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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

Рынок платежных
карт Украины
итоги 1 квартала 2010 года

П

1 НСМЭП – Национальная
система массовых электрон
ных платежей
2 Без учета карт УкрКарт/
Maestro, которые включены в
показатели платежной систе
мы MasterCard

о данным Национального банка Ук
раины, на 1 апреля 2010 года 175
банков имели лицензию НБУ на
осуществление банковских опера
ций. Из них 140 банков проводили эмис
сию и эквайринг платежных карт, явля
ясь членами внутригосударственных и
международных карточных платежных
систем (НСМЭП1, Visa, MasterCard, Укр
Карт, одноэмитентных внутрибанковских,
а также других банковских и небанков
ских платежных систем).
На 1 апреля 2010 года общее количес
тво эмитированных украинскими банка
ми платежных карт, срок действия кото
рых не окончился, составило 44201 тыс.
шт., уменьшившись за первый квартал на
268 тыс. (0,6%). Из них лишь 28834 тыс.
карт (65%) были активными (по которым
была осуществлена хотя бы одна опера
ция за последние 12 месяцев). Далее рас
сматриваются именно активные карты.
За первый квартал 2010 года число ак
тивных карт уменьшилось на 0,9% (270
тыс. шт.) – с 29104 тыс. до 28834 тыс. При
этом количество карт уменьшилось в пла
тежных системах:
• НСМЭП – на 3,5% и составило поч
ти 1254,9 тыс. шт.;
• MasterCard – на 0,7% и составило
более 8694,2 тыс. шт.;
• VISA – на 1,2% и составило более
16735,9 тыс. шт.;
• УкрКарт2 – на 5,4% и составило
почти 114,9 тыс. шт.;
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других банковских и небанковских
платежных системах – на 24,5% и
составило всего лишь 151 шт.
И только в одноэмитентных (внутри
банковских) платежных системах за пер
вый квартал 2010 года число карт вырос
ло на 2,8% и на 01.04.2010 г. превысило
2033,8 тыс. шт.
Отметим, что в первом квартале 2010
года снижение числа активных карт на
0,9% было существенно меньшим по срав
нению со снижением на 1,5% (443 тыс.
карт) в четвертом квартале 2009 года.
На 01.04.2010 г. насчитывалось 39577
тыс. держателей платежных карт, на 0,5%
(182 тыс.) больше, чем тремя месяцами
ранее.
В табл. 1 показаны первые 15 банков в
списке эмитентов платежных карт, по дан
ным НБУ. На долю этих банков приходит
ся более 88% общей эмиссии активных
платежных карт в Украине.
В общем объеме эмиссии (28834 тыс.
карт) доля карт с кредитной функцией
составила 16,7% (4805 тыс.), доля дебето
вых карт – 83,3% (24029 тыс.).
На 01.04.2010 г. отмечалось следующее
распределение эмиссии карт.
По принадлежности держателям:
• 409 тыс. (1,4%) – корпоративные
карты;
• 28425 тыс. (98,6%) – личные карты.
По видам носителей:
• карты с магнитной полосой – 26835
тыс. (93,1%);

ТАБЛИЦА 1

TOP 15 ЭМИТЕНТОВ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Показатели на 01.04.2010 г.
Банк

ПриватБанк

Число
активных карт*

Число карт
в обращении**

Число
установленных
банкоматов

Число
POSтерминалов

13 023 820

20 185 539

8 782

47 667

3 180 263

3 608 377

3 231

10 873

Проминвестбанк

1 948 933

2 482 852

1 820

4 082

Ощадбанк

1 838 949

1 949 629

1 125

3 243

831 580

1 046 646

1 471

1 741

754 173

1 112 827

1 119

3 488

680 459

875 940

678

4 453

Райффайзен Банк Аваль

УкрСиббанк
Укрсоцбанк
Укрэксимбанк
Имэксбанк

614 589

932 601

261

884

Укргазбанк

560 828

725 794

1 028

1 358

Брокбизнесбанк

555 924

572 447

559

668

Экспресс Банк

466 820

546 921

422

937

ПУМБ

307 588

580 947

835

4 319

Банк "Финансы и Кредит"

296 677

640 246

436

2 943

Кредобанк

233 908

269 082

373

241

Донгорбанк

183 146

247 210

186

66

*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.

•
•
•

карты с магнитной полосой и чи
пом – 588 тыс. (2,0%);
карты с чипом – 1353 тыс. (4,7%);
карты для расчетов в Интернете –
58 тыс. (0,2%).

За первый квартал 2010 года:
• общее количество установленных
банкоматов увеличилось на 579 еди
ниц (2,0%) до 29517;
• количество установленных платеж
ных терминалов уменьшилось на
191 единицу (0,2%) до 102872 (при
этом число торговых POSтермина
лов выросло на 523 единицы до
75033, а число банковских уменьши
лось на 714 единиц до 27839);
• количество импринтеров уменьши
лось на 61698 единиц (80%) до
15020 (из них число торговых имп
ринтеров уменьшилось на 54579
единиц до 8622, а количество бан
ковских – на 7119 единиц до 6398).
По сравнению с первым кварталом 2009
года количество операций, совершенных
за первый квартал 2010 года с примене

нием платежных карт, эмитированных ук
раинскими банками, выросло на 17498
тыс. (13%) и превысило 152810 тыс. опе
раций, а сумма этих операций увеличи
лась на 16803 млн. грн. (22%) и состави
ла около 92850 млн. грн.
В общей сумме операций по картам:
• 93,36% (свыше 86683 млн. грн.) при
ходится на операции получения на
личных (рост на 14383 млн. грн. по
сравнению с первым кварталом 2009
года);
• 6,64% (около 6167 млн. грн.) – на
безналичные платежи (рост на 2420
млн. грн. по сравнению с первым
кварталом 2009 года).
В общей сумме операций за первый
квартал 2010 года по платежным картам,
эмитированным украинскими банками:
• 91,9% были осуществлены в собс
твенной сети банкаэмитента;
• 5,7% в сетях других банковрезиден
тов;
• 2,4% – в сети банковнерезидентов.
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НОВОСТИ
СОВМЕСТНЫЙ "БРИЛЛИАНТОВЫЙ" ПРОЕКТ
ООО "ИНПАС КОМПАНИ", ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
И VISA
"Промсвязьбанк" выпустил в об
ращение пластиковую карту VISA
Infinite с тремя инкрустированны
ми на лицевой стороне карты
бриллиантами по 0,02 карата и
золотой мембраной эксклюзив
ного дизайна. Поставщиком карт
с драгоценными камнями для ОАО
"Просвязьбанк" выступила Ком
пания ИНПАС.
Золотая мембрана эксклюзивно
го дизайна произведена по уни
кальной технологии GK Power c

использованием сплавов золота
и никеля, нанесена под ламинат,
что исключает ее деформацию и
стирание. Карта не имеет анало
гов на рынке банковских преми
ум карт и является привилегиро
ванным (Luxury) банковским про
дуктом. При этом карта с брил
лиантами это полноценный бан
ковский продукт, с помощью ко
торого можно расплачиваться в
магазинах и снимать деньги в
банкомате.

ИНДУСТРИАЛБАНК СТАНОВИТСЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ
МПС MASTERCARD
С 19 мая 2010 года процессинговый центр Ин
дустриалбанка завершил сертификацию в МПС
MasterCard на правах Principal Member. В ре
зультате этого платежная система меняет схе
му взаимодействия с банком, что позволит
значительно расширить спектр предоставля
емых услуг, а также пополнить перечень бан
ковских продуктов.
Теперь взаимодействие с МПС по обработ
ке авторизационных и клиринговых сообще
ний происходит через собственный процес
синговый центр Индустриалбанка. За прове
денные операции с использованием платеж
ных карт Индустриалбанк также рассчитыва
ется с платежной системой MasterCard са
мостоятельно.

БАНК ПИВДЕННЫЙ И КОМПАНИЯ ARBER GROUP
ВЫПУСКАЮТ КАРТУ VISAАРБЕР UNEMBOSSED
С 15 апреля 2010 года в рамках
co brand проекта, реализованно
го совместно с компанией Arber
Group, Банк Пивденный начина
ет выпуск международной пла
тежной карты оригинального ди
зайна, позволяющей получать
скидку в сети магазинов модной
одежды торговой марки Arber.
Открыть платежную карту Visa
Арбер Unembossed может любой
желающий во всех отделениях
Банка Пивденный в Одессе и Ки
еве. Карта выпускается бесплат
но в национальной валюте сро

4

ком на один год с возможностью
последующего продления срока
действия. При расчете co brand
картой в сети магазинов Arber че
рез POS терминалы Банка Пив
денный клиент автоматически по
лучает скидку 10% на любой при
обретаемый товар (кроме това
ров со скидкой). Для того чтобы
стать владельцем такой карты, не
обходимо обратиться в филиал
или отделение Банка и предоста
вить стандартный пакет докумен
тов для оформления: паспорт и
идентификационный код.
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AMEX ВПЕРВЫЕ ПРИСТУПАЕТ
К ВЫПУСКУ ДОРОЖНЫХ
ЧЕКОВ В ЮАНЯХ
Компания American Express (AmEx) начинает
выпуск дорожных чеков в юанях, сообщается
в официальном пресс релизе AmEx. Ранее AmEx
не выпускала дорожные чеки в валюте Китая.
Чеки AmEx в юанях можно будет приобрести
в Канаде, Индии, Японии, Корее, Малайзии,
Сингапуре, Великобритании и США. Обменять
их на китайскую валюту можно будет только
в отделениях государственного Bank of China
(их в стране более двух тысяч), а также в 1,6
тыс. китайских отелей, выступающих партне
рами программы.
В AmEx ожидают, что к 2015 году Китай ста
нет одним из самых популярных туристичес
ких маршрутов. В 2009 году туристы потрати
ли в Китае 39,7 миллиарда долларов. В теку
щем году только благодаря проведению фо
рума Shanghai World Expo в страну должно
приехать около 3,5 миллиона туристов.
Lenta.ru

УКРЭКСИМБАНК ОБСЛУЖИВАЕТ
ТОРГОВОСЕРВИСНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
УКРАИНЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ КАРТЫ
AMERICAN EXPRESS
29 марта Укрэксимбанк официально начал обслу
живание торгово сервисных предприятий Украи
ны, которые принимают в оплату за товары и ус
луги платежные карты American Express.
В соответствии с соглашением по эквайрингу тор
говых предприятий между публичным акционер
ным обществом "Государственный экспортно им
портный банк Украины" и международной платеж
ной компанией American Express Ltd. Укрэксимбанк
получил право единственного банка по эквайрин
гу платежных карт American Express в Украине и
несет ответственность за техническое, расчетное и
информационное обслуживание торговых пред
приятий, принимающих карты American Express.
Заместитель председателя правления Укрэксим
банка Юрий Храмов подчеркнул, что новые отно
шения в сфере эквайринга будут способствовать
развитию глобальной сети American Express и нап
равлены на обеспечение качественного обслужи
вания торговых предприятий, принимающих кар
ты American Express в Украине. "Мы надеемся на
длительное и успешное сотрудничество в рамках
партнерских отношений между Укрэксимбанком и
международной платежной компанией American
Express. Внедрение проекта по эквайрингу в сжа
тые сроки является первым шагом на этом пути",
отметил он.
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

Предприятие
"Пластик Карта"
надежность
инновации
качество

П
O

роцессы, которые сегодня проис
ходят в финансовом секторе и в эко
номике в целом, заставляют банки
тщательно продумывать стратегию
ведения бизнеса, уделять особое внимание
оптимизации и повышению эффективнос
ти работы всех своих подразделений и
структур. Развивая программы рознично
го обслуживания клиентов, карточные про
екты, банки стремятся вкладывать средс
тва именно в те продукты и технологии,
которые лучше соответствуют планам бан
ка, потребностям клиентов и обеспечива
ют более высокие прибыли при меньших
затратах.
Надежным партнером банка в бизнесе
может стать ООО "Предприятие "Пластик
Карта"  крупнейший производитель плас
тиковых карт в Украине, сертифицирован
ный международными платежными систе
мами Visa Inc. и MasterCard Worldwide.
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"Пластик Карта" работает на рынке Ук
раины с 1999 года, динамично развиваясь,
внедряя новые технологии, модернизируя
оборудование, наращивая производствен
ные мощности и совершенствуя выпускае
мые продукты в соответствии с мировыми
стандартами и изменяющимися потребнос
тями рынка. В основе успеха компании 
сильная команда специалистов, мощная про
изводственная база и эффективный менед
жмент.
Открыв в 2006 году Бюро промышлен
ной персонализации, "Пластик Карта" стала
первым предприятием в Украине, совмес
тившим возможности производства и пер
сонализации карт международных платеж
ных систем Visa и MasterCard. Сегодня все
больше банков понимают преимущества пе
редачи процесса персонализации карт на
аутсорсинг, и число клиентов Бюро про
мышленной персонализации "Пластик Кар
ты" значительно выросло (среди них и ук
раинские, и зарубежные банки). Весомыми
аргументами в пользу выбора услуг Бюро
являются:
• существенная минимизация операци
онных издержек банка при эмиссии карт;
• отсутствие необходимости выделять и
оборудовать площади для построения про
цесса персонализации карт внутри банка
и нанимать новых сотрудников, а также
отсутствие других технологических и тех
нических проблем, связанных с персона
лизацией собственными силами банка.

НОВОСТИ НОВОСТИ
В соответствии с современными миро
выми тенденциями  миграцией на чип, рас
ширением функциональных возможностей
карт, ростом популярности бесконтактных
платежей  "Предприятие "Пластик Карта"
может предложить рынку чиповые карты с
дополнительными свойствами и возмож
ностями, бесконтактные карты, гибридные
карты с магнитной полосой и чипмодуля
ми, двухинтерфейсные карты, приложения
для мобильных платежей.
В 2009 году ООО "Предприятие "Плас
тик Карта" первым в странах СНГ начало
производство карт EMV Visa по стандар
ту Global Platform с собственным прог
раммным обеспечением. Сертифициро
ванный чипмодуль Pectoral для EMVкарт,
разработанный компанией "Пластик Кар
та", соответствует стандартам Visa Global
Platform 2.1.1. v2 и реализован на основе
технологии Java Card с использованием
апплета VSDC 2.7.1. Высокая безопасность
карты обеспечивается за счет поддержки
чипмодулем Pectoral метода динамичес
кой аутентификации данных DDA. Одно
из преимуществ карты  возможность ис
пользования на ней электронной цифро
вой подписи.
Комментируя это достижение "Предпри
ятия "Пластик Карта", генеральный дирек
тор Visa по странам ЮгоВосточной Евро
пы и СНГ ЖанМарк Тонти подчеркнул: "Чип
модуль Pectoral позволяет банкам сделать
"наполнение" карты более разнообразным,
интересным и постоянно обновляющимся.
Речь здесь идет и о программах лояльнос
ти, и о транспортном приложении, топлив
ном приложении, социальных приложени
ях (таких как учет льгот, субсидий и т.п.) и
многих других. Предприятие "Пластик Кар
та", являясь разработчиком и поставщиком
технологии, обеспечивает банкам удобство
и эффективность при внедрении новых пла
тежных технологий".
Сегодня карты с чипмодулем Pectoral
выпускаются банками не только в Украине,
но и банками стран ближнего зарубежья.
Такие преимущества "Предприятия "Плас
тик Карта", как высокое качество выпуска
емых продуктов и предоставляемых услуг,
надежность, оперативность реагирования
на запросы клиентов обеспечивают успех
на рынке. В настоящее время более 50 ук
раинских банков и 19 зарубежных (из 11
стран) являются ее постоянными заказчи
ками и их круг и география постоянно рас
ширяются.

В КАБМИНЕ РЕШИЛИ УСКОРИТЬ ПРОГРАММУ
ТЕРМИНАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ И ПРЕДЛОЖИЛИ
ОБЯЗАТЬ ВСЕХ ТОРГОВЦЕВ ИМЕТЬ POSТЕРМИНАЛЫ
ДО КОНЦА 2011 ГОДА
Министерство экономики обнаро
довало проект поправок к поста
новлению Кабмина №377/2006,
изменяющий правила и сроки ус
тановления платежных терминалов
(POS) торговыми предприятиями.
Документом предусмотрено, что
все торговцы будут обязаны обес
печить прием карт не менее чем
трех международных и/или внут
ригосударственных платежных сис
тем. Не придется устанавливать
терминалы на предприятиях с тор
говой площадью до 20 кв. м и тор
гующих в населенных пунктах с
населением менее 25 тыс. чело
век. Также смогут обойтись без
POS торговцы, обслуживающие
определенный контингент (лич
ный состав воинских формирова
ний, студентов, учащихся), и пе
ревозчики при продаже билетов
непосредственно в транспорте.
Новый план терминализации пре
дусматривает более быстрый пе

реход на POS: все крупные пред
приятия, работающие в населен
ных пунктах, где проживает бо
лее 100 тыс. человек, должны до
1 июля 2011 года обеспечить при
ем платежных карт; малые пред
приятия в этих же населенных
пунктах, а также торговцы в по
селках с населением от 25 тыс.
человек должны обзавестись POS
до 31 декабря 2011 года. При этом
устройства должны быть как ми
нимум на половине касс. В ян
варе в Минэкономики предлага
ли завершить их установку в 2014
году.
По мнению торговцев, прави
тельство сократило сроки терми
нализации, чтобы успеть подго
товиться к приезду туристов на
чемпионат по футболу Евро 2012.
По мнению экспертов, небольшим
торговым точкам будет сложно
выполнить это требование.
КоммерсантъУкраина

UPC: ИНТЕРНЕТПЛАТЕЖИ В УКРАИНЕ
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ
По данным Украинского процессингового центра (UPC)
количество Интернет магазинов, принимающих к оплате
платежные карты в Украине, увеличилось почти в 2 раза за
последний год. На сегодняшний день к системе UPC
EcommerceConnect подключено 919 Интернет магазинов, тогда
как год назад их было 443. Ежемесячный оборот торговцев,
подключенных к UPC, в среднем также увеличился в месяц
Интернет магазины зарабатывают на 80% больше, чем в
прошлом году. Количество покупок, которые в Украине
держатели карт совершили в сети в марте 2010 года, на 68%
больше прошлогоднего показателя.
Лидерами по количеству покупок, сделанных держателями
платежных карт в Интернете, являются косметические компании
сетевого маркетинга, на сайте которых в марте 2010 года было
совершено более 200 тыс. операций с помощью платежных
карт. Интернет также является популярным средством оплаты
услуг мобильной связи, погашения кредитов, а также покупки
авиабилетов, билетов в кинотеатр и оплаты услуг Интернет
провайдеров.
На сегодняшний день все большую популярность среди киевлян
приобретает оплата коммунальных услуг через Интернет. Очень
скоро оплатить в сети коммунальные услуги можно будет и
в других городах: Одессе, Харькове, Сумах и Ивано Франковске.
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НОВОСТИ НОВОСТИ
СЕРГЕЙ РАВНЯГО НАЗНАЧЕН НА
ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
MASTERCARD EUROPE В УКРАИНЕ
MasterCard объявляет о назначении Сергея Рав
няго на пост генерального менеджера MasterCard
Europe в Украине.
Сергей Равняго начал свою банковскую карьеру в
1992 году в Брокбизнесбанке (Украина) в дол
жности заместителя главы департамента между
народного бизнеса. Затем работал директором по
финансам и бизнес операциям Украинской фон
довой Биржы (отвечая за слияния и поглощения
и инвестиционные банковские операции), замес
тителем председателя правления Интеграл Банка,
директором по финансам и бизнес операциям
международной телекоммуникационной компа
нии Utel, заместителем председателя правления и
членом совета директоров Брокбизнесбанка, за
нимал пост генерального директора представи
тельства Visa в СНГ.
Сергей Равняго окончил Киевский политехничес
кий институт, имеет степень магистра Киевской
высшей банковской школы, а также дипломы биз
нес школ Эдинбурга и Стенфорда.

