�
частные к данным преступлениям.
Это двое граждан Беларуси, сту�
денты одного из минских вузов.

"Они через Интернет приобрели
техническое оборудование и заго�
товки (так называемый белый плас�
тик) для производства карт�кло�
нов. О количестве похищенных де�
нег говорить пока рано, но мы
предполагаем, что у них были фак�
ты съема наличных. Общую сумму
пока сложно назвать, но на дан�
ный момент она исчисляется нес�
колькими миллионами белорус�
ских рублей", � отметили в управ�
лении "К".
В настоящее время оба подозре�
ваемых дали признательные пока�
зания (в отношении них возбуж�
дено уголовное дело по ч.2 ст.212
"Хищение путем использования
компьютерной техники" Уголовно�
го кодекса Беларуси) и находятся
под подпиской о невыезде. У них
были изъяты более 100 заготовок
для изготовления поддельных бан�
ковских карточек и специальное
оборудование.

Bleta.by

КОМПАНИЯ РОЗАН ВЫБРАНА БАНКОМ МОСКВЫ
В КАЧЕСТВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА

Компания Розан была выбрана Банком Москвы в качестве
технологического партнера по миграции на чип�карты платежных
систем Visa и MasterСard в период 2010�2011 года.
В соответствии с результатами тендера Компания Розан поставит
Банку более 1 млн. банковских чип�карт Kona 132, использующих
новейший микропроцессор производства NXP и самые современные
спецификации VSDC 2.7.1 и MCHIP 4.

ПРИВАТ24 ПОЗВОЛЯЕТ
ЗАПЛАТИТЬ ЗА ОБЫЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Оплатить услуги фиксированной телефонной
связи крупнейшего национального
оператора "Укртелеком" в Киеве теперь
можно через сайт Интернет�банка Приват24.
После ввода номера телефона и выбора
способа оплаты деньги списываются с
банковской карты или счета клиента и
мгновенно поступают на лицевой счет. Если
у клиента есть задолженность, то телефон
будет подключен к сети сразу же после
оплаты, а не через день�два, как в случае
с обычным банковским платежом. Онлайн�
оплата телефона работает круглосуточно и
ежедневно.
Такого ускорения платежей удалось достичь
благодаря сотрудничеству компании
"Укртелеком" и ПриватБанка. Уже скоро
заплатить за телефон онлайн смогут жители
не только Киева, но и всех областей
Украины. Мгновенная оплата телефонного
счета будет возможна не только в Интернете,
но и любом банкомате и терминале
самообслуживания ПриватБанка � а это
более 10 тысяч точек по всей стране.

В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗОБЛАЧЕНЫ ДВА
БАНКОМАТНЫХ МОШЕННИКА

В Полтавской области работни�
ки Государственной службы
борьбы с экономической прес�
тупностью разоблачили двух мес�
тных жителей, которые в тече�
ние марта�апреля 2009 года, пу�
тем незаконного вмешательства
в автоматизированные програм�
мные комплексы Полтавского
главного регионального управ�
ления одного из банковских уч�
реждений, через банкоматы на
территории Полтавской и Киро�

воградской областей похитили
902,6 тыс. грн.
Следственным управлением
ГУМВД Украины в области воз�
буждено уголовное дело по приз�
накам преступлений, предусмот�
ренных ч.5 ст.185 и ч.2 ст.361 (кра�
жа и несанкционированное вме�
шательство в работу электронно�
вычислительных машин (компью�
теров), автоматизированных сис�
тем, компьютерных сетей или се�
тей электросвязи) УК Украины.

ВТБ БАНК В УКРАИНЕ НАЧАЛ
ВЫДАЧУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
"ЗОЛОТАЯ КОРОНА" В ЕВРО

"Банкам, которые заключают партнерские
соглашения с Системой, мы изначально предлагаем
открытие счетов в рублях, долларах и евро. Обороты
по переводам в евро, отправляемым трудовыми
мигрантами, в последнее время стабильно растут,
тем более актуально это для тех территорий, которые
граничат с Европой. До недавнего времени клиенты
ВТБ Банка получали переводы в рублях и долларах
США, � говорит Наталья Корнюшина, заместитель
руководителя системы "Золотая Корона � Денежные
переводы" по развитию в СНГ и дальнем зарубежье.
По словам Марины Терейковской, заместителя
начальника управления карточных продуктов и
платежных систем ВТБ Банка, во 2 полугодии 2009
года объём выплат по денежным переводам
"Золотая Корона", выданным в сети продаж ВТБ
Банка в долларах США, возрос в 3,8 раза, в рублях
РФ � в 2,6 раза (в сравнении с аналогичным
периодом 2008 года). "Планируем в 2010 году
расширить наше сотрудничество с Системой,
предоставляя клиентам возможность не только
получать, но и отправлять переводы "Золотая
Корона" в отделениях ВТБ Банка", � говорит Марина
Терейковская.
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процессинговых услуг №6 с. 2

Максим Рязанцев, ОАО "УкрКарт"

Compass Plus: 10 лет на рынке
комбинированных 
процессинговых решений №6 с. 6

Юрий Колякин, Compass Plus
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Управление банкоматной 
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требованиями PCI�DSS 
на основе решений 
компании Novell №9�10 с. 46

ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ

Пластиковая блокада. 
Международные платежные 
системы начинают 
блокировать наши 
платежные карты №1�2 с. 60

Антон Одарюк, Деловая столица

Рынок банкоматов 
Западной Европы 
продолжил расширяться 
в 2008 году №4 с. 24

Андрей Чернявский, Retail Banking Research

Центральная и Восточная Европа
сохраняет высокий потенциал,
несмотря на стремительный 
рост числа банкоматов 
в 2008 году №5 с. 33

Андрей Чернявский, Retail Banking Research

Обзор рынка платежных карт 
стран Центральной и 
Восточной Европы №8 с. 34

Андрей Чернявский, 
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ИНТЕРНЕТ�ТЕХНОЛОГИИ
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ваши кисти №1�2 с. 46

"НСМЭП�этюды"

Александр Козлов, НБУ
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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В России будет создана 
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NFC услуг №8 с. 18

Карт�ридеры для 
мобильных телефонов №8 с. 19
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По материалам Gartner
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Поиск решений � 
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Garth Bedford, IFC.
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вернуть доверие №9�10 с. 34

Пресс�конференция АУБ 

по итогам деятельности банков в 2009 году 
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НБУ о порядке применения 
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ограничивающего валютное
кредитование физлиц №8 с. 33
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Бизнес�визитки компаний
№1�2, с. 32, №3, с. 30; №4, с. 22; 
№5, с. 20; №6, с. 20; №7, с. 34;
№8, с. 20; №9�10, с. 32
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Зона ответственности №7 с. 36
Интервью Сергея Калмыкова, INPAS

INPAS Event 2009 №7 с. 40
Отзывы участников форума

Картинки с выставки
Cartes & IDentification 2009 №9�10 с. 42

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Электронные деньги №7 с. 42
Украинская финансовая сеть,

Попытка определения термина,
требования к системам е�денег,
история и современное состояние 
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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

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

м а р т  
  и ю н ь  2 0 1 0
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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

CARDS 2010
26�28 апреля
Сан�Паулу, Бразилия
www.cards2010.com.br

CASPIAN TELECOMS 2010
28�29 апреля
Стамбул, Турция 
www.caspiantelecoms.com/ru/conference

BANKING & FINANCE
CASPIAN COFERENCE
13�14 апреля
Баку, Азербайджан
www.caspianbanking.com

INFOSECURITY EUROPE 2010
27�29 апреля
Лондон, Великобритания
www.infosec.co.uk

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

22ND ANNUAL CARD 
FORUM & EXPO IN ORLANDO
16�18 мая
Орландо, США
www.americanbanker.com/conferences/cfe10

EUROPEAN ATMS 2010
24�25 май
Лондон, Великобритания
www.atmiaconferences.com

Х МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА�2010"
9�11 июня
Киев, Украина
Тel: +38044 568 5838
+38050 484 5208
www.ema.com.ua

KIOSK EUROPE EXPO 2010
15�17 июня
Эссен, Германия
www.kioskeurope�expo.com
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