ЛИТОВСКИЙ БАНК
ОБЗАВЕЛСЯ МОБИЛЬНЫМИ
БАНКОМАТАМИ
В Литве начинают действовать мобильные
банкоматы. Они устанавливаются на раз
личных концертах, выставках, ярмарках,
играх и других массовых мероприятиях.
Предоставляет эту услугу банк "Снорас",
причем действует она по всей стране. По
окончании мероприятия мобильный бан
комат можно оперативно перевезти на мес
то проведения другого мероприятия в лю
бом городе страны.
В мобильном банкомате можно выпол
нять все основные операции с банковски
ми картами: проверять балансы счетов,
обналичивать литы, евро и доллары США.
В банкоматах обслуживаются карты Mas
terCard и Visa, выпущенные как банком
"Снорас", так и любой другой кредитной
организацией.
Первыми возможность обналичить день
ги в мобильных банкоматах получили пок
лонники рок группы Metallica на Siemens
Arena во время проходивших в Вильнюсе
концертов, а также посетители междуна
родной выставки AgroBalt 2010, проходив
шей в выставочном центре Litexpo.
M3M.ru

КОМПАНИЯ VISA ОБЪЯВИЛА О НОВОМ НАЗНАЧЕНИИ
Компания Visa объявила о назна
чении Стивена Паркера (Steven Par
ker) на должность генерального
директора Visa в России, странах
СНГ и Юго Восточной Европы. Сти
вен Паркер приступил к выполне
нию своих обязанностей с 1 апре
ля 2010 года.
Стивен Паркер начал работать в
Visa в 2006 году на должности гла
вы департамента по маркетингу и
развитию продуктов региона Visa
СЕМЕА. Сфера его обязанностей
включала маркетинг бренда Visa,
спонсорские программы, разви
тие продуктов, инновации и прог
раммы по активации приема карт
Visa торговыми точками.

На посту генерального директора
Visa в России, странах СНГ и Юго
Восточной Европы Стивен Паркер
будет курировать вопросы разра
ботки и реализации стратегии раз
вития бизнеса, координации пар
тнерских отношений с банками
эмитентами карт Visa, торгово сер
висными предприятиями, компа
ниями, предоставляющими услуги
эквайринга для торговых точек, про
цессинговыми центрами и предста
вителями правительственных орга
низаций. Стивен Паркер курирует
19 стран и подчиняется непосредс
твенно Элизабет Бьюз, президенту
группы стран, компания Visa.
Bankir.ru

КОМПАНИЯ БМС КОНСАЛТИНГ
ЗАВЕРШИЛА ПРОЕКТ В РАЙФФАЙЗЕН
БАНКЕ АВАЛЬ
Компания "БМС Консалтинг" внедрила систему обеспечения
защиты конфиденциальной информации от несанкциониро
ванных действий инсайдеров на базе программного обес
печения Symantec Data Loss Prevention в АО "Райффайзен
Банк Аваль".
Специалисты "БМС консалтинг" на уже существующей плат
форме СУБД Oracle 10g произвели настройку базы данных,
установили модуль управления системой (Enforce Server),
выполнили установку серверов обнаружения, политик и пра
вил ответных действий, исходя из требований сотрудников
банка. Теперь благодаря установленной системе даже слу
чайная отправка любой конфиденциальной информации бу
дет мгновенно отслежена и предотвращена, а в системе DLP
будет заведен так называемый "инцидент" и впоследствии
расследован службой безопасности банка.

FIRST UNITED ВЫПУСТИТ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ
БИОМЕТРИЧЕСКОГО БАНКОМАТА
Американский банк First United со
бирается использовать технологию
авторизации по отпечаткам паль
цев от Hawk Systems на шести из
своих банкоматов, установленных
в Нью Йорке.
Согласно данным, опубликован
ным на сайте банка, компания
Hawk из Делавэра в данный мо
мент ждет обработки своего па
тента в США на технологию Touch
& Go для биометрических банко
матов. Патент обеспечивает "ис
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пользование пятиуровневого ска
нирования эпидермального слоя
пальцев для авторизации пользо
вателя финансового учреждения и
разрешения транзакций через бан
комат".
Если контракт будет выигран, фир
ма установит свое программное
обеспечение на шесть банкоматов
First United. В случае успеха пос
ледует модернизация остальных
аппаратов банка.
MoneyNews
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СНПФ "АРГУС"
создает независимый
процессинговый центр

Армен АВЕТИСЯН
Коммерческий директор ООО СНПФ "АРГУС"

“Наша репутация на рынке зависит от
качества работы с каждым клиентом.
Наша забота о каждом конкретном
клиенте становится заботой о нашем
имидже, которым мы очень дорожим”.
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ООО СНПФ "АРГУС" вот уже 20 лет
занимает прочную позицию на рын
ке разработки программного обеспе
чения для банков, с 1998 года рабо
тает в сфере Национальной систе
мы массовых электронных платежей
(НСМЭП, далее – Система). Факти
чески СНПФ "АРГУС" стояла у исто
ков создания Системы.
В сентябре 2010 года НСМЭП праз
днует 10летний юбилей со дня внед
рения "пилотного" проекта. Наша
компания – активный участник
НСМЭП, мы вкладываем в развитие
Системы весь наш потенциал.
Сегодняшние тенденции на рынке бан
ковских информационных техноло
гий диктуют свои условия: банки
стремятся максимально разгрузить
свой штат и передать работу по обс
луживанию сторонним организаци
ям. При этом услуги сторонних про
цессинговых центров на Украине пред
лагаются в основном для банков, обс
луживающих карты международных
платежных систем.
Банки хотят быстро внедрять но
вые проекты и сразу получать ре
зультат, поэтому возможность быс
трого начала работы в НСМЭП очень
актуальна.
Большой опыт фирмы "АРГУС" по
внедрению и сопровождению ПО, ин
теграции крупных ITпроектов поз
волил принять решение о расшире
нии бизнеса в области НСМЭП и соз
дании независимого процессингово
го центра по обслуживанию карт
НСМЭП. Об этом журналу "Карт
Бланш" рассказал коммерческий ди
ректор ООО СНПФ "АРГУС" Армен
Аветисян.

КБ: Скажите, пожалуйста, о каких сроках внед
рения идет речь?
Армен Аветисян: С нами подключение но

вого банка займет не более двух недель.
После заключения необходимого пакета до
говоров и вступления в Систему банк по
лучает полный пакет документов и нашу
всестороннюю поддержку в процессе внед
рения.
Создание собственного банковского про
цессинга занимает, как правило, не менее
двухтрех месяцев, так как закупка обору
дования и согласование большего пакета
документов требует дополнительного вре
мени.
КБ: Насколько это реалистичный срок, если учи
тывать, что для подключения к процессингу не
обходимо, кроме всего прочего, организовать
взаимодействие с системой автоматизации бан
ка (САБ)?
Армен Аветисян: Такая проблема могла воз

никнуть лет пять назад. На сегодняшний
день нашими клиентами являются банки
практически со всеми представленными в
Украине САБ, поэтому в подавляющем боль
шинстве случаев вопрос заключается лишь
в получении от разработчика готового мо
дуля работы с нашей системой. Кроме то
го, подобное положение дел позволяет сот
рудникам банка продолжать работу с при
вычной системой, и лишь ограниченный
круг сотрудников может отвечать за рабо
ту с процессингом.
КБ: Насколько известно, на сегодняшний день
более 80% украинских банков уже работают с
той или иной карточной платежной системой.
Вы нацелены на обслуживание оставшихся 20%?
Армен Аветисян: Конечно, рынок пластико

вых карт далеко не нов, уже много лет про
должается его развитие в Украине. Однако
в большей степени мы нацелены не столь
ко на банки, не работающие с карточками,
сколько на тех, кто планирует расширять
свой бизнес, получая дополнительную при
быль от обслуживания карт НСМЭП. Ведь
большая часть терминалов и банкоматов,
работающих на украинском рынке, гото
вы принимать эти карты. Необходима лишь
установка программного обеспечения и
подключение к одному из существующих
процессинговых центров. Учитывая широ
кий ряд продуктов ПО для терминалов и
банкоматов нашей разработки, банки по
лучат возможность быстрой и комфортной
работы с картами НСМЭП.

О КОМПАНИИ "АРГУС"

Специализированная научнопроизводственная фирма
"АРГУС" основана 3 сентября 1991 года в Харькове. Область
деятельности – разработка, внедрение и сопровождение сложных
программноаппаратных комплексов, ориентированных на
использование в кредитнофинансовых учреждениях.
Наша цель – расширение возможностей бизнеса наших
клиентов силами наших технологий.
Гордость компании – ее персонал. Это более 50 сотрудников,
среди которых высококвалифицированные специалисты в
области проектирования, разработки, тестирования и
сопровождения программных продуктов.
Программные продукты СНПФ "АРГУС" доступны на рынке
с 1992 года. С 1994 года компания является официальным
партнером корпорации "ORACLE" и имеет право поставлять
продукцию Oracle, осуществлять подготовку спецификаций и
проектов, поставку, установку лицензионного программного
обеспечения, технические консультации и другую деятельность,
связанную с продвижением продуктов Oracle.
На сегодняшний день компания предлагает ряд продуктов
для коммерческих банков, негосударственных пенсионных
фондов, страховых компаний, корпораций и т.д.
В компании особое внимание уделяется качеству и
оперативности сопровождения программных продуктов: все
вопросы, связанные с сопровождением, разрешаются в
максимально короткие сроки и с высоким приоритетом.
Среди клиентов компании такие банки, как: ПАО
"Укрэксимбанк", АБ "ЭкспрессБанк", АО "ИМЭКСБАНК", ПАО
"БАНК "ГРАНТ", ПАО "Захидинкомбанк", ПуАО "СЕБ Банк" и
многие другие.

РИСУНОК 1

БАНКИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ АКС "АРГУС", ЭМИТИРОВАЛИ БОЛЕЕ
2 300 000 КАРТ НСМЭП (85% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА КАРТ НСМЭП)
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РИСУНОК 2

ДОЛЯ РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕРМИНАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НСМЭП

построение отдельного решения под банк
с последующей возможностью покупки
уже работающего процессинга, после вы
хода на определенные мощности. Такое
решение, конечно, будет стоить дороже,
но и позволит обеспечить более высокий
уровень независимости и перспективы
развития проекта для банка.
При этом хочу подчеркнуть, что набор
финансовых инструментов, который мы
предлагаем банку, не зависит от выбранно
го решения.
Мы имеем опыт поддержки клиентов
при миграции с других процессинговых
центров и готовы заключать договора с
действующими членами Системы.
КБ: Работа через "чужой" процессинг накла
дывает какиелибо ограничения на работу бан
ка и оперативность доступа к информации?
Армен Аветисян: Нет. Наше решение пос

КБ: Какие банки Вы рассчитываете привлечь
на обслуживание: крупные или не очень?
Армен Аветисян: Мы превзойдем ожидания

любого клиента, предложив тот пакет ус
луг, который соответствует его потребнос
тям.
Судите сами: для небольших банков под
ключение к процессингу – это в первую
очередь уменьшение затратной части про
екта, быстрый запуск, минимизация рисков
и получение широкого спектра финансо
вых инструментов за умеренную плату.
Крупные банки обычно расставляют ак
центы на качестве обслуживания, скорос
ти реакции и бесперебойности работы.
Мы готовы предложить таким заказчикам
РИСУНОК 3

КОЛИЧЕСТВО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КАРТОЧНЫХ СИСТЕМ В НСМЭП

троено таким образом, что клиенты име
ют полный доступ к финансовой инфор
мации своего банка. Мы изначально, при
проектировании системы, считали основ
ным принцип доступности информации
для банка. Клиентам нет необходимости
устанавливать какиелибо локальные мо
дули и потом получать из центральной ба
зы данных только часть информации. Вся
работа проходит в режиме online, после
совершения транзакции банк моменталь
но видит её и может работать с этой ин
формацией. Разграничение прав доступа к
информации организовано с соблюдени
ем всех требований к таким системам. Кро
ме стандартных возможностей по разгра
ничению прав доступа, в СУБД "Oracle" ис
пользуются индивидуальные карты досту
па, без которых невозможен вход в систе
му. С помощью этих карт происходит "на
ложение" подписи и шифрование всего тра
фика от банка к процессингу.
При разработке мы ставили перед со
бой задачу сохранить весь функционал, все
многолетние наработки и дать возмож
ность клиентам использовать их в своих
интересах.
КБ: Что Вы можете сказать о возможностях про
цессингового центра, какие есть ограничения
по количественным характеристикам?
Армен Аветисян: На сегодняшний день на

ши мощности позволяют обслуживать до 2
млн. карт и до 20 тыс. единиц терминаль
ного оборудования и банкоматов. Нашими
клиентами является большинство банков –
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членов НСМЭП, и мы имеем опыт обслужи
вания больших объемов карт и термина
лов. Дальнейшее же наращивание мощнос
тей будет производиться за счет установки
более мощного оборудования и увеличе
ния пропускной способности каналов свя
зи, то есть наших клиентов данные проб
лемы не коснутся.
Одно из основных наших преимуществ
заключается в том, что разработчиком все
го комплекса ПО является наша компания,
соответственно и проблем с оптимизаци
ей и добавлением новой функциональнос
ти нет. У нас сильная команда опытных раз
работчиков и надежная служба поддержки,
которая поможет ответить на все возник
шие у клиентов вопросы.
КБ: Многие специалисты утверждают, что бу
дущее за Интернетплатежами, что Вы дума
ете по этому поводу?
Армен Аветисян: Полностью согласен с та

ким мнением и считаю, что карты НСМЭП
больше, чем другие готовы выполнять эту
функцию. Ведь, не вдаваясь в технические
подробности, карты НСМЭП на сегодняш
ний день являются полностью безопасны
ми, в том числе и для Интернетплатежей.
За все время существования НСМЭП, при
многомиллионных оборотах в сети Ин
тернет, не было украдено ни копейки.
Учитывая эту тенденцию, мы также пред
лагаем нашим клиентам услуги Интернет
эквайринга. Для нас эта тема не нова, мы
уже много лет предлагаем клиентам про
дукты для совершения Интернетплатежей
картами НСМЭП. С помощью этого реше
ния коммерческие банки обслуживают про
екты по оплате коммунальных платежей во
многих регионах Украины, продажу ж/д би
летов, Интернетмагазины и многое другое.
Мы собираемся привлекать Интернетма
газины выгодными условиями обслужива
ния и простотой подключения к услуге.
В дальнейшем мы планируем органи
зацию единого callцентра, обслуживание
объединенных эквайринговых сетей, а
также передачу терминального оборудо
вания в аренду и лизинг.
Наша репутация на рынке зависит от ка
чества работы с каждым клиентом. Наша
забота о каждом конкретном клиенте ста
новится заботой о нашем имидже, которым
мы очень дорожим. Мы стремимся приме
нять все наши знания, опыт и технические
ресурсы, чтобы предоставлять комплексный

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ И ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СНПФ "АРГУС" предлагает ряд решений для
комплексной автоматизации деятельности
коммерческого банка

• Разработанная специалистами СНПФ "АРГУС" Автомати

зированная банковская система "БИС ГРАНТ", впервые инстал
лированная в АВУБ "Грант" (Харьков) в 1992 году, является ин
тегрированной системой, относящейся к передовым инфор
мационным технологиям, построена с использованием СУБД
"Oracle" и предназначена для обеспечения полного техноло
гического цикла коммерческого банка.
В 1995 году АБС "БИС ГРАНТ" первой среди украинских и
зарубежных систем получила Сертификат соответствия тре
бованиям Национального банка Украины. Внутрибанковская
платежная система "ГРАНТ" разработана в соответствии с тре
бованиями НБУ к проведению межбанковских платежей че
рез консолидированный корреспондентский счет банка в со
ответствии с третьей моделью обслуживания консолидиро
ванных корреспондентских счетов коммерческих банков в СЭП
НБУ (Системе электронных платежей Национального банка
Украины).
В настоящее время АБС "БИС ГРАНТ" эксплуатируется бо
лее чем в 100 банковских учреждениях Украины.
СНПФ "АРГУС" были разработаны и внедрены програм
мные средства криптографической защиты информации (КЗИ
"ГРИФОН"), предназначенные для использования в сфере бан
ковской деятельности, в частности, для обмена конфиденци
альной (в том числе финансовой) информацией внутри кор
поративной сети банка, а также с клиентами, работающими
по системе "КлиентБанк".

•

Программное обеспечение для
автоматизации небанковских
финансовых учреждений

•

Автоматизированная система "АРГУСНПФ" предназна
чена для ведения персонифицированного учета в негосударс
твенных пенсионных фондах и обеспечения деятельности по
их администрированию.
Автоматизированная система "СтраховикЪ" предназна
чена для ведения персонифицированного учета договоров
страхования жизни.

•

пакет услуг высокого качества, помогаю
щих нашим клиентам успешно конкуриро
вать на рынке.
argus@banksoft.com.ua
www.banksoft.com.ua
Тел. +38(057)7140196,
Факс +38(057)7140197.
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Число платежных карт в Казахстане
выросло за год на 12,4%

П

о данным Национального банка Рес
публики Казахстан, на 1 апреля 2010
года выпуск платежных карт осу
ществляли 21 банк и АО "Казпочта".
На эту дату общее количество платежных
карт в обращении составило 7837,1 тыс., а
количество держателей карт составило
7386,7 тыс. человек. По сравнению с ана
логичным периодом 2009 года зафиксиро
ван рост числа карт в обращении на 12,4%
и 12,8% соответственно.
Наиболее распространенными в Казах
стане платежными картами остаются кар
ты международных систем (МПС) Visa и
MasterCard Worldwide, выпускаются также
карты МПС American Express, China Union
Pay и Diners Club. Доля карт МПС в обраще
нии на 1 апреля 2010 года составила 97,9%
(Visa  80,1%, MasterCard  17,7%, другие МПС
 0,1%), доля карт локальных систем  2,1%.
Годом ранее это соотношение было 97,6%
и 2,4% 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.
Но из всех находившихся в обращении
карт в стране на 01.04.2010 г. лишь 47,6%
(3731,2 тыс.) были использованы для про
ведения транзакций в отчетном месяце (мар
те 2010 г.).

В разрезе платежных систем число ис
пользованных карт составило:
• 78,31% (2921,8 тыс.)  карты Visa;
• 19,12% (713,6 тыс.)  карты MasterCard;
• 2,45% (91,4 тыс.)  карты локальных
систем;
• 0,12% (4,4 тыс.)  карты других МПС.
В марте 2010 года объемы транзакций
с использованием платежных карт ка
захстанских эмитентов составили поч
ти 258 588 млн. тенге, на 25,3% больше,
чем в марте 2009 года. Из этой суммы
33 447 млн. тенге (12,9%) пришлось на без
наличные платежи, а 225 140 млн. тенге
(87,1%)  на операции снятия наличных.
По сравнению с мартом 2009 года сумма
безналичных платежей выросла на 53,3%,
а сумма операций снятия наличных вы
росла на 22%.
Количество транзакций за март 2010
года составило почти 11753 тыс., на 17,4%
больше, чем в марте 2009 года. При этом
2219 тыс. транзакций (18,9%) приходи
лось на безналичные платежи, а 9534 тыс.
(81,1%)  на операции снятия наличных.
Рост числа безналичных платежей и опе
раций снятия наличных по сравнению с
мартом 2009 года составил соответствен
но 35,1% и 13,9%.
В Казахстане на начало 1 апреля 2010
года было установлено:
• 7110 банкоматов (рост за год 9%);
• 23154 POSтерминала (рост за год 8,5%).
Количество импринтеров за год с умень
шилось на 10,1% и на 01.04.2010 г. состави
ло 799 единиц.

НОВОСТИ НОВОСТИ
В МОЛДОВЕ ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЮТ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ
По данным Национального банка
Молдовы, на конец I квартала 2010 года
в стране выпущено около 751,7 тыс.
банковских карточек, установлено 726
банкоматов, 6782 POS терминалов, 119
импринтеров.
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Объем операций, осуществленных
держателями банковских карточек за
I квартал 2010 года, составил 3,17 млрд.
леев, на 6,6% выше показателя за
аналогичный период 2009 года.
Объем операций, осуществленных

БЛАНШ

•

№34

•

2010

держателями молдавских банковских
карточек за отчетный квартал за
рубежом, составил 203 млн. леев, на
51,7 млн. леев (25,5%) больше, чем в
I квартале 2009 года.

Банковские карты в Республике Беларусь:
итоги 1 квартала 2010 года

C

огласно данным Националь
ного банка Республики Бе
ларусь (НБРБ), на 1 апреля
2010 года 25 банков Респуб
лики Беларусь эмитировали банков
ские пластиковые карты (в том чис
ле НБРБ  только для работников
системы НБРБ).
Количество банковских пласти
ковых карт в обращении на 1 апре
ля 2010 года составило 7926,7 тыс.,
в том числе:
• 2013,6 тыс. карт внутренней сис
темы "БелКарт";
5896,5
тыс. карт международных
•
платежных систем;
• 16,2 тыс. карт внутренних час
тных платежных систем;
• 404 карты международных час
тных платежных систем.
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
система АО Банк "Снорас";
• международная частная
система "STBcard";
• международная частная
система "Золотая корона";
• международная частная систе
ма "БелИнвестБанкЛикард".
В Республике Беларусь установ
лено 2748 банкоматов, 3071 инфо
киоск и 85 импринтеров.

Оснащено 13316 организаций
торговли (сервиса) 21689 платеж
ными терминалами.
За I квартал 2010 года на терри
тории Республики Беларусь осу
ществлено 105 371 160 операций
с использованием банковских плас
тиковых карт в белорусских руб
лях на сумму 11 041 573 млн. руб
лей. Удельный вес безналичных опе
раций в общем количестве опера
ций с использованием банковских
пластиковых карт составил 48,4%,
а в суммарном выражении  13,1%.
Общее количество операций в
иностранной валюте за I квартал
2010 года составило 436 424 опе
рации на сумму 300 081 тыс. долл.
США. Удельный вес безналичных
операций в общем количестве опе
раций с использованием карт в
иностранной валюте составил
14,8%, а в суммарном выражении 
2,9%.

НОВОСТИ НОВОСТИ
АМКУ ИЗУЧАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
Как сообщает "КоммерсантЪ Украина",
деятельность двух крупнейших меж
дународных платежных систем Visa
и MasterCard вызвала интерес в Ан
тимонопольном комитете Украины
(АМКУ).
АМКУ начал изучение обоснованнос
ти требования этих систем к банкам
оплачивать внутригосударственные пла
тежи в долларах и повышения тари
фов. Аналогичное расследование в Ев
ропе позволило добиться снижения та
рифов в два раза.
АМКУ начал рассмотрение на основа
нии заявления "конфиденциального
заявителя" и депутатских запросов об
отдельных аспектах деятельности сис
тем Visa и MasterCard и несоответс

твии этой деятельности требованиям
украинского конкурентного законода
тельства. В материалах одного из за
явителей указывается, что платежные
системы Visa и MasterCard проводят
скрытые согласованные действия, ка
сающиеся всех аспектов сотрудничес
тва с банками, в частности в сфере та
рификации обязательных платежей (за
маршрутизацию, авторизацию, кли
ринг операций), и продолжают нару
шать законодательство в части непо
лучения разрешения АМКУ на такие
согласованные действия.
Компании Visa и MasterCard занима
ют монопольное положение на рынке
платежных карт свыше 85%. С по
мощью карт этих систем в 2009 году

было проведено 91,3% внутриукраин
ских гривневых транзакций, которые
банки вынуждены были оплатить в
долларах США. При этом в 2006 2009
годах тарифы выросли в два три ра
за, а девальвация гривны на 50 60%
еще больше увеличила операционные
расходы. Стоимость лицензирования
банка как эквайера выросла с 50 тыс.
долларов до 250 тыс. долларов, в то
время как в других странах эта плата
отсутствует или не превышает 10 тыс.
долларов. В результате в сравнении
с 2006 годом стоимость обслужива
ния каждой гривны в обращении вы
росла к 2009 году на 50%.
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iTUG 2010:

Быстрее,
выше,
сильнее
Пятый международный форум пользователей TranzWare
– International TranzWare User Group (iTUG 2010)
24 марта 2010 года
отель JW Marriott Dubai (Дубай, ОАЭ)
Форум организован и проведен компанией
Compass Plus

C

амый, самая, самое – слова, которые
чаще всего можно услышать вместе с
названием этого города. В Дубае все в
превосходной степени – от грандиоз
ных современных сооружений до вековых
традиций гостеприимства. Где же, как не
здесь, атмосфера располагает к обсуждению
передовых технологий, новых проектов, к
профессиональному и дружескому общению.
И поэтому содержательная программа меж

Юрий Колякин, генеральный директор Compass Plus,
открывает iTUG 2010
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дународного форума iTUG 2010, собравше
го ведущих специалистов, которые форми
руют будущее мировой индустрии электрон
ных платежей, так органично вписалась в
богатый красками ритм Дубая.
Обращаясь с приветственным словом к
участникам форума, генеральный директор
компании Compass Plus Юрий Колякин под
черкнул, что им есть чем поделиться, есть
что обсудить, ведь два года, прошедшие со
времени iTUG 2008, вместили множество со
бытий, изменений в мире, в Compass Plus, а
также у клиентов и партнеров компании.
Несмотря на кризис и характерные для не
го слиянияпоглощения, бизнес компании
Compass Plus успешно развивался, за это вре
мя число пользователей TranzWare значи
тельно выросло, не было потеряно ни од
ной инсталляции, и 31 декабря 2009 года
Compass Plus подписала контракт со своим
100ым клиентом в 25ой стране – компа
нией из Саудовской Аравии.
На 31 декабря 2009 года пришлось еще
одно событие – число сотрудников компа
нии Compass Plus во всех ее 7 офисах дос
тигло 300, отметила заместитель генераль
ного директора по развитию бизнеса Com
pass Plus Ольга Демина, подводя итоги двух
лет работы. За это время Compass Plus про
вела реорганизацию своей региональной
структуры. В 2008 году был открыт новый
офис в РиодеЖанейро (Бразилия), кото

рый отвечает за работу компании в странах
Латинской Америки и Карибского бассейна,
затем в 2009 году были открыты еще два
офиса – в Сингапуре и СентЛуисе (США),
отвечающие соответственно за АзиатскоТи
хоокеанский регион и Североамериканский
регион. Сегодня 6 региональных офисов, ох
ватывая своей деятельностью различные стра
ны мира, занимаются как продажей продук
тов Compass Plus, так и поддержкой и соп
ровождением проектов, реализуемых клиен
тами компании на основе этих продуктов.
Первой составляющей успеха компании
являются ее клиенты, подчеркнула Ольга
Демина. За 20082009 годы у Compass Plus
появилось 28 новых клиентов в 17 странах.
В 9 из этих стран (Азербайджане, Боснии и
Герцоговине, Ираке, Ливии, Камбодже, Ку
вейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таджикиста
не) компания ранее не присутствовала. Из
28 новых клиентов:
14 появились в "домашнем" регионе
(9 в России, 2 в Азербайджане, по одному в
Грузии, Таджикистане и Украине);
4 – в Европе (2 в Сербии, по одному в
Косово и Боснии и Герцоговине);
4 – в АзиатскоТихоокеанском регио
не (2 во Вьетнаме, по одному в Бангладеш и
Камбодже);
6 – в регионе Ближнего Востока и Аф
рики (по одному в Нигерии, ОАЭ, Ираке, Ли
вии, Кувейте, Саудовской Аравии).
В 2009 году появился первый пользователь
розничной банковской системы TranzAxis –
нового продукта компании Compass Plus.
Еще одна составляющая успеха компа
нии Compass Plus – ее партнеры. По словам
Ольги Деминой, в начале 2009 года Compass
Plus инициировала в АзиатскоТихоокеан
ском регионе программу работы с бизнес
партнерами на основе концепции "Полной
дистрибуции". Компания также использует
канальное бизнеспартнерство (клиенты
процессоры в Бангладеш, Египте, Нигерии).
С технологическими партнерами компа
ния Compass Plus работает по 12 базовым
направлениям – от смарткарт и устройств
персонализации до терминального обору
дования.
К началу 2010 года Compass Plus сотруд
ничала со 144 компаниямипартнерами по
всему миру.
Неотъемлемой составляющей успеха ком
пании являются ее продукты. В течение 2008
2009 годов:
запущена промышленная версия
TranzWare Cash Planning;

•
•
•
•

•

•

обеспечена поддержка бесконтактных
платежных приложений MasterCard PayPass
и Visa payWave в продуктах TranzWare;
выпущена новая версия TranzWare
Internet Banking;
запущен инструментарий Workflow в
TranzWare CMS.
В сентябре 2009 года линейка продуктов
TranzWare получила сертификат соответс
твия стандарту Payment Application Data Se
curity Standard (PADSS) версии 1.2. Это да
леко не полный перечень достигнутого в об
ласти развития продуктов TranzWare.
Из 130 проектов, начатых в 20082009 го
дах, 91 был завершен к концу 2009 года. В
числе успешных проектов, реализованных
компанией Compass Plus и ее клиентами,
Ольга Демина отметила:
Проект в Warka Bank (Ирак) по мигра
ции собственного процессингового центра
банка на платформу TranzWare. В ходе про
екта была проведена самая быстрая в регио
не Ближнего Востока и Северной Африки сер
тификация в платежной системе MasterCard.
Проект, в результате которого City Bank
(Бангладеш) в рекордные сроки приступил
к эмиссии и эквайрингу в Бангладеш карт
American Express.

•
•

•

•

СПРАВКА
В iTUG 2010 приняли участие 132 представителя 54
организаций из 21 страны, включая Азербайджан,
Бангладеш, Бахрейн, Великобританию, Вьетнам,
Германию, Грузию, Египет, Ирак, Кению, Ливию,
Монголию, Нигерию, ОАЭ, Россию, Саудовскую
Аравию, Сербию, Судан, США, Украину, Францию.
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1 с 23 марта 2010 года – JSC
Liberty Bank

Масштабный проект в ООО "Хоум Кре
дит энд Финанс Банк" (Россия) по внедре
нию розничной банковской системы на ос
нове продуктов TranzWare.
В первой половине 2009 года Compass
Plus впервые появилась в опубликованном
компанией Gartner списке "MarketScope for
Multiregional Card Management Software,
2008 Report" с рейтингом Promising, что от
ражает высокую оценку перспектив и воз
можностей компании – новичка рейтинга.
Поэтому закономерным было выступление
на iTUG 2010 Кристофа Узуро (Christophe

Тарек Ехия (Tarek Yehia), MSCC (Египет)
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Uzureau), директора по исследованиям ком
пании Gartner, который рассказал о перспек
тивах развития отрасли электронных плате
жей и розничного банкинга и эффективных
стратегиях построения бизнеса для банков
и провайдеров процессинговых услуг.
Клиенты, партнеры, продукты. Их соче
тание дает замечательные результаты. Под
тверждением этому стали доклады и выступ
ления, прозвучавшие на форуме.
Сотрудничество с Compass Plus позволя
1
ет Народному Банку Грузии , который име
ет крупнейшую в стране клиентскую базу (2
млн. человек из 4,5 млн. населения страны),
справляться с растущими объемами карточ
ного бизнеса (свыше 1,6 млн. карт, 210 бан
коматов. 1000 POSтерминалов), обслужи
вать государственные пенсионные и соци
альные программы и внедрять новые про
дукты и сервисы для клиентов, подчеркнула
Майя Хеладзе (Maia Kheladze), директор де
партамента пластиковых карт Народного
Банка Грузии. За внедрение в 2008 году сис
темы переводов Visa Money Transfer через
банкоматы и отделения Народный банк Гру
зии был назван Реформатором №1 в банков
ском секторе Грузии.
Используя платформу TranzWare, банк в
декабре 2008 года выпустил первые в реги
оне Visa СЕМЕА бесконтактные карты Visa
payWave и в июле2009 года завершил сер
тификацию на эквайринг таких карт. Майя
Хеладзе выразила благодарность сотрудни
кам Compass Plus, которые в тяжелые для Гру
зии и России времена военного конфликта
поддерживали банк, помогая успешно осу
ществить первый пилотный проект по вы
пуску и обслуживанию карт Visa payWave в
регионе.
К началу 2010 года Народный Банк Гру
зии эмитировал 500 карт Visa payWave (по
лучивших название Voyager Card), установил
POSтерминалы для их обслуживания в 25
торговосервисных точках Грузии. При про
ведении транзакции по карте Visa payWave
через POSтерминал клиенту зачисляются бо
нусные минуты на роуминг. На карте Visa pay
Wave предусмотрена поддержка программ
лояльности торговых предприятий.
Бесконтактные технологии используются
также в проекте Народного Банка Грузии по
выпуску карты школьника. Проект охватит
200 государственных школ и 150 тыс. школь
ников. Карта школьника выпускается как до
полнительная к счету родителей и представ
ляет собой карту Visa Electron с магнитной
полосой и бесконтактным чипом Mifarе. Ро

дители могут ограничивать расходы детей,
устанавливая дневной, месячный лимиты. С
помощью такой карты ученик может совер
шить платеж только на территории своей
школы – в столовой, буфете. На карте нет
ПИН, с нее нельзя снять наличные в банко
мате. Карта содержит фотографию ученика
и служит пропуском в школу. Родители име
ют возможность получать SMS, когда ребе
нок приходит в школу, выходит из нее или
чтото оплачивает. В дальнейшем банк пла
нирует выпустить бесконтактные карты Visa
payWave для школьников и студентов с тран
спортными приложениями.
Бесконтактным платежным технологиям
и их преимуществам была посвящена пре
зентация Вячеслава Калинина, директора по
продажам компании Gemalto, который рас
сказал о существующих стандартах и новых
спецификациях бесконтактных карт, а так
же о продуктах Gemalto, поддерживающих
платежные и транспортные приложения.
Миграция на платформу TranzWare поз
волила Warka Bank в рекордно короткие сро
ки предложить клиентам широкий спектр
карточных продуктов MasterCard, сократить
время вывода на рынок новых продуктов и
услуг и тем самым получить существенное
конкурентное преимущество, поделился опы
том сотрудничества с Compass Plus Хасан
Хусейн (Hassan Hussein), заместитель гене
рального директора Midrar Card Center – про
цессингового центра Warka Bank. Банк –
один из крупнейших финансовых институ
тов в Ираке, в его сети 140 филиалов по всей
стране и филиал в Ливане, 350 банкоматов
и 1300 терминалов.
Внедрив в четырехмесячный срок про
дукты и решения TranzWare и запустив на
их основе бизнес эмиссии и эквайринга карт
American Express в ноябре 2009 года, City
Bank побил все рекорды и по темпам эмис
сии платежных карт в Бангладеш. За три ме
сяца он выпустил 20 тыс. карт – в 2 с лиш
ним раза превысив достижение лидера рын
ка Standard Chatered Bank (8,4 тыс. карт за
три месяца), сообщил Кази Махмуд Саттар
(Kazi Mahmood Sattar), управляющий дирек
тор и СЕО City Bank (Бангладеш). Он пред
ставил вниманию участников iTUG 2010 об
зор рынка платежных карт Бангладеш, на
котором его банк занимает третью пози
цию, и рассказал об этапах работы специ
алистов Compass Plus по реализации данно
го проекта.
Дистанционное обслуживание розничных
платежей – одно из приоритетных направ

Тран Тхи Фыонг Тхуи (Tran Thi Phuong Thuy)
VietinBank (Вьетнам)

лений работы Банка "Приморье". Александр
Зеленский, начальник управления пластико
вых карт и платежных технологий ОАО АКБ
"Приморье", поделился опытом управления
сетью платежных терминалов самообслужи
вания (киосков), которая насчитывает более
200 точек обслуживания по всему Примор
скому краю. Через киоски банка доступны
многие виды платежей растущему числу пос
тавщиков услуг и другие сервисы.
Существенным конкурентным преиму
ществом, отличающим банк от множества
других, предлагающих одинаковые услуги и
продукты, являются персональные отноше
2
ния с клиентами , подчеркнул в своем док

2 Этой теме посвящена ста
тья Андрея Чиркова "Персо
нализация дистанционного
банковского обслуживания",
Карт Бланш, №3, 2009,
с.14 19.

Июп Бикай (Ejup Biqkaj), компания Quipu, (Германия)
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Владимир
Кореневский,
ПриватБанк
(Украина)

ладе Андрей Чирков, региональный дирек
тор Compass Plus. Реализовать персонализи
рованное взаимодействие с клиентами банк
может, используя уже существующие в его
ITсистеме каналы дистанционного обслу
живания, которые поддерживаются продук
тами TranzWare. Андрей Чирков особо отме
тил возможности взаимодействия с клиен
тами через сети банкоматов или киосков
(персональное меню, поздравление с днем

Кристоф Узуро
(Christophe Uzureau),
компания Gartner
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рождения, вывод на экран сумм снятия на
личных в зависимости от категории карты,
предустановленные платежи конкретного
клиента, предложение своих услуг держате
лю карты другого банка или человеку, вооб
ще не имеющему банковского счета). Пер
сонализация отношений с клиентами повы
шает их лояльность и обеспечивает кросс
продажи, увеличивающие доходы банка от
обслуживания клиентов.
Опытом использования TranzWare Online
Algorithmix для реализации в банкоматах
широкого спектра услуг, в том числе уни
кальных, превращающих банкомат в пол
ноценный миниофис банка и позволяю
щих банку быть ближе к клиенту, поделил
ся Владимир Кореневский, заместитель ди
ректора ITотделения, руководитель депар
тамента мониторинга поддержки термина
лов ПриватБанка (Украина).
Принципиально новый подход к предос
тавлению данных для клиентов и интегра
ции с банковскими системами в новой вер
сии TranzWare Internet Banking (version 5)
изложил Борис Демин, аналитик по поддер
жке продаж Compass Plus. В новой версии
логика процессинга транзакций отделена от
логики обработки/представления данных.
Среди особенностей версии – модульная
структура, возможность добавлять модули
собственной разработки, возможность ин
теграции с внешними системами. Систему
Internet Banking v.5 можно использовать од
новременно с системой Telebank, чтобы об
легчить адаптацию к новым интерфейсу и
функциональности.
Обсуждению тенденций и коммерческо
го потенциала мобильных платежей была
посвящена презентация Кристофа Узуро,
компания Gartner. Он рассказал, как пользо
ватели в различных частях мира восприни
мают такие платежи, какие риски могут быть
связаны с развертыванием мобильных пла
тежных систем. По рекомендациям Gartner,
организациям следует идти дальше предос
тавления пользователям возможности совер
шения мобильных платежей, развивая всес
тороннюю общекорпоративную стратегию
финансовых услуг.
В будущем ожидается слияние таких ка
налов обслуживания, как мобильный банк и
Интернетбанк, сказал Андрей Чирков, пред
ставляя новый продукт TranzWare Mobile Ban
king. Это полнофункциональный мобильный
банк, который работает на всех мобильных
телефонах, поддерживающих Java ME, и дуб
лирует весь функционал системы TranzWare

Internet Banking. Клиент имеет тот же ло
гин/пароль для мобильного банка, что и для
Интернетбанка, и может совершать такие
же операции.
Современным подходам к мобильным фи
нансовым услугам – мобильному банкингу и
мобильной коммерции – было посвящено
выступление Алексея Шамайко, заместителя
генерального директора компании Intervale.
Он рассказал о решениях Intervale, которые
успешно используются в системах мобильно
го банкинга и мобильной коммерции ряда
банков, а также о новых проектах компании.
Руководитель отдела разработки програм
много обеспечения компании "ДельтаСис
темы" Игорь Стешкин представил новое ре
шение для финансового и технического ана
лиза сети устройств самообслуживания бан
ка, которое позволяет увеличить эффектив
ность этой сети, оптимизировать затраты на
ее обслуживание, повысить безопасность фи
нансовых транзаций в сети.
О преимуществах гибкого похода к мо
ниторингу больших банкоматных сетей, ре
ализованного в системе TranzWare ATM Mo
nitoring, рассказал Сергей Мальков, анали
тик по поддержке продаж Compass Plus. Он
также подробно рассмотрел принципы оп
тимизации процесса управления наличны
ми в банкоматах и их воплощение в систе
ме TranzWare Cash Planning.
Филипп Дос Сантос (Filipe Dos Santos),
председатель совета директоров компании
MSCC (Египет), поделился взглядами на пер
спективы карточного бизнеса и на возмож
ности банков сохранить и увеличить его до
ходность, которая сегодня находится под
давлением таких факторов, как:
запрет на комиссионные interchange в
некоторых странах;
жесткий надзор за комиссионными
interchange со стороны антимонополь
ных органов;
превращение международных систем из
банковских ассоциаций в коммерчес
кие корпорации и существенное увели
чение платежей и сборов обязательных
для банков – участников этих систем;
слишком высокие расходы на сертифи
кацию;
вход на рынок конкурентов, таких как
операторы мобильных сетей.
Использование нового инструментария
Workflow в TranzWare CMS для автоматиза
ции бизнеспроцессов позволяет банку "Хо
ум Кредит энд Финанс Банк" оптимально ор
ганизовать розничное обслуживание клиен

Михаил Хазин,
компания “НЕОКОН”
(Россия)

тов и эффективно управлять обширной се
тью из 82 представительств, 6 региональных
офисов, 183 отделений в 11 часовых поясах
от Калининграда до Владивостока, поделил
ся опытом Владимир Гасяк, заместитель пред
седателя правления ООО "Хоум Кредит энд
Финанс Банк" (Россия).
В числе новых интересных разработок
Compass Plus – система TranzWare Merchant
Portal, коммерческий релиз которой ожида
ется во второй половине 2010 года. Это ком
плексный webсервис для торговцев, кото
рый унифицирует и упрощает ежедневные
процедуры между торговцем и банкомэк
вайрером. О функциональности и преиму
ществах системы Merchant Portal, рассказал
Алексей Чумаков, аналитик по решениям
Compass Plus.

•
•
•

•
•

Майя Хеладзе,
Народнй Банк
Грузии (Грузия)
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Ведущие iTUG 2010: Ольга Демина и Найджел
Китсон (Nigel Kitson), компания Compass Plus

Необходимым условием повышения эф
фективности сети обслуживания рознич
ных клиентов является сокращение време
ни простоя процессинговой системы. Евге
ний Грызлов, менеджер проектов Compass
Plus, подробно рассмотрел, как путем соз
дания DRSсистем и оптимизации проце
дур апгрейда уменьшить простои процес
синговой системы.
Возможностям и вариантам интеграции
продуктов TranzWare с другими банковски
ми системами была посвящена презентация
Евгения Колочкова, директора департамен
та клиентских сервисов Compass Plus.
С новым направлением в развитии сис
темы выявления мошеннических операций
TranzWare Fraud Analyzer, в которой пла

Ольга Демина представляет команду Compass Plus
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нируется реализовать нейронную модель,
участников форума познакомил Григорий
Кузнецов, директор по развитию рынка
Compass Plus.
Особое внимание участников форума
привлекла новая розничная банковская
система TranzAxis RBS, обзор и демонстра
цию возможностей которой провел глав
ный конструктор Compass Plus Анатолий
Капцан. В отличие от используемых сегод
ня систем, которые представляют собой на
бор отдельных взаимосвязанных приложе
ний, TranzAxis – это открытая единая плат
форма для автоматизации всего рознично
го банкинга. Весь инструментарий разра
ботки TranzAxis RBS доступен сторонним
разработчикам, в том числе программис
там банков, которые могут писать свои при
ложения, создавать свои уникальные про
дукты и сервисы. В основе TranzAxis лежит
новая технологическая платформа Radix
Ware, которую компания Compass Plus соз
дала и развивает как open source проект. В
одном из банков уже началось первое внед
рение системы TranzAxis RBS.
Неотъемлемой частью системы рознич
ного банкинга являются средства самооб
служивания, в основе которых должна нахо
диться современная платформа самообслу
живания. В системе TranzAxis RBS для управ
ления сетями банкоматов и киосков исполь
зуется приложение K3A, разработанное ком
панией Kalignate. Мультивендорное прог
раммное обеспечение Kalignate сегодня ра
ботает с более чем 130 тыс. банкоматов и
киосков от 35 производителей. О возмож
ностях и преимуществах банкоматного при
ложения K3A рассказал Пол Николлс (Paul
Nicholls), вицепрезидент по продажам ком
пании Kalignate.
Живой отклик вызвало выступление Ми
хаила Хазина, президента компании "Нео
кон" (Россия), о влиянии глобального фи
нансового кризиса на корпоративное управ
ление. Известный эксперт рассказал, поче
му произошел кризис, почему он будет про
должаться, к каким принципиальным пос
ледствиям в экономике он может привести.
Но вопреки прозвучавшему выводу, что
мировой кризис еще далек от завершения и
впереди главные трудности, организаторы
и участники iTUG 2010 уверены в будущем
– и в успехе своей работы, и в успехе следу
ющего форума. Ведь в кризис лопаются
"мыльные пузыри", а тот, кто своей работой
создает настоящие ценности, становится
только сильнее.

НОВОСТИ НОВОСТИ
FIRST DATA LIETUVA РАСШИРИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
TRANZWARE INTERCHANGE В СВОЕМ
ПРОЦЕССИНГОВОМ ЦЕНТРЕ
Компания First Data Lietuva расширила использо
вание клиринговой системы TranzWare Interchan
ge (TWI) в собственном процессинговом центре,
который на протяжении восьми лет является круп
нейшим на территории Литвы.
Особенностью этого проекта стала полная интег
рация TranzWare Interchange с процессинговым ре
шением от стороннего производителя и использо
вание системы, прежде всего, для конвертации
форматов клирингового взаимодействия сущес
твующего процессингового центра с международ
ными платежными системами. Cпециалистами Com
pass Plus были поддержаны клиринговые и авто
ризационные форматы системы TransMaster, ис
пользуемой в качестве процессингового решения,
чем обеспечена возможность "прямого" взаимо
действия с международными платежными систе
мами Visa и MasterCard. TranzWare Interchange кон
вертирует клиринговые файлы из оригинальных
форматов BASE II (Visa) и IPM (MasterCard) во внут
ренний формат TransMaster и обратно, что позво
ляет обеспечить полную автоматизированную об
работку операций по clearing/settlement, включая
полный цикл диспутов, а также поддержку MC
SAFE транзакций.
Также TranzWare Interchange используется для мар
шрутизации клиринговых потоков и конвертации
форматов клиринговых файлов для обслуживае
мых процессором финансовых институтов. Так, нап
ример, для Swedbank TranzWare Interchange кон
вертирует клиринговые файлы платежной систе
мы MasterCard из формата IPM в формат BASE II,
для их последующей обработки в операционной
системе банка.
Кроме того, в First Data Lietuva активно использу
ют диспутную подсистему программного продукта
TranzWare Interchange и систему генерации отче
тов, что значительно упрощает процесс взаимо
действия с международными платежными систе
мами, а также облегчает аналитическую работу по
ведению бухгалтерского учета.

ТЕРРА БАНК" И УФС
ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ УСЛУГУ
ПАО "Терра Банк" и ЗАО "Украинская Финан
совая Сеть" запустили услугу информирования
клиентов банка о совершенных транзакциях
путем отправки SMS сообщения.
Новая услуга позволяет клиентам Терра Бан
ка контролировать состояние карточного сче
та, получая SMS сообщения на свой мобиль
ный телефон.

КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ МОГУТ СОЗДАТЬ В БАЛТИИ
ЕДИНУЮ СЕТЬ БАНКОМАТОВ
Отделения банков Swedbank, SEB,
Nordea и Danske Bank (Sampo) в Эс
тонии, Латвии и Литве изучат воз
можность создания единой сети бан
коматов, которая позволила бы кли
ентам этих банков на льготных ус
ловиях снимать деньги в любом бан
комате сети во всех трех странах.
Банки проанализируют возможную
выгоду для себя и для клиентов.
При создании единой сети банко
матов клиенты смогли бы снимать
деньги без платы за использование
банкомата "чужого" банка, а сами
банки смогли бы расширить ны
нешнюю сеть банкоматов и повы

сить количество сделок, осущест
вляемых при помощи банкоматов.
Если единая сеть будет создана, она
будет иметь отдельное, нейтраль
ное название, не связанное с наз
ваниями банков.
В конце октября будет ясно, увидят
ли банки выгоду в этом проекте, и
затем будут предприняты следую
щие шаги поиск оператора еди
ной сети.
У банков Swedbank, SEB, Nordea и
Danske Bank (Sampo) в Эстонии в
общей сложности 936 банкоматов,
в Латвии 604, в Литве 868.
Postimees

БМ БАНК ЗАПУСТИЛ СИСТЕМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
"АЛЬБАТРОС"
Система "Альбатрос" позволяет быстро и дешево переводить деньги
между отделениями БМ Банка (Украина) без открытия текущего счета.
Получатель может забрать деньги в кассе указанного отправителем
отделения мгновенно после отправки. Комиссия в размере 0,5% от
суммы оплачивается отправителем. Выдача перевода производится
бесплатно.
В соответствии с требованиями украинского законодательства отпра
витель и получатель обязаны предоставить кассиру паспорт или до
кумент, который его заменяет, а физические лица резиденты Укра
ины также документ о присвоении идентификационного номера.
В настоящий момент во всех областях Украины работают 44 отделе
ния БМ Банка.
БМ Банк предлагает выгодные условия снятия денежных средств, пе
реведенных из за рубежа по системе SWIFT. Комиссия 0,2% 0,5%
от снимаемой суммы. Сумма перевода не ограничена.

JSC LIBERTY BANK ЗАВЕРШИЛ СЕРТИФИКАЦИЮ
СОБСТВЕННОГО ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА
В MASTERCARD
JSC Liberty Bank (бывший Народ
ный Банк Грузии) завершил про
цесс сертификации собственного
процессингового центра по прог
раммам эмиссии и эквайринга бан
ковских карт (в том числе EMV) в
платежной системе MasterCard. За
вершение реализации этого про
екта в статусе Principal member пла
тежной системы MasterCard отк
рывает новые перспективы для раз
вития "карточного" бизнеса банка
и является очередным примером
успешного многолетнего сотруд
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ничества специалистов банка с ком
панией Compass Plus. Вступление
в платежную систему и полноцен
ное обслуживание банковских карт
под брендом MasterCard позволит
банку не только предлагать своим
клиентам новые продукты и пре
доставлять на рынке новые серви
сы, но также и более активно раз
вивать собственную спонсорскую
программу, предлагая своим спон
сируемым банкам свободу выбо
ра для участия в международных
платежных системах.
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Эффективная автоматизация
работы с клиентами,
подтвержденная на практике
Людмила
БУРАКОВА
директор по продажам
Ареон Консалтинг

Т

ермин "CRM" (Customer Relationship
Management) сегодня знаком прак
тически всем. Но, к сожалению, под
ним зачастую подразумеваются аб
солютно несовместимые между собой по
нятия. Я не хочу менять представления чи
тателей и вводить новые малополезные оп
ределения. Сегодня мы будем говорить об
автоматизации процессов работы с клиен
тами и тех выгодах, которые эта самая ав
томатизация может дать банку.
Многолетний опыт работы в сфере пос
троения контактцентров и внедрения CRM
систем позволил мне и моим коллегам сфор
мировать универсальную схему автомати
зации процессов работы с клиентами, эф
фективность которой уже неоднократно
подтверждалась в проектах в отечествен
ных банках.
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КАНАЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Несмотря на то, что многие банковские
контактцентры в Украине уже насчитыва
ют не одну сотню операторов, по сути это
не что иное, как один из каналов взаимо
действия с клиентами. Да, как показывает
практика, канал этот является одним из на
иболее эффективных сегодня, но если кон
тактцентр не будет интегрирован в биз
неспроцессы финансовой структуры, его
"отдача" будет неполной даже в случае хо
рошо отлаженных внутренних процессов.
Например, популярные сегодня системы ис
ходящего обзвона контактцентра фикси
руют исключительно технические резуль
таты: совершено X попыток, дозвонились
Y клиентам, не дозвонились по причине
"номер не существует" Z раз, оператор Пет
ров сделал N результативных звонков. Ана
лиз подобных результатов поможет выявить
явные технические проблемы при соеди
нении или неравномерную "загрузку" опе
раторов в различных группах. Однако для
определения степени выполнения бизнес
задач технических данных явно недоста
точно. К тому же некоторые технические
результаты необходимо еще и правильно
интерпретировать.
Еще одним значимым каналом взаимо
действия с клиентами являются отделения
банков. Иногда возникает вопрос, почему
информация, полученная в удаленном от
делении, на сайте банка и в контактцен
тре, может кардинально отличаться? Поче
му оформление выписки по карте в отде
лении может занимать полчаса или даже
час? Почему одно и то же отделение загру
жено неравномерно в течение дня, недели.
Иногда оно пустует, а порой не справляет
ся с наплывом посетителей. Можно, конеч
но, говорить о недостаточной квалифика
ции персонала или различных сторонних

РИСУНОК 1

факторах, но основная проблема в том, что
в отделениях нет возможности своевремен
но получать доступ к информации о кли
енте, оперативно создавать документы, пра
вильно определять и предлагать продукты
банка, а также рационально управлять ра
бочим временем сотрудников.
Эффективность использования других
каналов коммуникаций (Еmail, sms, факс и
т.д.) зачастую вообще посчитать нельзя. В
лучшем случае учитываются все те же тех
нические результаты.
Совместное использование различных
каналов взаимодействия позволяет сущес
твенно повысить эффективность системы в
целом. Например, наши клиенты уже сегод
ня имеют возможность выявлять наиболее
задаваемые вопросы операторам контакт
центра, что позволяет им своевременно раз
мещать подробные ответы на них на сайте
банка или выносить их в меню IVR. При пра
вильном подходе в процессе маркетинго
вой кампании по выявлению клиентов, за
интересовавшихся новыми продуктами бан
ка, оператор контактцентра сможет самос
тоятельно начать продажу продукта (офор
мление сделки). На определенном этапе опе
ратор запланирует встречу в удобном для
клиента отделении в удобное время с кон
кретным сотрудником. При этом сотрудни
ку отделения не нужно будет заново вно
сить информацию о клиенте, а понадобит

ся лишь продолжить выполнение сценария,
начатого оператором контактцентра. К то
му же анализ использования различных ка
налов взаимодействия может позволить су
щественно оптимизировать затраты. У нас
есть реальный пример, когда заказчик смог
сэкономить не одну сотню тысяч гривен,
лишь делая упреждающие smsрассылки, а
не дожидаясь, когда клиент сам очередной
раз позвонит в контактцентр. Причем де
лалось это при согласовании с клиентами
банка, и большинство из них по достоинс
тву оценили такую инициативу.
Добиться подобных результатов удалось
только благодаря тому, что каналы взаимо
действия с клиентами неразрывно связаны
с бизнеспроцессами банка.

ПРОЦЕССЫ
Отсутствие связи продаж с маркетингом
приводит к тому, что практически невоз
можно выявить, что способствовало при
ходу клиента. Зато в случае оформления
сделки подразделения продажи и маркетин
га сделают все, чтобы доказать, что это их
заслуга. А ведь вместо того, чтобы "дружить"
друг против друга, эти подразделения дол
жны работать на один результат. При пра
вильном подходе к автоматизации бизнес
процессы банка становятся более управля
емыми и контролируемыми, минимизиру
ется количество рутинных операций и сот
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Наталья ИЗМАЙЛОВА
начальник Контакт Центра, УкрСиббанк

На разных этапах при работе с заемщика
ми возникает задача обзвона большого ко
личества абонентов. При этом ранее сотруд
ник контактцентра значительную часть ра
бочего времени тратил на выверку данных и
дозвон по каждому из номеров. Продуктивное время непосредствен
ного общения в таком случае составляло лишь 20 минут в час.
Автоматизация процессов дистанционной работы с заемщика
ми, произведенная сотрудниками компании Ареон Консалтинг, поз
волила объединить все коммуникации с клиентами на определен
ном этапе в рамках одного подразделения. Благодаря этому упрос
тился процесс внедрения изменений, и повысилась эффективность
использования существующих ресурсов банка. В результате проек
та временные затраты на обзвон клиентов уменьшились в среднем
на 45%, а общее количество звонков на одного коллектора соста
вило 1520 в час. При таком сокращении временных затрат удалось
добиться возрастания количества успешных звонков с 30 до 43%
уже за счет автоматического открытия при дозвоне карточки кли
ента с персональной информацией, включающей кредитную исто
рию заемщика.

рудникам финансовой структуры предос
тавляется возможность уделить больше вре
мени именно обслуживанию клиентов. Пре
имуществ можно назвать множество, попы
таюсь остановиться на основных. В марке
тинге значительно упрощается и ускоряет
ся процесс вывода новых продуктов на ры
нок, появляется возможность эффективно
го управления и оценки маркетинговых кам
паний. В продажах значительно повышает
ся точность планирования и становится бо
лее прозрачным процесс оформления и уп
равления сделками. Как показывает прак
тика, существенно повышается оператив
ность обработки сервисных обращений, уп
рощается процесс формирования докумен
тов по запросу и многое другое.
Естественно, немаловажным фактором
при этом является модель данных и архи
тектура системы, на основании которой ре
ализуется проект.

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА
В данном случае имеется в виду именно
единый профиль клиента. Ведь на сегод
няшний день информация об одном и том
же клиенте может одновременно хранить
ся в АБС банка, карточной системе и про
чих системах банка. Как правило, наборов
информации по клиенту в банке ровно
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столько, сколько заявок на приобретение
продуктов клиент заполнил.
Опыт наших заказчиков показывает, что
наряду с общей информацией и актуальны
ми контактными данными для эффектив
ной работы целесообразно располагать и
полной историей взаимоотношений с кли
ентом. Для этого достаточно хранить одну
запись с определенным набором полей на
каждый факт взаимодействия с клиентом.
Не менее важной частью профиля клиента
является информация о всех купленных про
дуктах, маркетинговых кампаниях, связан
ных лицах и имуществе. Такая информация,
как минимум, позволит более эффективно
планировать маркетинговые кампании (воз
действия, которые начнутся при наступле
нии определенного условия) и осуществлять
перекрестные продажи. Например, всем су
ществующим клиентам, которые будут ин
тересоваться текущими счетами с овердраф
том, предлагать кредитный продукт.

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ
Вы хотите сократить время вывода ново
го продукта на рынок и увеличить срок его
"жизни" до тех пор, пока его не скопируют
конкуренты? Вы стремитесь уменьшить вли
яние человеческого фактора на продажи во
всех регионах? Вы хотите повысить эффек
тивность перекрестных продаж и успешно
предлагать комплексные продукты? Грамот
ное применения CRM позволяет решить эти
вопросы, сделать продуктовый портфель
структурированным, простым и превратить
его в эффективный инструмент продаж. Осо
бенно эффективно использовать такой ка
талог в привязке к профилю клиента. Нап
ример, информация о клиенте может со
держать набор уже приобретенных продук
тов с минимальным количеством данных о
их потреблении. К такой информации, как
правило, может относиться тип и название
продукта, дата открытия, текущий баланс,
признак мошенничества. Имея этот мини
мальный набор, можно проводить анализ и
статистическими методами определять, ка
ким группам клиентов какой продукт мо
жет быть интересен.
БАЗА ЗНАНИЙ
Несмотря на то, что всевозможные базы
знаний имеются практически в каждом бан
ке, само наличие подобных баз очень ред
ко может сделать процесс обслуживания кли
ента более быстрым и качественным. Необ
ходимо, чтобы при поступлении запроса

каждый сотрудник в рамках своих полномо
чий смог быстро категоризировать запрос
и своевременно получить сценарий разго
вора для данного конкретного случая. При
этом у него был бы доступ к списку часто
задаваемых вопросов при аналогичных зап
росах, к специализированной и дополни
тельной литературе. Он смог бы осущест
влять поиск по ключевым фразам в едином
окне, а не в каждом отдельном документе.
Естественно, невозможно подготовить сце
нарии на все случаи жизни, для этих целей
вполне достаточно "паретовских" 80%. Это
позволит существенно минимизировать ре
сурсы на создание полной базы знаний. Для
обработки нетиповых обращений достаточ
но иметь несколько квалифицированных
сотрудников, а не пытаться создать "универ
сальных солдат" из всех сотрудников банка.
В то же время, чем более стандартизи
рован будет сценарий разговора (выбор ти
повых значений), тем более точно впос
ледствии можно будет проанализировать
результаты. Кроме того, такой подход поз
волит предоставлять клиенту одну и ту же
информацию независимо от канала взаи
модействия.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
Как правило, в отечественных банках ис
пользуют 510 автоматизированных систем.
К сожалению, чем больше систем, тем боль
ше отчетности. Но если все необходимые
данные находятся в одной системе, то их
несоизмеримо легче анализировать.
Сегодня очень часто CRMсистему пута
ют с базой данных о клиенте. Стоит понять,
что CRM – это не учетная система. В час
тности, в банке она вполне может исполь
зовать данные АБС и карточной системы.
При этом даже не обязательно отслеживать
её соответствие требованиям НБУ, если они
были учтены в используемых учетных сис
темах. CRMсистема просто должна "знать",
куда, в каких случаях и по каким правилам
обращаться. Это позволит избежать дубли
рования информации и значительно упрос
тит анализ данных. Правда, в данном слу
чае важным фактором является еще и ка
чество интеграции CRMсистемы с источ
никами данных банка.
Ключевым приложением, на базе кото
рого наша компания автоматизирует про
цессы работы с клиентами, является Oracle
Siebel CRM. Данная система является треху
ровневой, включающей уровень данных,
уровень приложений (бизнеслогики) и уро

Андрей Коробка
директор Департамента информационных
технологий, VAB Банк

При выборе автоматизированной сис
темы работы с клиентами мы изначально
ориентировались на высокую масштаби
руемость решения, так как VAB Банк име
ет разветвленную региональную сеть, ох
ватывающую все регионы Украины и включающую 150 региональ
ных офисов. Система должна была не только позволить качествен
но решать задачи функциональных подразделений, но и обеспе
чить высокую производительность, унификацию и оперативность
обслуживания клиентов в удаленных отделениях. В результате тен
дера выбор был остановлен на отраслевом решении для финан
сового сектора на базе Oracle Siebel CRM.
Архитектура и функциональные возможности данной CRMсис
темы наиболее полно удовлетворяли потребностям нашего банка.
В свою очередь, предложенный компанией Ареон Консалтинг под
ход поэтапного внедрения функционала позволил сделать процесс
перехода на новую автоматизированную систему более контроли
руемым и экономически оправданным.

вень пользовательского интерфейса. Oracle
Siebel CRM имеет лучшие интеграционные
возможности в своем сегменте и поддер
живает множество методов интеграции. Наш
опыт показывает, что нецелесообразно при
менять лишь один универсальный метод. В
каждом конкретном случае нужно подхо
дить предметно, используя преимущества
различных методов на всех уровнях. Толь
ко такой подход позволит получить качес
твенный результат при значительно мень
ших затратах ресурсов.

И В ЗАВЕРШЕНИЕ…
Можно вести бизнес по старинке, пыта
ясь удержать клиентов высокими процен
тными ставками и акциями. Но сейчас вре
мя жесткой конкуренции, и не все могут
это себе позволить. Надежнее и эффектив
нее построить систему взаимоотношений
с клиентами, которая на долгие годы ста
нет помощником в привлечении и качес
твенном обслуживании ваших клиентов.
Наличие четкой специализации, профес
сиональная команда специалистов и нала
женные партнерские отношения с ведущи
ми мировыми поставщиками ИТ дают нам
возможность своевременно и эффективно
реализовывать проекты любой сложности
на самых выгодных для наших клиентов
условиях.
www.areon.ua
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Узнайте больше
об аутсорсинге банкоматов
Украинский процессинговый центр (UPC) приглашает сотрудников
банков, ответственных за управление сетями самообслуживания,
посетить Центр Аутсорсинга Банкоматов и своими глазами увидеть,
как работают современные решения аутсорсингового управления
банкоматной сетью. При этом вы можете совершенно бесплатно
получить у специалистов Центра Аутсорсинга Банкоматов UPC анализ
текущей эффективности работы банкоматной сети вашего банка.

В

от уже более двух лет UPC предостав
ляет банкам услугу аутсорсингового
управления банкоматной сетью. На
сегодняшний день аутсорсинг управ
ления банкоматной сетью UPC зарекомен
довал себя как лучший способ для банков
сократить эксплуатационные затраты на уп
равление сетью банкоматов, обеспечив вы
сокий уровень доступности сети для дер
жателей карт.
Передав банкоматы на аутсорсинг UPC,
банк освобождает своих сотрудников от не
обходимости заниматься техническими и
организационными вопросами поддержки
и обслуживания банкоматной сети, снизив
трудовые и денежные затраты и повысив
эффективность распределения средств в
банкоматах.
Высокой эффективности работы банко
матных сетей в UPC сумели добиться бла
годаря 13летнему опыту работы на рынке
решений в сфере платежных карт в Укра
ине. Практический опыт обслуживания и
мониторинга более 7500 банкоматов поз
волил разработать широкую и гибкую сис
тему обслуживания банкоматных сетей раз
личных моделей, типов и конфигураций.
На сегодняшний день на аутсорсинго
вом обслуживании UPC находится 926 бан
коматов и 147 киосков самообслуживания
трех ведущих украинских банков. В Киеве
работает Центр Аутсорсинга Банкоматов, а
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также открыты представительства в Днеп
ропетровске для более эффективного уп
равления подрядчиками в Восточном реги
оне страны. Сегодня в данном направлении
UPC работает 30 человек.
Посетив Центр Аутсорсинга Банкоматов
UPC, вы узнаете:
• как повысить эффективность банкомат
ной сети вашего банка и сократить из
держки на ее содержание;
• как работают самые современные реше
ния в сфере автоматизации процессов
управления банкоматной сетью;
• какие именно процессы управления бан
коматной сетью, используемые в вашем
банке, будет наиболее выгодно отдать на
аутсорсинг в UPC.
Кроме того, вы можете заказать в UPC
анализ текущей эффективности работы ва
шей сети банкоматов. Отчет поможет вам
увидеть нынешний уровень эффективнос
ти существующей в банке операционной
модели банкоматной сети с точки зрения
затрат и доходов и подобрать наиболее под
ходящую для вашего банка модель аутсор
синга банкоматов.
Записаться на экскурсию в Центр
Аутсорсинга Банкоматов UPC или за
казать анализ эффективности рабо
ты банкоматной сети банка можно
по телефону +38(044)247 49 83.
До встречи в UPC!

КАРТ БЛАНШ • №3 4 • 2010

29

ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ

Семинар компании "Cвіт ІТ"
по продуктам SafeNet

23

апреля 2010 года компания "Cвіт
ІТ" провела семинар, посвященный
новым продуктам и решениям ком
пании SafeNet для обеспечения ин
формационной безопасности, в числе ко
торых:
• аппаратные модули безопасности –
HSM (Luna SA, ProtectHost EFT, Protect
Server Gold);
средства
двухфакторной аутентифи
•
кации, токены, в том числе с гене
рацией одноразового пароля (iKey,
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eToken Aladdin, SafeWord 2008 OTP aut
henticators;
решение
ViewPIN+ для моментальной
•
доставки ПИН пластиковых карт че
рез вебинтерфейс;
• системы шифрования баз данных и
файловых серверов DataSecure;
шифраторы
сетевого трафика Ether
•
net Encryptor уровня L2.
В семинаре приняли участие специ
алисты по безопасности банков и ком
паний.
Богдан Тоболь, региональный менеджер
по России и СНГ отдела корпоративной бе
зопасности компании SafeNet (Россия),
представил обзор продуктов, которые пред
лагаются на рынке Украины и СНГ.
Герман Бауэр (Hermann Bauer), ди
ректор по развитию бизнеса компании
SafeNet Inc. (Германия), рассказал о продук
тах и решениях, внедрение которых поз
воляет банкам и компаниям, работающим
в индустрии платежей, достичь соответс
твия требованиям стандарта PCI DSS, а так
же о модулях HSM общего назначения.
Богдан Тоболь и Герман Бауэр ответили
на вопросы о перспективах развития про
дуктов информационной безопасности ком
пании SafeNet в свете требований PCIDSS.
Доклад Александра Гринюка, менедже
ра по продажам компании "Cвіт ІТ", был
посвящен безопасности баз данных и фай
ловых хранилищ, а также решению Data
Secure для шифрования критически важ
ных данных.
Николай Хлапонин, коммерческий ди
ректор компании "Cвіт ІТ", рассказал о шиф
ровании сетевого трафика при помощи
шифраторов SafeNet Ethernet Encryptor и о
быстродействующих шифраторах уровня
2 для обеспечения безопасности высокоп
роизводительных сетей.
Руководитель направления контентбе
зопасности компании "Аладдин" (Россия)
Владимир Бычек рассмотрел особеннос
ти использования электронных ключей
eToken, а также вопросы защиты конфи
денциальной информации и организации
безопасного доступа.

НОВОСТИ НОВОСТИ
ДАТАЦЕНТР ДЛЯ САМЫХ
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ
Компания "ФЛЕКС Интеграция" представляет на
рынок "DataFLEX" коммерческий центр обра
ботки данных стандарта TIA 942 (TIER 3). Новый
Дата центр премиум класса рассчитан на предос
тавление услуг аутсорсинга самым требователь
ным клиентам. ЦОД полностью защищен от элек
тро магнитных излучений в соответствии с тре
бованиями НБУ, все элементы инфраструктуры
электропитание, охлаждение, сети зарезерви
рованы по схемам N+1 и выше. Контроль досту
па, пожарная сигнализация и другие подсистемы
безопасности обеспечивают самый высокий уро
вень защиты. Система пожаротушения построена
на базе газа Novec 1230 инновационного вещес
тва, обладающего максимальной эффективнос
тью при абсолютной безвредности для оборудо
вания и людей.
"DataFLEX" это не просто Дата Центр, это новая
концепция построения высокоплотных центров об
работки данных. Использование технологии кон
тейнерного ЦОДа при построении "DataFLEX" поз
волило рационально использовать пространство
и достичь высокой энергоэффективности.
На сегодняшний день "DataFLEX" для большинс
тва заказчиков, планирующих построить собствен
ный Дата Центр, идеальное решение, которое
обеспечивает короткий период окупаемости ин
вестиций и соответствие самым высоким миро
вым стандартам.
Компания "ФЛЕКС Интеграция" является интегра
тором комплексных решений. В активе команды
почти двадцатилетний профессиональный опыт
системной интеграции. Специализация предпри
ятия строительство "под ключ" и сервисное соп
ровождение центров обработки данных любого
типа.

КЛИЕНТЫ УКРСИББАНКА МОГУТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАНКОВСКИМИ
УСЛУГАМИ В ИНТЕРНЕТЕ
Клиенты УкрСиббанк BNP Paribas Group физичес
кие лица теперь могут в любое время управлять
своими счетами, не посещая отделение банка, на
сайте с помощью системы "Управление счетом".
"Управление счетом" это система электронного
банкинга, которая позволяет осуществлять плате
жи, пополнять депозиты и погашать кредиты, прос
матривать информацию о состоянии своих счетов
и формировать выписки. При этом "Управление
счетом" является безопасной системой, поскольку
в ней реализованы различные механизмы защиты
информации: одноразовые пароли, виртуальная
клавиатура, защищенное соединение с использо
ванием SSL протокола и т.д.

КОМПАНИЯ АРЕОН КОНСАЛТИНГ ПОЛУЧИЛА
СТАТУС ORACLE GOLD PARTNER В РАМКАХ
ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ ORACLE
PARTNERNETWORK (OPN) SPECIALIZED
Ключевым направлением дея
тельности Ареон Консалтинг яв
ляется автоматизация процессов
обслуживания клиентов на базе
решений Oracle Siebel CRM.
"Несмотря на то, что продукто
вый портфель Oracle насчиты
вает более 3000 наименований
продуктов, наша компания из
начально сфокусировала свои
усилия на семействе решений
Oracle Siebel CRM. Узкая специ
ализация позволила нам опе
ративно сформировать профес
сиональную команду специа
листов со значительным опы
том реализации CRM проектов.
На сегодняшний день мы име
ем наибольшее количество сер
тифицированных специалистов
по Oracle Siebel CRM в Украи
не. Многолетний опыт, ориен
тация на бизнес результат и
гибкость позволяет нам своев
ременно и эффективно реали
зовывать проекты любой слож
ности на самых выгодных для
наших заказчиков условиях. В
результате, даже в непростой
экономической ситуации на
рынке, менее чем за год наша
компания успешно завершила
девять CRM проектов и про
должает активно расширять
свою клиентскую базу сегодня",
комментирует Павел Щурен
ко, руководитель практики CRM
компании Ареон Консалтинг.
Партнерский статус Oracle Gold
Partner позволяет компании Аре
он Консалтинг получить доступ
ко всем программным продук
там и технологиям Oracle, служ
бам поддержки маркетинга и
продаж, обучающим и техничес
ким ресурсам. Кроме того, дан
ный уровень партнерства явля
ется подтверждением того, что
бизнес решения от компании
Ареон Консалтинг, реализован
ные на базе Oracle Siebel CRM,
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обеспечиваются поддержкой
крупнейшего производителя кор
поративного программного обес
печения.
Основным нововведением пар
тнерской программы OPN Spe
cialized является возможность
выбора партнерами своей спе
циализации, которая является
своеобразным подтверждением
опыта партнера, экспертизы и
квалификации его команды. Вы
бирая специализацию, партнер
выбирает продуктовый фокус
для развития своей экспертизы.
Программа включает четыре
уровня партнерства: Remarketer,
Silver, Gold и Platinum. Подтвер
ждать специализацию необхо
димо только на высших двух
уровнях. Повысить партнерский
статус Oracle Gold Partner мож
но только при условии подтвер
ждения не менее пяти специа
лизаций.
Компания Ареон Консалтинг
специализируется на предос
тавлении консалтинговых услуг
и реализации проектов внед
рения CRM систем и центров
обработки вызовов (Call Center
/ Contact Center). Компания ор
ганизована 1 июня 2009 года
командой опытных консультан
тов, имеющих более чем деся
тилетний опыт внедрения CRM
приложений и контакт центров.
Штат компании динамично рас
ширяется. По состоянию на 1
мая 2010 года в компании ра
ботает 25 консультантов. С мо
мента образования на счету
Ареон Консалтинг девять реа
лизованных проектов. На се
годняшний день специалисты
компании ведут семь проектов,
два из которых связаны с пос
троением и развитием контакт
центров, а пять с внедрени
ем CRM приложений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП

ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»,
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ
ЗАХИЩЕНИХ ТРАНЗАКЦІЙ

BS/2

• Постачання та сервісне обслуговування

• Аутсорсинг бизнес процессов для банковской индустрии и

POS терміналів Ingenico
• Розробка, впровадження і супровід спеціалізованого
програмного забезпечення для обслуговування
пластикових карток
• Створення комплексної інфраструктури банків для
обслуговування платіжних карток

• Решения по оптимизации, основанные на

розничной торговли.

программно техническом оборудовании мирового класса.

• Разработка программного обеспечения и интеграция систем
в соответствии с требованиями заказчика.

• Эксплуатационные услуги и послепродажное обслуживание:
Desk и мониторинг;
• Service
Поддержка и обслуживание технического
• оборудования
и программного обеспечения.

.• Консультации и обучения.
"Penkiu kontinentu" Bankines technologijos, UAB
ул. Калварию, 143, LT08221 Вильнюс, Литва;
Teл.: +370 5 266 45 95; Факс: +370 5 266 45 50
Email: info@bs2.lt, www.bs2.lt, www.atmeye.net,
www.atmiq.com, www.bs2outsourcing.com

Київ, вул. Фрунзе, 69 В
Тел.: (044) 496 00 96, факс: (044) 492 37 54
Email: banking@bkc.com.ua, www.bkc.com.ua

ТОВ «ТЕЛЕКАРТ ПРИЛАД»

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

• Повний цикл виготовлення

• 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.

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
Email: citycard@telecard.com.ua,
comdpt@telecard.com.ua, www.telecard.odessa.ua

04114, Украина, Киев, ул. Автозаводская, 54/19, 4 этаж
Tел.: (+38044) 426 99 95, 426 39 63
sales@printec.com.ua
www.printecgroup.com

WINCOR NIXDORF
INTERNATIONAL GMBH

COMPASS PLUS
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.

• Оборудование для автоматизации процессов
•
•
•

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
Email: enquiries@compassplus.ru
www.compassplus.ru, www.compassplus.com
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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 7B/38,
Тел.: +380 44 4929707, факс: +380 44 4929709
info@wincornixdorf.com, www.wincornixdorf.com

•
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•
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ТОВ "СВІТ ІТ"

SYSNET

• 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
Email: sysnet.ukraine@gmail.com, vivian.duff@sysnet.ie
www.sysnet.ie

Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення:
• Модулі безпеки HSM компаній Thales e Security та SafeNet
• Міжмережеві екрани CheckPoint
• Системи запобігання вторгненням IPS Radware та Fortinet
• Засоби моніторингу вразливостей фірми Qualys
• 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 • Системи захищеного
зберігання лог файлів фірм ArcSite та RSA.
03067, Київ, вул. Виборзька, 42а,
Тел.: (044) 4576322, 4577039, 4579535, Факс: (044) 4557356
Еmail: info@svitit.com.ua www.svitit.com.ua

ТОВ «РЕНОМЕ СМАРТ»

ООО «ЛАНИТ – АТМ»

• Комплексні рішення для мереж

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

•

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
Email: smart@renome.ua, www.renomesmart.com

Днепровская набережная, 17А, Киев, Украина, 02081
Тел./факс: + 38 (044) 490 60 93, 490 51 16
Email: diebold@lanitiv.com, www.lanitiv.com

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

ООО «ИПК «РОНТЕК»

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.

• 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
• Продажа комплектующих для терминалов
самообслуживания

Ул. Новопромышленная, 4, пос. Новые Петровцы,
Вышгородский рн, Киевская обл., Украина 07354
Тел. +38 044 5850303, факс: +38 044 5850292
Email: sales@plasticcard.kiev.ua, www.plasticcard.kiev.ua

• Сервисный центр
04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
Тел.: (+38044) 425 85 04, 425 87 87, Факс: (044) 585 03 28
Email: gvi@rontec.com.ua, www.rontec.kiev.ua
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ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ

Технологии NXP на
службе транспорта:
платформа ATOP
На выставке "Электроника – Транспорт 2010",
которая прошла 57 апреля
в Москве на ВВЦ, компания
NXP Semiconductors представила
технологические разработки
для решения задач общественного транспорта.
В числе новинок – автомобильная бортовая
телематическая платформа
ATOP (Automotive Telematic OnBoard Platform).

Н

а стенде NXP демонстрировались вы
сокозащищенные микросхемы, кото
рые используются в транспортных
приложениях – MIFARE Plus, MIFARE
DESFire, MIFARE Ultralight C, а также возмож
ности технологии Near Field Communicati
on (NFC). Внимание посетителей выставки
привлекла новейшая разработка NXP – ав
томобильная бортовая телематическая плат
форма ATOP (Automotive Telematic OnBo
ard Platform).
"Внедрение инновационных высокотех
нологичных решений на объектах пасса
жирского и грузового транспорта – логич
ная ступень развития транспортной инф
раструктуры в целом. Технологии помога
ют не только регулировать транспортные
потоки, но и обеспечивать лучшее взаимо
действие транспортных систем разных
стран, все более взаимосвязанных в пос
леднее время. У NXP есть положительный
опыт внедрения своих уникальных разра
боток в транспортных системах мира, вклю
чая Россию. Технологии идентификации
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MIFARE Classic и MIFARE Ultralight успешно
работают в Московском метрополитене и
ряде транспортных систем других круп
ных городов, – сказал Виктор Сестреватов
ский, директор по развитию бизнеса в об
ласти транспортных и банковских прило
жений в России и странах СНГ. – В своих
исследованиях и разработках NXP стре
мится создавать максимально гибкие и бе
зопасные решения, которые могли бы при
меняться в разных странах мира и ком
плексно воздействовать на снижение заг
руженности систем общественного тран
спорта и дорог".
Автомобильная бортовая телематическая
платформа ATOP разработана совместно с
компанией IBM специально для целей кон
троля дорожного движения. Ее внедрение
будет способствовать изменениям в пове
дении водителей и тем самым перераспре
делению нагрузки на дороги.
ATOP – это комбинация бортового мо
дуля и стикера со встроенным чипом, ра
ботающая на базе технологий GPS, GSM,
NFC, RFID, JCOP. Сочетание этих техноло
гий позволяет водителям и правительствен
ным дорожным службам комплексно оце
нивать километраж, время использования
автомобиля, пиковые нагрузки на дороги,
стоимость использования платных дорог,
местонахождение автомобиля в каждый
конкретный момент времени. Анализируя
эти данные, водители могут выбирать на
иболее удобные для них маршруты, исполь
зуя платные, либо объездные дороги, или
отправляясь в поездку в то время, когда до
роги меньше загружены. Кроме того, ис
пользование ATOP способствует повыше
нию безопасности дорожного движения,
так как данные об угонах, взломах и ава
риях мгновенно поступают на пульты до
рожных служб, позволяя последним реаги
ровать незамедлительно.

Платформа ATOP уже прошла тщатель
ное тестирование в рабочем режиме на до
рогах Нидерландов и была представлена
голландскому правительству в качестве ва
рианта решения проблемы перегруженнос
ти автомобильных дорог в стране.
Шестимесячные испытания системы до
рожных пошлин, проведенные компания
ми NXP и IBM в городе Эйндховене, проде
монстрировали, как передовые технологии
организации оплаты дорожных пошлин мо
гут стимулировать изменение водительских
предпочтений и сократить число пробок.
Например, выяснилось, что при правиль
ном стимулировании 70% водителей изме
нили свои предпочтения и отказались от
передвижения в часы пик.
"Результаты тестирования превзошли все
наши ожидания, – отметил Морис Гератс
(Maurice Geraets), старший управляющий
компании NXP Semiconductors. – В рамках
проекта компании NXP и IBM зарегистри
ровали свыше 200 тысяч километров, прой
денных участниками испытаний, и систе
ма в целом доказала свою высокую надеж
ность. Технологическое решение готово для
взимания пошлин с автовладельцев в соот
ветствии с типом дороги, временем суток
и экологическими характеристиками авто
мобиля и может эффективно осуществлять
обратную связь с водителями, влияя тем са
мым на их водительские предпочтения –
ежедневно помогая им экономить свои день
ги и принимать более эффективные и "эко
логичные" решения на дороге. Кроме того,
испытания в Эйндховене показали, что на
ша технология готова к внедрению в рам
ках любой крупномасштабной программы
регулирования дорожного движения".
"Интеллектуальные системы перевозок и
регулирования дорожного движения обла
дают громадным потенциалом по сокраще
нию пробок и улучшению экологии в го
родах за счет сокращения выбросов угле
кислого газа и мелких частиц", – подчер
кнул ЭрикМарк Хейтема (EricMark Huite
ma), исполнительный директор по мобиль
ным технологиям компании IBM.
Основные результаты тестирования:
70% участников дорожного движения
изменили свои водительские предпочтения
и стали избегать передвижений в часы пик
и использования магистралей вместо мес
тных дорог.
В ходе тестирования водители получи
ли в среднем более чем 16процентное сни
жение стоимости передвижения за километр.

•

•

•

Четкая система стимулирования име
ет критическое значение в вопросе изме
нения водительских предпочтений.
Возможность видеть информацию о
стоимости выбранной дороги и общей сто
имости поездки в реальном времени на дис
плее бортового блока играет важнейшую
роль в обеспечении максимального изме
нения водительских предпочтений.
Согласно прогнозам Правительства Ни
дерландов, внедрение систем, подобных
ATOP, позволит:
снизить время, проводимое в дорож
ных пробках, на 58%;
сократить общий километраж, прой
денный за год на 15%;
снизить выбросы углекислого газа в
атмосферу на 10%;
увеличить прирост пассажирокило
метров в общественном транспорте на 6%;
Кроме того, свыше 50% нидерландских
семей станут платить за пользование автот
ранспортом меньше, чем они платят сей
час в рамках уплаты налога на автотран
спортные средства и налога на покупку ав
томобиля.
Новая система взимания дорожных пош
лин вводится в Нидерландах с 2012 года для
грузового автотранспорта и с 2013 – для
легковых автомобилей. По оценкам специ
алистов, новая система взимания дорожных
пошлин – "Разный уровень оплаты перед
вижений" (Anders Betalen voor Mobiliteit) –
должна быть полностью внедрена на уров
не всей страны к 2016 году.
Многие странычлены ЕС в настоящее
время рассматривают внедрение систем взи
мания дорожных пошлин как один из спо
собов сокращения дорожных пробок и выб
росов CO2.

•

•
•
•
•
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БМ Банк приступил к приему платежей
населения наличными через банкоматы
БМ Банк запускает новую услугу  оп
лата коммунальных платежей наличны
ми через сеть своих банкоматов. Восполь
зоваться услугой сможет любой желаю
щий, независимо от того, является ли он
клиентом БМ Банка. Оплату можно осу
ществить в любом отделении БМ Банка
через депозитный банкомат, который рас
положен в зоне самообслуживания, рабо
тающей 24 часа в сутки. В рабочее время
доступ в зону самообслуживания свобод
ный, в нерабочие часы достаточно про
вести кредитной картой, выпущенной лю
бым банком (не обязательно БМ Банком),
по слоту, расположенному на входной две
ри. При проведении платежа плательщик
вводит лицевой счет или номер догово
ра платежа и сумму. Остальная информа
ция "подтягивается" к введённым данным
из биллинговой системы.
В настоящий момент через банкома
ты БМ Банка можно оплачивать счета
компании "Воля". В ближайшее время бан
коматы будут принимать платежи в поль
зу ГИВЦ КГГА (Главный информацион
новычислительного центр Киевской го
родской государственной администра
ции) и Укртелекома. В дальнейшем на
банкоматах планируется запустить пла
тежи в пользу порядка 300 организаций
и компаний, предоставляющих услуги на

селению и организациям на всей терри
тории Украины.
Помимо возможности оплаты комму
нальных и других платежей депозитные
банкоматы БМ Банка позволяют произ
водить операции обмена валют без ис
пользования карты, пополнять текущие
и депозитные банковские счета, осущест
влять расчеты по кредиту.
Регулярное расширение функциональ
ности превращает банкоматы БМ Банка в
терминалы самообслуживания, позволяю
щие его клиентам пользоваться большим
перечнем финансовых услуг самостоятель
но без привлечения банковских сотрудни
ков и ожидания в очередях в кассу.
Более того, пользователи банкоматов,
не являясь клиентами БМ Банка, также мо
гут осуществлять ряд операций (платежи,
обмен валют, др.) без открытия счета в
Банке.
Следующим шагом БМ Банка на пути
развития операций дистанционного обс
луживания клиентов станет подключение
интернетканала продаж к сервисам само
обслуживания банка, запланированное на
вторую половину 2010 года.
Технологическими партнёрами БМ Бан
ка в реализации услуги оплаты коммуналь
ных счетов через банкоматы выступили
компании "АйГама" и "РЕНОМЕСмарт".

НОВОСТИ НОВОСТИ
СБЕРБАНК СДЕЛАЕТ ИЗ МОБИЛЬНИКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОШЕЛЕК
Сбербанк до конца года запустит пи
лотный проект по бесконтактной оп
лате товаров и услуг с помощью мо
бильника, пишет "Коммерсант". Пар
тнерами проекта станут РЖД и Мос
ковский метрополитен. Благодаря
этому с помощью сотового телефо
на можно будет проходить на же
лезнодорожные станции и станции
метро.
Суть проекта заключается в разверты
вании защищенной системы бескон

тактных платежей. Мобильные теле
фоны будут оснащаться специальным
чипом, который совершает операции
напрямую со счетом в Сбербанке, а
не с мобильным счетом абонента. Та
ким образом, сотовый оператор как
таковой в схеме не участвует.
В ходе пилотного проекта платежный
чип будет вставлен в 10 тысяч мобиль
ников. Каждый чип обойдется в 10 15
долларов, а терминал для бесконтак
тных платежей в 70 долларов. При

этом турникеты метро и РЖД можно
будет не дорабатывать.
Это уже не первый подобный проект.
Бесконтактные платежи пытались раз
вивать в России Экспобанк и Master
Card. Их технология PayPass позволя
ла оснастить чипом любой неболь
шой предмет вроде брелока. Кроме
того, несколько банков уже приме
няют бесконтактные платежи, совмес
тив проездной в метро с банковской
картой.
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Компания "Ронтек":
национальные продукты
для успешного
финансового бизнеса
КБ: В последнее время многие компании в свя
зи с кризисом пережили не лучшие свои вре
мена. Какова стратегия компании "Ронтек" се
годня? Сильно ли она изменилась?

Максим Юшкевич: С первых дней работы
инжиниринговопроизводственной компа
нии "Ронтек" ее стратегической задачей бы
ло производство банкоматного и терми
нального оборудования. Выполняя эту за
дачу, компания стала поставлять на рынок
Украины отечественные банкоматы и тер
миналы. Сегодня наша стратегия не изме
нилась. Попрежнему главная задача ИПК
"Ронтек" – быть производителем и постав
щиком первоклассного отечественного обо
рудования, использовать при его создании
инновационные идеи и приемы оптимиза
ции ресурсов, а при его обслуживании до
биться самого высокого качества.
Наша цель – предложить отечественно
му рынку линейку продуктов с оптималь
ным соотношением ценакачество.
Кто не действует, тот не совершает оши
бок. Не все было гладко и в нашей работе,
были ошибки, просчеты, но мы учитываем
их в процессе разработки и адаптации но
вых продуктов. Накопленный специалиста
ми компании опыт работы, постоянный ди
алог с поставщиками комплектующих и пот
ребителями, работа над ошибками, налажи
вание качественного сервиса позволили
компании "Ронтек" представить сегодня на
рынке Украины национальные продукты,
которые созданы для успешного ведения
финансового бизнеса.

На вопросы журнала "Карт Бланш"
отвечает Максим Юшкевич,
директор ООО ИПК "РОНТЕК" –
отечественного производителя банкоматного
и терминального оборудования.
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КБ: Почему было принято решение выпускать
свое оборудование? Неужели не проще пос
тавлять на рынок уже известные торговые мар
ки?

Максим Юшкевич: Конечно же, и проще и
менее затратно. Но мы уже переросли этот
подход. Сейчас наша задача – не перепро
давать, а производить. Мы считаем себя пат
риотами своей страны и верим, что свои
ми действиями и инвестициями поможем
экономике крепко стать на ноги.
Украина имеет большой потенциал. У нас
есть хорошо подготовленные инженеры,
конструкторы, разработчики. Есть все воз
можности быть страной, которая произво
дит высокотехнологичное качественное
оборудование, предлагает комплексные ре
шения для бизнеса, воплощает в жизнь ин
новационные идеи. Уже пора перестать про
давать свои патенты на Запад, надо приме
нять изобретения здесь, используя и инос
транный, и наш украинский капитал.
Каждый банкир, делая выбор между им
портным оборудованием и отечественным
в пользу последнего, инвестирует в нацио
нальный продукт, вносит свою лепту в раз
витие экономики Украины. Мы готовы сло
мать стереотип, что импортное всегда луч
ше, чем отечественное. Ведь импортное обо
рудование не всегда гарантирует качество,
а ломается так же, как и любое "железо".
Мы постоянно увеличиваем расходы на
R&D (научноисследовательские и опытно
конструкторские работы – прим. редакции)
и инвестируем в развитие инновационных
решений. Только так мы можем вовремя ре
агировать на потребности рынка, предла
гая востребованную продукцию. Ведь глав
ное в кризисное время – не массовое сок
ращение затрат, а увеличение тех расходов,
которые в будущем принесут гораздо боль
ше отдачи, чем экономия на них.
КБ: Ваша компания давно и успешно работает
на рынке банковских технологий. Расскажите
о самых важных ее достижениях?

Максим Юшкевич: Если говорить о дости
жениях с материальной точки зрения, то
это, безусловно, создание и производство
оборудования серии TechPro, качество ко
торого на сегодняшний день отвечает за
рубежным аналогам, а в некоторых случа
ях и превосходит их. При этом обеспечи
вается умеренная стоимость по сравнению
с банкоматами и терминалами иностран
ного производства и лучшая пригодность
для работы в местных условиях, а также гиб

кость в конфигурировании и индивидуаль
ный подход.
Но самое главное, что наш банкомат –
первый и до настоящего времени единс
твенный "украинский банкомат". Мы про
должаем его совершенствовать, и сегодня
это не просто средство для выдачи налич
ных, а многофункциональное устройство с
функцией приема наличных cashin.
Еще одно важное достижение – приоб
ретенный опыт: и в области эксплуатации
и ремонта банкоматов иностранного про
изводства, и в проектировании, и в произ
водстве нового оборудования, и в сотруд
ничестве с поставщиками комплектующих,
и в работе с заказчиками.
КБ: Какие задачи актуальны сегодня? В каких
еще направлениях работает компания?

Максим Юшкевич: Наша постоянная задача
– улучшение качества продукции. Так же,
как японские товары в свое время стали и
продолжают быть синонимом качества, про
изводство украинского оборудования дол
жно двигаться по этому пути. Наша цель –
проводить постоянный мониторинг, анализ
и предпринимать действия для улучшения
качества. Также важно предугадать пожела
ния клиентов, предложить инновационный
продукт с новыми возможностями, отмен
ным качеством и по лучшей цене.
Мы не просто продаем произведенное
оборудование – мы предлагаем нашим кли
ентам комплексное решение: оборудование,
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КОМПАНИЯ "РОНТЕК" –
ДЛЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Производство и поставка банкоматов
"Ронтек" предлагает банкам две модели банкоматов –
хольного и уличного типа. Компания готовит к выпуску первый
украинский банкомат с функцией Cash In, который упростит
для клиентов процедуру уплаты взносов по кредитам, а также
позволит выполнять множество других операций, связанных
с наличными.

Терминалы самообслуживания
"Ронтек" предлагает клиентам многофункциональный
терминал, который не только принимает деньги, но и выдает
сдачу.
Каждый год компания выводит на рынок новую модель
терминала с неповторимым дизайном, добавляя все новые
функции. Сегодня среди новинок – малогабаритный навесной
терминал для оплаты коммунальных услуг. Цена такого
устройства невелика, и его с успехом можно разместить в
подъезде жилого дома.

программное обеспечение и сервис.
Работая на рынке банковских техноло
гий, мы предлагаем только эффективные и
экономически оправданные решения для
бизнеса наших клиентов, в том числе кон
салтинговые решения для банков и широ
кий спектр оборудования – банкоматы, тер
миналы самообслуживания, оборудование
для персонализации пластиковых карт и
расходные материалы, уничтожители доку
ментов, оборудование для кассовых залов.
Кроме того, сегодня идет работа и над
новыми проектами, связанными с транспор
том, логистикой, рекламой, продажей услуг.
КБ: Какие тенденции в области банковского
обслуживания Вы хотели бы отметить и на что
обратить внимание при работе с клиентом?

Максим Юшкевич: В первую очередь я бы
отметил все возрастающую роль автомати
зации банковского обслуживания. Извес
тный факт, что в Западной Европе на од
ного клиента приходится значительно мень
ше банковских работников, чем в Украине,
а качество обслуживания гораздо выше. Нам
еще много необходимо работать в направ
лении приближения банковских услуг к кли
енту, обеспечения большего удобства для
него. А еще нужно работать в направлении
изменения мировоззрения клиентов и по
вышения их лояльности к использованию
безналичных расчетов.

40

КАРТ

БЛАНШ

•

№34

•

2010

Автоматизация банковских услуг дает су
щественную экономию банкам, позволяет
обслуживать больше клиентов. И клиентам
это тоже приносит массу удобств. Напри
мер, в зоне самообслуживания клиент име
ет доступ к счету 24 часа в сутки 7 дней в
неделю и может самостоятельно получить
выписку о движении средств по счету, оп
латить коммунальные услуги в удобное вре
мя, а не стоять в очереди в обеденный пе
рерыв или отпросившись с работы.
При этом я вынужден отметить, что се
годня не многие банки готовы внедрять
проекты, которые предполагают использо
вание терминалов и банкоматов с функци
ей cash in. Одна из причин такой ситуации
– дороговизна импортного оборудования
с функцией cash in на фоне скромных ин
вестиционных бюджетов банков в настоя
щее время. В этой связи альтернативное ре
шение, предлагаемое нашей компанией, мо
жет быть выходом для тех банковских уч
реждений, кто работает в направлении ав
томатизации бизнеса и видит потребнос
ти клиентов.
Еще одна тенденция – совместные про
екты банков с городскими властями, нап
ример, по приему коммунальных платежей,
оплате транспортных услуг, социальным
выплатам, внедрению различных программ
лояльности.
КБ: Какие проблемы пришлось преодолевать
компании в кризисный 2009 год, и каких ре
зультатов она достигла?

Максим Юшкевич: О нас не скажешь, что
мы сидели и чегото ждали. Мы полностью
переформатировали компанию, открыли
новые направления, оптимизировали бук
вально все, и это дало нам возможность пос
мотреть на привычные вещи немного под
другим углом.
Мы увидели, что клиентам не нужны до
рогие (навороченные) корпуса, суперслож
ные конструкции. Мы от этого ушли, так
как это сильно удорожает конечный про
дукт и делает его неконкурентоспособным.
Микеланджело однажды спросили: как вы
делаете такие чудесные скульптуры? "Очень
просто, – сказал он, – я беру глыбу мрамо
ра и отсекаю лишнее". Хотя в разных кни
гах это можно прочитать и о Родене, о Тор
вальдсене. Это же относится и к оборудо
ванию. И на сегодняшний день мы предла
гаем оптимальные решения за разумные
деньги. Клиенты ценят наш открытый и
взвешенный подход.

Безусловно, кризис в экономике страны
в целом и в банковской сфере, в частнос
ти, сказался на уровне продаж банковско
го оборудования. Многие банковские уч
реждения закрыли или существенно сокра
тили бюджеты на приобретение новой тех
ники, свернули планы по расширению се
ти, перешли в режим экономии. Нам уда
лось компенсировать снижение доходов от
продажи оборудования нашему главному
потребителю – банковской системе – пос
тоянным уровнем поступлений от сервис
ных услуг и некоторым ростом доходов от
продажи расходных материалов и комплек
тующих.
Понимая определенную необратимость
происходящего сужения рынка банковско
го оборудования, мы сфокусировали свою
работу на улучшении качества наших услуг,
разработке и создании пилотных образцов
нового оборудования, проведении перего
воров и заключении договоров о сотруд
ничестве со многими мировыми лидерами
в области производства комплектующих для
банковского оборудования. Параллельно
начали осваивать и другие направления де
ятельности, прямо не связанные с банков
ским сектором, и работать с другими по
тенциальными потребителями наших услуг
(в частности, с городскими органами влас
ти в направлении организации сбора ком
мунальных платежей, реализации некото
рых вопросов социальной политики, тран
спортной сферы и т.д).
Недавно один из банкиров предложил
нам заняться продажей комплектующих, на
что я ответил, что это не входит в страте
гические планы компании. Он удивленно
заметил: "Как? Вы не хотите зарабатывать
деньги?". Безусловно, идея интересна, если
есть спрос на продукцию. Не составляет
труда реализовать ее, так как практически
со всеми поставщиками у нас заключены
прямые контракты.
Например, в прошлом году компания
"Ронтек" стала эксклюзивным представите
лем на территории Украины, Западной Ев
ропы и стран СНГ китайской компании SZZT
– производителя криптованных клавиатур
с поддержкой PCI, качество и надежность
которых проверена временем (более 1500
клавиатур установлено в терминалах При
ватБанка). Также мы имеем возможность
продавать нашим клиентам принтеры фир
мы APS и другие комплектующие, которые
используются в нашем оборудовании.
В прошлом году, следуя рекомендациям

КОМПАНИЯ "РОНТЕК" –
ДЛЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Оборудование для персонализации пластиковых
карт и расходные материалы
Одним из ведущих производителей оборудования для
персонализации пластиковых карт является итальянская
компания CIM. С 1997 года компания "Ронтек" является
эксклюзивным дистрибьютором продуктов CIM в Украине.
Выбор партнера обусловлен признанным во всем мире
качеством, надежностью, универсальностью техники CIM, а
также лучшим соотношением цена/качество.
"Ронтек" успешно продает всю линейку оборудования CIM:
 семь видов различных эмбоссеров (начиная от ручных
и заканчивая высокопроизводительными);
 термопринтеры семи различных моделей;
 устройства для кодирования чипов;
 оборудование для упаковки карт в конверты.
Откликаясь на постоянно изменяющиеся условия рынка и
потребности украинских банков в чиповых картах с контактным
и бесконтактным интерфейсом, компания CIM выпустила
высокоскорстной кодировщих чиповых карт. Он позволяет
записывать до 3000 карт в час в отличие от стандартных
кодировщиков, которые способны кодировать всего лишь
300400 карт в час.

Уничтожители документов
"Ронтек" представляет на рынке Украины широкий спектр
оборудования компании Martin Yale, которое позволяет
удовлетворить различные требования по безопасности
документальной информации. Уничтожители документов
Martin Yale отличаются высокой надежностью. Кроме
документов, некоторые модели Martin Yale позволяют
уничтожать жесткие диски и CDдиски, и тем самым
предотвращать утечку информации.

Оборудование для кассовых залов
"Ронтек" предлагает банкам новые виды оборудования
для автоматизации работы с клиентами и повышения
эффективности банковских отделений. Это электронные
кассиры (ресайклеры), автоматизированные депозитарные
хранилища, ночные сейфы, POSтерминалы, сортировщики
банкнот, мейлеры, матричные принтеры для касс,
уничтожители.
TUV (органа сертификации систем управ
ления качеством), мы внедрили постоянные
опросы клиентов, анализируем полученную
информацию для своевременного выявле
ния ошибок, просчетов и неточностей.
Мы начали работу над обновлением сай
та компании и теперь рассматриваем его
как средство постоянной коммуникации с
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существующими и потенциальными клиен
тами, средство повышения узнаваемости
компании и как инструмент увеличения
продаж в будущем, а также для создания
сервисного портала.
В целом, с уверенностью могу сказать,
что 2009 год прошел в плодотворной ра
боте и в создании предпосылок для даль
нейших достижений.
КБ: Как "Ронтек" осуществляет обслуживание
поставляемого оборудования, какую роль иг
рает наличие сервисного центра в общей стра
тегии компании?

Максим Юшкевич: Стратегия нашей компа
нии ориентирована на качественный и опе
ративный сервис. Мы предлагаем нашим
клиентам разветвленную сеть сервисных
центров, причем в каждом работает серти
фицированный сервисный инженер, обс
луживающий весь спектр установленного
нашей компанией оборудования.
Наличие собственного сервисного цен
тра позволяет предлагать клиентам однов
ременно с оборудованием ряд определён
ных преимуществ в условиях га
рантии и послегарантийного
обслуживания. Ведь опытный
покупатель обращает внимание
не только на функциональные
возможности приобретаемого
оборудования, но и на присутс
твие его технической поддер
жки в дальнейшем. Сеть сервис
ных центров нашей компании
покрывает всю территорию Ук
раины, что значительно сокра
щает время ремонта вышедше
го из строя оборудования, не
зависимо от территориально
го расположения клиента. Боль
шой опыт инженеров и мате
риальнотехническая база поз
воляют вести переговоры с ве
дущими мировыми производи
телями банковского и промыш
ленного оборудования о воз
можности открытия официаль
ного представительства в Укра
ине. Постоянное общение сот
рудников сервисного центра с
зарубежными партнёрами поз
воляет узнавать о последних но
винках в мире банковских тех
нологий и предлагать их нашим
клиентам.
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КБ: Какие задачи
решает сервисный
центр?

Максим Юшкевич:
Наш
сервисный
центр занимается
гарантийным и пос
легарантийным обс
луживанием банко
матов, терминалов
самообслуживания,
сортировщиков ва
лют, оборудования
для персонализации,
реализацией и ремон
том узлов к вышеперечисленному
оборудованию (клавиатуры, принтеры, ри
деры и пр.), а также настройкой сопровож
даемого программного обеспечения.
В целом можно сказать, что сервисный
центр ИПК "Ронтек" – это:
оперативность и профессионализм
сервисной службы (23 дипломированных
инженера, с большим опытом работы, в час
тности, с оборудованием CIM);
регулярное сервисное обслуживание
с гарантией;
консультационная "горячая линия" по
работе с поставляемой техникой;
услуга "горячая замена эмбоссера" (в
случае критической поломки, которую нель
зя устранить за 96 часов, сервисный центр
предоставляет свой эмбоссер на время ре
монта);
обеспечение бесперебойной работы
оборудования наших клиентов.

•
•
•
•

•

КБ: Какой парк оборудования обслуживает сеть
сервисных центров? Планируется ли ее расши
рение?

Максим Юшкевич: Сегодня компания "Рон
тек" обслуживает более 60 эмбоссеров, а
также около 800 платежных терминалов и
300 банкоматов. Поддержка оборудования
осуществляется в десяти сервисных цен
трах, а до конца 2010 года планируется отк
рытие еще трех, что позволит увеличить
покрытие и уменьшить время проведения
ремонтных работ.
Мы, как и раньше, отправляем наших сер
висных инженеров на обучение к мировым
лидерам в производстве комплектующих
для банковского оборудования для повы
шения квалификации. Это позволяет пред
лагать свои услуги тем клиентам, которые
ранее у нас не обслуживались.

НОВОСТИ НОВОСТИ
ЕВРОНЕТ ВЫХОДИТ НА
БАНКОМАТНЫЙ ШОППИНГ
Компания Евронет приступила к реализации амби
циозного проекта по быстрому расширению своей
независимой сети банкоматов в Украине. Как ста
ло известно редакции, Евронет направил ряду бан
ков предложения по выкупу их банкоматов в пуб
личных местах: Евронет предлагает банкам деньги
за сами банкоматы, и обещает снижение себестои
мости on us транзакции для банка вполовину. В те
чение переходного периода на банкоматах будут
логотипы и банка, и Евронет, затем банкоматы бу
дут оформлены в едином стиле Евронет. Компания
заявляет о готовности обеспечить для клиентов бан
ка такой же набор услуг и экранов, как и в банко
матах банка.
Таким образом, Евронет предлагает банкам сниже
ние расходов на содержание банкоматной сети, а
также расширение ее функциональности, в сочета
нии с выкупом сети и расширением географичес
кого присутствия.
Обещания и предложения Евронет выглядят прив
лекательными и неординарными. Время покажет,
сможет ли специалист по банкоматам в Восточной
Европе (свыше 2000 собственных банкоматов толь
ко в Польше) успешно применить свой опыт на неп
ростом украинском рынке. Сегодня сеть банкоматов
Евронет невелика, но хорошо заметна благодаря еди
ному узнаваемому оформлению и грамотному раз
мещению в Киеве. По заявлениям Евронет, у ком
пании достаточно ресурсов для масштабного расши
рения сети банкоматов в Украине в ближайшие год
два. Время выбрано достаточно удачное, рознич
ный бизнес банков начинает оживать, однако раз
витие собственных банкоматных сетей большинство
банков заморозило, поскольку банки сосредоточи
лись на оптимизации банкоматной сети и повыше
нии ее доступности. Предложение совместить рас
ширение функционала и одновременно снизить из
держки выглядит сейчас актуальным, как никогда.

ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
NFC ДЛЯ ANDROID
Компании NXP и Trusted Logic выпустили интерфейс
прикладного программирования NFC с открытым
кодом для платформы Android. Они стали пионерами
в интеграции технологии NFC в платформу Android,
продемонстрировав первые решения еще в 2009
году. Сейчас эти компании возглавляют сообщество
разработчиков свободного ПО в вопросе
согласования отраслевого стандарта интеграции
технологии NFC в платформу Android. Открытие
доступа к этому API позволит поставщикам услуг
разрабатывать собственные приложения на базе
технологии NFC, используя ту же интегрированную
среду, что и в случае спецификации JSR 257.

КОМПАНИЯ SSI ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ В СНГ
АВТОРИЗОВАННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЦЕНТР
POSТЕРМИНАЛОВ HYPERCOM
В марте 2010 года компания Servus
Systems Integration (SSI) ввела в
эксплуатацию Авторизованный ре
монтный центр POS терминалов
Hypercom. Это первый центр ре
монта POS терминалов Hypercom
на территории Украины и СНГ.
2009 году компания SSI поставила
стратегическую цель создание ав
торизованного центра по ремонту
POS терминалов производства
Hypercom, сообщила Эльнура Ма
медли, генеральный директор SSI.
Открытие такого центра позволит
вывести нашу компанию на более
высокий уровень обслуживания
клиентов и предоставлять серви
сы, ранее недоступные в Украине".
В течение года представители
Hypercom контролировали все эта
пы подготовки сервисного центра.
По результатам аудита, который
прошел в ноябре 2009 года, SSI
получила право на приобретение
специализированного оборудова
ния, соответствующего требовани
ям безопасности международных
платежных систем и компании
Hypercom.
Ремонт POS терминалов х21хх и
терминалов smart поколения х42хх
требует определенной подготовки
и базы знаний. Для этих целей в
Киев приезжали специалисты ком

пании Hypercom из Великобрита
нии и Италии. Под их руководс
твом все сотрудники ремонтного
отдела SSI прошли обучение и по
лучили именные сертификаты, да
ющие право на проведение ремон
тных работ данных серий POS тер
миналов.
"Наш авторизованный ремонтный
центр значительно ускорит процесс
ремонта и наладки POS термина
лов производства Hypercom, про
комментировал данное событие
Денис Кипериди, руководитель от
дела сопровождения POS терми
налов. Основным камнем прет
кновения на пути открытия ремон
тного центра было обеспечение
должного уровня безопасности про
цесса вскрытия POS терминалов.
Благодаря специализированному
оборудованию, поставляемому
компанией Hypercom, и после мно
гочисленных аудитов со стороны
Hypercom нам удалось создать все
условия для безопасного проведе
ния ремонтных работ".
Ранее для ремонта POS термина
лов Hypercom необходимо было
отправлять их в один из трех ре
монтных центров (США, Великоб
ритания или Италия). Сейчас же
это можно сделать в компании SSI
в Киеве.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНЫХ
КАРТ В РОССИИ НАЧНЕТСЯ С ТАТАРСТАНА,
БАШКИРИИ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Москве состоялось заседание комиссии по внедрению
информационных технологий в органах государственной
власти. Развитие универсальных электронных карт было
признано необходимым, в том числе для получения го
сударственных услуг в электронном виде. Ведение этого
проекта было поручено Министерству связи и массовых
коммуникаций.
Комиссия решила, что Минкомсвязи должно будет начать
с трех пилотных регионов Татарстана, Башкирии и Аст
раханской области. Проект будет вестись в форме частно
государственного партнерства с банками. Договоренности
уже достигнуты со "Сбербанком" и "Уралсибом".
В реализации проектов социальных карт в трех выбранных
регионах принимает активное участие компания PEAK Systems.

КАРТ БЛАНШ • №3 4 • 2010

43

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Новый этап "Программы премиальных
предложений Visa" в Украине
Международная платежная система Visa 21 апреля 2010 года объявила о запуске нового
этапа "Программы премиальных предложений Visa" в Украине, в рамках которой
держателям премиальных карт Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite предоставляются
новые эксклюзивные предложения в лучших ресторанах, отелях, модных бутиках на
территории Украины и за ее пределами.

C

момента запуска в 2006 году "Прог
рамма премиальных предложений
Visa" ежегодно обновлялась, и по срав
нению с 2009 годом число партнеров
увеличилось более чем вдвое до 23. Среди
них лучшие рестораны, отели и бутики мод
ной одежды. В числе партнеров  компания
Helen Marlen Group (представляющая в Ук
раине бренды Burberry, Gucci, Salvatore Fer
ragamo), бутики Stefano Ricci, Brioni и др. Се
годня в Украине действуют 15 премиальных
предложений для держателей карт Visa Gold
и 23 предложения для держателей карт Visa
Platinum и Visa Infinite. В рамках "Програм
мы премиальных предложений Visa" дейс
твуют и эксклюзивные предложения между
народных партнеров Visa, таких как Marri
ott, Starwood, Fairmont, Raffles, Swissotel, Avis
and Hertz. В целом насчитывается более 90
привилегий в разных категориях, включая
шопинг, досуг, изысканные рестораны и ба
ры, путешествия и отдых, которыми можно
воспользоваться в Украине и за рубежом.
Премиальные предложения программы
включают скидки 520% на покупки, опла
ченные по картам Visa Gold, Visa Platinum, Vi
sa Infinite, и индивидуальные подарки от пар
тнеров программы Visa. Например, ресторан
Amici Mi в дополнение к скидкам до 10% да
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рит своим клиентам приглашения на дегус
тацию эксклюзивных вин или фирменный
десерт от шефповара в зависимости от ти
па карты. На ювелирные изделия и аксессу
ары от Frey Wille, оплаченные по премиаль
ным Visa Platinum и Visa Infinite, действует
скидка до 15%, в бутиках Helen Marlen скид
ки на покупки по карте Visa Platinum и Visa
Infinite  5% и 7% соответственно.
"Карты Visa Gold, Visa Platinum и Visa In
finite предназначены для наиболее состоя
тельных и взыскательных клиентов и явля
ются символом престижа и высокого соци
ального статуса их держателя. Во всем мире
Visa стремится обеспечить держателям этих
карт безупречное обслуживание и широкий
выбор премиальных продуктов и услуг. С
этой целью специально для украинского рын
ка мы разработали "Программу премиаль
ных предложений", которая предлагает неч
то большее, чем надежность и удобство пла
тежей, когда обладание премиальной кар
той Visa становится поистине уникальным
опытом и стилем жизни,  отметила Светла
на Георбелидзе, глава представительства Visa
в Украине.  В связи с этим мне приятно от
метить сотрудничество Visa и Helen Marlen
Group. Выступая спонсором Helen Marlen Fas
hion Show, Visa дарит держателям премиаль
ных карт уникальный шанс посетить одно
из самых роскошных модных событий и
окунуться в мир моды и красоты".
Премиальные карты Visa предлагают ряд
эксклюзивных условий обслуживания, среди
которых служба клиентской поддержки, сроч
ная помощь по замене карты или выдаче на
личных, медицинская и юридическая под
держка. По мере повышения категории кар
ты набор предлагаемых услуг расширяется.
Так, держателям карт Visa Platinum и Visa In
finite предлагаются услуги по страхованию
покупок и продленной гарантии на товары,
купленные по карте. Только для держателей
карт Visa Infinite  эксклюзивные услуги бро
нирования билетов и службы "Консьерж".

НОВОСТИ НОВОСТИ

РПС "Золотая Корона" внедрила первые в ДФО
транспортные карты

1

мая 2010 года начала рабо
тать система "Электронный
проездной  Благовещенск" 
совместный проект Россий
ской платежной системы "Золотая Ко
рона", Министерства социальной за
щиты населения Амурской области и
АзиатскоТихоокеанского Банка. Бла
говещенск стал первым городом Даль
невосточного Федерального округа,
где в общественном транспорте рас
считаться за проезд можно не толь
ко наличными деньгами, но и плас
тиковой "Социальной картой". Мик
ропроцессорные социальные карты
с транспортным приложением пос
тепенно заменят используемые до
настоящего времени в регионе еди
ные социальные проездные билеты.
Внедрение первой на Дальнем Вос
токе России системы безналичной
оплаты проезда стало результатом
эффективного государственночас
тного партнерства и является при
мером консолидированного подхо
да к модернизации социально зна
чимого сектора экономики. В систе
ме "Электронный проездной  Бла
говещенск" аккумулированы лучшие
решения, проверенные в процессе

работы в таких городах, как Новоси
бирск, Самара, Челябинск, Оренбург,
ГорноАлтайск, Омск, Кемерово.
Получить социальную транспор
тную карту может любой житель го
рода Благовещенска и Благовещен
ского района, имеющий право на
льготный проезд в общественном пас
сажирском транспорте. Для этого дос
таточно оформить заявление на вы
дачу карты в головном офисе Азиат
скоТихоокеанского Банка. На карту
также можно получать пенсию и иные
социальные выплаты. Таким образом,
льготникам стал доступен уникаль
ный финансовый инструмент  мно
гофункциональная банковская кар
та, позволяющая рассчитываться в пас
сажирском транспорте. Для исполь
зования карты на транспорте необ
ходимо регулярно продлевать срок ее
действия, ежемесячно пополняя тран
спортное приложение карты на 140
рублей  сумму, равнозначную стои
мости бумажного социального про
ездного. Количество поездок по кар
те в течение месяца не ограничено.
По словам специалистов РПС "Зо
лотая Корона", автоматизированная
система учета и оплаты проезда удоб

на и для пассажиров, и для перевоз
чиков. Льготник получает удобный,
надежно защищенный от подделок
инструмент оплаты проезда, перевоз
чики, в свою очередь  компенсацию
за фактически перевезенных пасса
жиров, а не по нормативам, что по
ложительно скажется на качестве пе
ревозок и экономической эффектив
ности транспортных предприятий.
Кроме того, благодаря внедрению
системы безналичной оплаты повы
сится прозрачность финансовых по
токов в транспортной отрасли, будет
обеспечен учет каждой поездки пас
сажира с привязкой к маршруту и
времени. Получаемые статистичес
кие данные послужат исчерпываю
щим аналитическим материалом для
гибкого и эффективного управления
пассажирским транспортом. Ожида
ется, что новая технология окажет
положительное влияние на культуру
перевозок в общественном транспор
те Благовещенска и выведет пасса
жирский транспорт города на качес
твенно новый уровень, поскольку в
перспективных планах на 2010 год 
внедрение транспортных карт для
всех горожан.

НОВОСТИ НОВОСТИ
OTP BANK ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ НОВЫЙ ПРОДУКТ  ДЕБЕТОВУЮ ПЛАТЕЖНУЮ
КАРТОЧКУ VISA GOLD
OTP Bank предлагает клиентам новый
продукт элитную платежную карту
Visa Gold Debit. Держатели этих карт
имеют возможность открывать карточ
ные счета в гривне или долларах США,
получать наличные в кассах банка,
пунктах выдачи наличных или в бан
коматах как в Украине, так и в лю
бой стране мира, а также в банкома
тах OTP Group по единому тарифу
0,8%, оплачивать товары и услуги в
более 13 миллионах учреждений тор
говли и услуг во всем мире, получать
дополнительный доход в виде про

центов, начисляемых банком на оста
ток денежных средств на карточном
счете.
Кроме того, держатели Visa Gold Debit
могут бронировать и покупать авиаби
леты, бронировать номер в гостинице
или автомобиль, осуществлять расче
ты в сети Интернет, пополнять счета
мобильных операторов и покупать ва
учеры операторов мобильной связи,
Интернет провайдеров и IP телефонии
через сайт банка. Держатели карт так
же имеют возможность воспользовать
ся системой скидок в рамках Програм

мы премиальных предложений от меж
дународной платежной системы Visa.
Вместе с тем, им предоставляются ус
луги срочной замены карты и экстрен
ной выдачи наличных в случае утери
или повреждения карты за границей.
По собственному желанию можно офор
мить дополнительную карту на свое
имя или имя доверенных лиц.
OTP Bank является ассоциированным
членом международной платежной сис
темы Visa. На сегодняшний день бан
ком эмитировано свыше 75 тыс. карт
Visa.
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К единству формы
и содержания
Что нового в подходах к построению бизнеса предлагает украинским
банкам компания MasterCard после изменения своего бренда и статуса?
Какие шаги предпринимаются для помощи банкам в продвижении
чиповых проектов? Какому продуктовому сегменту MasterCard
советует уделить наибольшее внимание? Как строить
взаимоотношения с клиентами? Есть ли будущее у зарплатных
проектов? Владеют ли сотрудники MasterCard акциями компании?
Что думают в компании о концепции построения национального
платежного пространства (ЕНПП) в Украине? На эти и другие
вопросы в своем интервью журналу "Карт Бланш" ответил Павел
Рыхлински, глава кластера, объединяющего рынки Польши и Украины,
MasterCard Europe.

КБ: На каких направлениях фокусирует
ся деятельность представительства ком
пании MasterCard в Украине в 2010 году?
Какие основные стратегические задачи и
цели?
Павел Рыхлински: Компания MasterCard

несколько лет назад, как известно, изме
нила свой подход к работе с банками,
став их коммерческим партнером. Этот
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подход накладывает отпечаток на всю де
ятельность компании, бизнес которой за
висит от того, как развивается банков
ский сектор стран, в которых она рабо
тает. Поэтому в Украине мы принимаем
активное участие в создании достойно
го бизнесокружения, определяем век
тор движения для всего рынка. С помо
щью маркетинговых ресурсов компания
MasterCard предоставляет своим клиен
там и партнерам новые возможности для
развития собственного бизнеса.
Главная задача, которая стоит сегодня
перед компанией MasterCard, – в новых
экономических условиях оказать содейс
твие банкам в выстраивании новых мо
делей их бизнеса, совершенствовании
продуктов и услуг, разработке новой мар
кетинговой политики. А также, распола
гая колоссальным опытом, знаниями, исс
ледованиями в области карточного биз
неса, поделиться собственными достиже
ниями с участниками рынка.
КБ: Сколько сегодня банков в Украине рабо
тают с платежной системой МasterCard в ка
честве принципиальных и аффилированных
членов?

Павел Рыхлински: На сегодня с платежной
системой MasterCard работают 88 украин
ских банков. Из них – 37 принципиаль
ных членов, остальные – аффилиаты. Вы
хотите спросить, это много или мало? Я
не стал бы давать таких оценок, потому
что все зависит от стратегических задач,
которые банки ставят перед собой.
Число банков – участников платежной
системы не является важным показателем.
Глубина проникновения платежных услуг
в жизнь потребителей, то есть уровень раз
вития этого бизнеса в стране – более су
щественный показатель для нас.
Дело в том, что на банковском или фи
нансовом рынке существуют очень раз
ные сегменты, а соответственно и задачи.
Одни банки работают только в секторе
потребкредитования, другие предпочита
ют сконцентрироваться на десяти своих
клиентах – крупных юридических лицах.
Хорошо или плохо то, что банк не явля
ется членом платежной системы? Это его
выбор, и мы его уважаем.
Нас очень радует, когда в стране наши
услуги, благодаря банкам, доходят до пот
ребителя, и этот процесс идет прогрес
сивными шагами. Тогда становится понят
ным и приятным то, что наши усилия не
пропали даром: сегодня пользователь по
лучил по карточке зарплату, завтра с ее
помощью он начал оплачивать покупки,
а послезавтра он подключился к интерне
ту, желая получать дополнительные сер
висы. Мы понимаем, что это прогрессив
ный цивилизованный путь развития, и
очень этому рады.
КБ: Какому продуктовому сегменту Мaster
Card советует банкам уделить наибольшее
внимание сегодня?
Павел Рыхлински: На самом деле, это такая

большая и важная тема, о которой можно
очень много говорить. Премиальный сег
мент, массовый дебетовый сегмент, кре
дитные карты, инновационные или соци
альные направления – все они требуют к
себе внимания. Отправным пунктом, оп
ределяющим приоритеты продуктовых
сегментов, являются реальные условия де
ятельности банка, его стратегические за
дачи и опыт работы в этой сфере.
Компания MasterCard, как никто другой,
может помочь банкам в выборе той па
литры продуктового ряда, которая соот
ветствует его целям и возможностям на
данном этапе. Консалтинговое подразде

ление компании – MasterCard Advisers – и
занимается разработкой и построением
таких систем "под ключ" для банков.
Банк должен определить сам, какие це
ли сегодня он преследует и на чем готов
зарабатывать: на процентах за кредитные
ресурсы или на привлечении ресурсов с
помощью дебетовых карт, или на комис
сионных доходах, оказывая всякого рода
услуги. Или он готов, защищая свой биз
нес, выпускать чиповые карты и реализо
вывать современные инновационные про
екты, например, на технологии PayPass.
Тем более, приближется 2012 год, когда
можно будет это сделать, что называется,
по велению времени, и компания Master
Card может помочь в этом.
Если говорить о тенденциях, которые
определяли направления бизнеса до кри
зиса, то сегодня они подвержены опреде
ленным изменениям. В сегменте кредит
ных карт, где мы наблюдали всплеск до
кризиса, многие банки вынуждены были
пересмотреть и переоценить свои подхо
ды и методы работы. Выпустить кредит
ную карту несложно, но главное условие
успеха работы – иметь эффективную сис
тему управления этим бизнесом.
Что касается сегмента дебетовых про
дуктов, то, как бы это ни странно звуча
ло, банки тоже в этом еще новички. Ка
залось бы, все очень просто – открыл кар
точный счет, выдал карточку. Есть день
ги, она работает, нет денег – она не ра
ботает. Что тут сложного? На самом де
ле, здесь скрыта целая наука. Мы усовер
шенствовали системы, при которых де
бетовая карта может стать для клиента
очень хорошим добрым помощником в
управлении собственным бюджетом. Для
банка это может стать достаточно доход
ным и прибыльным бизнесом. И еще пред
стоит узнать и оценить свойства этого
продукта. Конечно, нельзя не учесть оп
ределенный опыт работы банков с зар
платными проектами. Но это только
штрих к картине.
Премиальному сегменту в портфеле бан
ка необходимо уделять большое внима
ние, потому что эта небольшая доля карт
генерит очень серьезный процент оборо
та транзакций и приносит высокий доход
банкам. Как показала статистика в кризис
ное время – это наиболее кризисоустой
чивый сегмент. Клиенты этого сегмента
наиболее легко перенесли последствия
экономического кризиса, практически не
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сократив своих повседневных расходов,
несмотря на ухудшение экономической
ситуации. Возможно, некоторые из них
ввели определенные ограничения в рас
ходах на бизнес или крупные приобрете
ния, такие как недвижимость, автомоби
ли и т.д. Но это не сказалось на их обра
зе жизни и привычках. Поэтому именно
этот сегмент должен быть объектом прис
тального внимания со стороны разработ
чиков продуктовой линейки банка.
Необходимо понимать, что общим мо
ментом при разработке продуктового пред
ложения в современных условиях являет
ся учет поведенческой специфики клиен
тов каждого сегмента и правильная оцен
ка его принадлежности к тому или иному
сегменту. Это то, что мы называем инди
видуализацией. Невозможно заинтересо
вать всех держателей карт и стимулиро
вать их на какоето действие одной и той
же акцией, одними и теми же методами,
одними и теми же способами.
Для конкретного сегмента необходи
мо предлагать решение, которое учиты
вает нужды клиентов этого конкретного
сегмента, их статус, образ жизни и дру
гие параметры. Параметризация продук
тов любого банка должна начинаться с
того, на какие целевые группы она нап
равлена, чем характеризуются целевые
группы сегодня и какие возможные нуж
ды у этих клиентов будут завтра. Если банк
ответит на эти вопросы, правильно сфо
кусирует, разработает и запрограммиру
ет свой продукт, в конечном итоге он дос
тигнет отличных результатов. Это глав
ный тезис при разработке продуктовой
политики банка.
КБ: Как Вы объясните тот факт, что по срав
нению с 2008 годом по итогам 2009 года ко
личество эмитированных карт МasterCard
уменьшилось на 30%, а среднегодовой обо
рот по одной карте увеличился на 13%.
Павел Рыхлински: Статистика, которая де

монстрирует уменьшение количества карт,
говорит только об одном – украинский
рынок повзрослел. И количество эмити
рованных карт приведено в соответствие
с реальным количеством активных карт
на рынке. Валовый подход к выпуску карт
переосмыслен банками, и мы очень рады
этому обстоятельству. Мы имели объем
ный шарик, не зная его реальных разме
ров. А теперь он принял форму, соответс
твующую своему внутреннему содержа
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нию. Это первые признаки того, что кар
точный бизнес взрослеет. А единство фор
мы и содержания – это зрелость. Что я
имею в виду?
Каждый банк должен оценить состав
ляющие доходов и расходов бизнеса, по
тому что без понимания этих составля
ющих нельзя двигаться дальше. В против
ном случае банки не смогут увидеть свои
проблемы и решить их вовремя. А это
приведет к принятию ошибочных реше
ний и непониманию реальной перспек
тивы.
КБ: Что предпринимает компания МasterCard
для помощи банкам в продвижении чиповых
карт?
Павел Рыхлински: МasterCard создала все

необходимые технические и финансовые
механизмы, обеспечивающие безопасность
для эмиссии и эквайринга чиповых карт.
Что касается эквайринга, здесь дела обс
тоят лучше – 90% оборудования Украины
может принимать чиповые продукты, и
это хороший показатель. Если говорить
об эмиссии чиповых карт, то выбор оста
ется за банками – защищать свой бизнес
или продолжать сохранять риски. Мы
очень большое внимание уделили обра
зовательному и разъяснительному направ
лению. На сегодня банки обладают всеми
необходимыми материалами, информа
цией и знаниями для реализации подоб
ных проектов.
В настоящее время мы работаем с не
которыми банками по внедрению чипо
вых проектов. Например, сейчас мы за
канчиваем сертификацию банка "Форум"
по выпуску чиповых карт MasterCard. Так
что процесс идет, хотя медленно. И я про
тив того, чтобы связывать эту вялость про
цесса с экономическим и финансовым
кризисом, потому что, мне кажется, речь
идет о довольно умеренных инвестициях
в эти проекты, которые даже сейчас не
критичны для банков.
КБ: Сегодня стала популярной идея создания
национальной платежной системы в Украи
не, как и в других странах СНГ. Как вы отно
ситесь к этой идее?
Павел Рыхлински: Да, мы знакомы с этой

идеей. Но пока ни в презентациях, кото
рые мы получили, ни в других предостав
ленных материалах, мы не нашли ответов
на очень многие вопросы. Существует идея,
в описании ее реализации нет многих ком

понентов, которые бы позволили предста
вить себе полную картину результата ее
воплощения.
КБ: Что компания МasterCard сегодня может
противопоставить идее ЕНПП?
Павел Рыхлински: Вопервых, платежная

система МasterCard несет лучшие, в сво
ем классе, услуги и продукты, а также тех
нические решения. Что такое разработать
новый продукт или разработать новую
технологическую идею? Каких ресурсов
это требует? Мы можем только догады
ваться, сколько стоит разработка техно
логии PayPass, которую мы сегодня пред
лагаем банкам, можно сказать, просто так
– берите и пользуйтесь. Мы не альтруис
ты, но эта технология разрабатывалась
для использования во многих странах, и
поэтому за счет тиражируемости ее сто
имость оптимизирована. Кто будет зани
маться разработками инновационных про
дуктов для украинского рынка, если он
закроет свои двери?
Вовторых, устойчивость и надежность
всей нашей системы – 99,9999%, это на
ши гарантии онлайна. Кто можете гаран
тировать устойчивость предлагаемой но
вой системы? Ктонибудь представляет,
сколько средств необходимо инвестиро
вать не только в ее построение, но и в пос
тоянную поддержку ее в конкурентоспо
собном состоянии?
Если просто скопировать все то, что де
лает сегодня платежная система Мaster
Card, то это должны быть миллиардные
неразовые инвестиции. Если придумывать
чтото свое, то необходимо понимать, что
это будет шаг назад для всей банковской
системы. Вопрос – кто при этом выигра
ет? Банки – нет, Украина – нет.
Правила международной платежной
системы МasterCard писались более 40
лет, и они изложены на 900 страницах.
МasterCard, имея огромный опыт, и по
признаку географии, и по времени сущес
твования, выступает авторитетным арбит
ром для банков в спорных случаях. Сколь
ко пройдет времени и сколько будет на
бито шишек, пока заработают правила но
вой системы? Где будет бизнес?
Втретьих, все помнят, сколько у бан
ков в последнее время в связи с кризисом
возникло проблем. Я считаю, что только
благодаря международным платежным сис
темам ни в одной стране не остановился
этот бизнес в принципе, потому что есть

доверие к бренду. Когда были проблемы
с банком "Украина", ни один украинский
банк не пострадал. Когда возникли проб
лемы у целого ряда украинских банков,
мы сдерживали всякого рода нарушения,
которые дискриминировали принцип
обязательного обслуживания карточки
MasterCard в любой сети, где обозначен
наш бренд. И как видите, мы удержали си
туацию под контролем, никто не постра
дал. И сегодня MasterCard выступает га
рантом в этом не устойчивом и ненадеж
ном мире. Как это можно не учитывать и
как это можно соизмерить?
Вчетвертых, инвестиции компании
MasterCard в украинские маркетинговые
акции банков и торговых сетей кажутся
такими незначительными. Но ктонибудь
задумывался об истинных объемах этих
средств? Ктонибудь пытался представить
себе, во что обходится, например, пере
дача банкам прав на использование офи
циальной символики Студии Дисней или
билеты на матчи Лиги Чемпионов УЕФА?
Это тот ресурс, в который компания ин
вестирует миллионы.
КБ: В последнее время компания Мaster
Card ввела новые требования отчетности
банков по внутренним транзакциям. С чем
это связано?
Павел Рыхлински: Ежеквартальная отчет

ность стандартной формы существовала
всегда. Системой обрабатываются пото
ки транзакций, и существуют определен
ные ценовые параметры по каждому ти
пу транзакций. В наше время они изме
нены, но эти изменения не радикальны,
они не приводят к резкому увеличению
стоимости. В последнее время очень мно
гие компании пересмотрели свои цено
вые политики, и в этом нет ничего стран
ного или неправильного. Да, тарифы из
менились, но это связано с тем, что мы
пытаемся подвести все к единому стан
дарту, который применяется во всем ми
ре. При пересмотре и изменении поли
тики мы проводим подготовительные ра
боты для того, чтобы рынку Украины бы
ло предоставлено больше возможностей.
И если Украина сегодня ориентируется
на европейский рынок, ей необходимы
другие стандарты, другие подходы, дру
гие тарифы. И в этом случае должны быть
сделаны определенные шаги в этом нап
равлении, которое предусматривает соз
дание более высоких уровней стандартов.
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ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Мы это делаем для того, чтобы завтра не
только банки были готовы к этим изме
нениям, но были готовы к ним и бизнес,
и страна.
КБ: Западные эксперты не видят перспек
тивы для зарплатных проектов. По вашему
мнению, существуют ли в Украине другие
пути развития карточного рынка? Какие?
Возможно ли, в принципе, изменить его биз
несмодель?
Павел Рыхлински: Зарплатные проекты сос

лужили добрую службу украинскому биз
несу и рынку. Она состоит в проникнове
нии идей карточного бизнеса, карточных
технологий, первых навыков обслужива
ния в терминальной инфраструктуре в са
мые широкие слои населения. Существо
вала ли в то время другая альтернатива?
Думаю, нет. Но рынок не стоит на месте.
И пришло время осознать и переосмыс
лить роль и место зарплатных проектов в
бизнесе банка. И четко понять, что на этом
больших денег не зарабатывают.
Именно поэтому компания MasterCard
готова поделиться с банками своим виде
нием ситуации, помочь найти банку толь
ко его путь построения нового бизнеса.
По сути, все банки, которые сегодня ра
ботают на карточной ниве, находятся в
похожей ситуации. Все имеют базу дан
ных по зарплатным проектам. Это и есть
та благодатная почва, которую необходи
мо использовать для построения бизнеса.
Имея информацию о клиентах, для кото
рых уже даже выпущены карточки, оста
ется только построить правильные прог
раммы коммуникации с ними, разделив
их на целевые группы. Каждой целевой
группе принести свою идею, которая от
вечала бы ее нуждам, и оживить эти кар
ты, чтобы клиенты были заинтересованы
совершать торговые транзакции, чтобы
они пользовались вашими услугами, что
бы они могли часть денег сохранять в бан
ке. Чтобы они не забирали все средства
единочастно в день зарплаты. Необходи
мо работать с клиентами, и вы почувству
ете, что от этого плоского совершенно не
интересного старта можно построить кра
сивое дерево.
Одним клиентам удобно оплачивать
коммунальные услуги в вашем банке, дру
гим – хранить деньги, третьим переводить
средства детям, четвертым оплачивать по
купки картой вашего банка в магазине. И
эти все услуги генерят комиссии банку, а
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клиенту предоставляют удобство. За счет
мнимой комиссии, которую платит пред
приятие по зарплатному проекту, все рас
ходы окупить нельзя. И что дальше? Те бан
ки, которые уже владеют базами данных
клиентов, находятся в огромном выигры
ше и лучших условиях по сравнению с те
ми, кто только пришел на рынок. В этом
огромная заслуга зарплатных проектов,
ничего не было сделано зря. Но нельзя
стоять на месте.
Для того чтобы двигаться дальше, не
обходимо научиться использовать все воз
можности дебетовых продуктов, кредит
ных карт, научиться управлять кредитны
ми лимитами так, чтобы оптимизировать
движение средств, и всю жизнь сопровож
дать клиента, применяя скоринговые сис
темы. Компания MasterCard готова поде
литься с банками своим опытом, который
она несет в Украину. Мы – носители по
ложительной энергии и мы – открытая
компания для тех, кто считает важным и
интересным работать в этом бизнесе.
КБ: В одном из своих интервью президент
MasterCard Europe Хавьер Перес (Javier Perez)
сообщил, что лучшее решение, которое он
принял в своей жизни, – это вложение всех
своих средств в покупку акций компании
МasterCard Worldwide. Владеет ли ктолибо
из сотрудников MasterСard Europe в России
или Украине акциями компании МasterCard
Worldwide?
Павел Рыхлински: Я могу сказать следую

щее: поскольку Хавьер Перес – руководи
тель MasterCard Europe, его можно было
бы заподозрить в необъективности. Но я
хочу сказать, что он был искренен, пото
му что люди, которые купили акции Mas
terСard на старте, сделали очень хорошее
вложение. Информация о том, как изме
нилась цена акций, – открытая, публич
ная, ее можно увидеть в любое время. Нес
мотря на сегодняшние проблемы и вол
нения, уровень цен на акции компании
стабилен и надежен. И в этом отношении
я считаю, что это очень хорошее вложе
ние средств.
Что касается вопроса о сотрудниках
MasterСard, то это частная информация, и
я не могу ее комментировать. Но посколь
ку акции были в свободной продаже, то
купить их мог любой человек.

Новая премиальная программа
MasterCard Selective

18

мая 2010 компания MasterCard
представила премиум программу
MasterCard Selective. Новый банков
ский продукт удовлетворит самых
взыскательных клиентов индивидуальным
подходом, специальными привилегиями,
бонусами и оригинальным дизайном.
MasterCard Selective  особая гордость ком
пании MasterCard. Ведь этот премиум про
дукт был разработан специально для Украи
ны, после тщательного анализа спроса и с
учетом особенностей потребления состоя
тельных украинцев. MasterCard Selective  это
целая коллекция привилегий, объединяющая
специальные предложения по следующим
направлениям: шопинг, путешествия, развле
чения, мода, wellness, здоровье, гастрономия.
Владельцы премиальных карт MasterCard по
лучают дополнительные скидки, возможность
принять участие в специальных сезонных ак
циях и закрытых событиях.
На сегодняшний день среди локальных
партнеров MasterCard Selective  комплекс
"Риксос  Прикарпатье", салон красоты
Dessange, магазин ESCADA, ресторан Ик
ра, дилерский центр Lexus, медицинская
клиника Медиком, мультибрендовый бу
тик WestMont, Австрийские Авиалинии и
многие другие.
В программе участвует 35 магазинов и
около 50 партнеров по всей Украине.
Интересные предложения при пользо
вании платежной картой за границей. В
качестве партнеров выступают магазины
Westfield London, Ann Taylor, Pal Zileri, отель
BVLGARI, знаменитое кабаре Moulin Rouge,
колледжи Yale, St Patrick"s College, Ashville.
В рамках программы предусмотрено три
типа карт премиум уровня: MasterCard Gold,

MasterCard Platinum, MasterCard World
Signia. Партнерами программы MasterCard
Selective стали ведущие банки, активно раз
вивающие свои программы в премиум сег
менте: "Укрэксимбанк", "УкрСиббанк", банк
"Пивденный" и "ПУМБ".
Дизайн премиальных карт разработал ве
дущий дизайнер Андре Тан. Таким образом,
владельцы MasterCard Selective получили не
только удобный, но и эстетический способ
оплаты, который подчеркивает статус и ин
дивидуальность.
Кроме того, Андре Тан создал капсуль
ную коллекцию одежды специально для
любителей комфортного шопинга. Selec
tive продумана до мелочей, так, чтобы без
труда можно было переодеться в приме
рочной комнате и почувствовать насто
ящее удовольствие во время стильного
шопинга.
Сергей Равняго, генеральный менеджер
MasterCard Europe в Украине, отметил: "Мы
действительно с удовольствием представ
ляем украинскому потребителю качес
твенное многофункциональное решение.
MasterCard Selective  это и удобное средс
тво оплаты, и символ престижа, который
подчеркивает индивидуальность владельца,
и дополнительные бонусы, скидки, приви
легии. Мы сделали все возможное, чтобы
успешные владельцы наших карт чувство
вали реальные выгоды и действительно осо
бое отношение при использовании Master
Card Selective".
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ОБЗОРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

СРАВНЕНИЕ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
УКРАИНЫ С КАРТОЧНЫМИ РЫНКАМИ
ДРУГИХ СТРАН
В журнале "Карт Бланш" № 12'2010 были опубликованы "Итоги деятельности банков Украины
на рынке платежных карт" в 2009 году. Чтобы оценить влияние финансовоэкономического
кризиса на карточный рынок Украины, сравним его с рынками платежных карт других стран,
статистические данные которых за 2009 год уже доступны для анализа и опубликованы на
официальных сайтах центральных банков, государственных статистических учреждений и
в других общедоступных источниках. Для сравнения возьмем достаточно близкие к Украине
государства, но разные по численности населения, уровню развития и территориальному
расположению: Польшу, Беларусь и Казахстан.

П
Владимир
ХАРЧЕНКО
Начальник управления
методологии розничных
платежей
Департамент платежных
систем НБУ

о численности населения наибольшей
из этих стран является Украина – 45,963
млн. чел. на конец 2009 года, по дан
ным Госкомстата. Следом идет Польша
– 38,173 млн. чел. В Казахстане и Беларуси
численность населения соответственно поч
ти в 3 и 5 раз меньше, чем в Украине. Таким
образом, из этих стран по численности насе
ления Польша наиболее близка к Украине.
Вместе с тем, по динамике изменения числен
ности населения более близкой является Бе
ларусь, в которой так же, как и в Украине умень
шается население. В Польше и особенно в Ка
захстане в последние годы, наоборот, числен
ность населения постоянно растет (табл. 1).
Поскольку в течение последних двух лет
происходили значительные колебания курсов
валют, то для сравнения величины валового
внутреннего продукта (ВВП) в этих странах
используем методологию и расчеты, сделан
ные международными организациями.
Разные международные организации – Ев
ростат, Международный валютный фонд
(МВФ), Мировой банк – публикуют экономи
ческие показатели для разных стран в единой
валюте (чаще всего в долларах США или ев
ро), используя обменные курсы, рассчитан
ные на основе паритета покупательной спо
собности.
Существует три списка, в которых страны
мира размещены в соответствии с величиной
ВВП, то есть стоимостью всех конечных то
варов и услуг, произведенных в стране за один
год. Это списки по данным МВФ, Мирового
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банка и Всемирной книги фактов (ЦРУ). Дан
ные, содержащиеся в этих списках, имеют нез
начительное отклонение по каждой стране.
Поскольку необходимо, чтобы сравнительная
база была одинаковой, а во Всемирной книге
фактов уже опубликованы оценочные данные
ВВП за 2009 год (https://www.cia.gov/library/
publications/theworldfactbook/rankorder/
2001rank.html), в табл. 1 приведены данные
ВВП, взятые из Всемирной книги фактов.
Долларовые оценки ВВП, приведенные в
этой статье, получены с помощью подсчета
по паритету покупательной способности
(ПКС). За единицу взят миллион международ
ных долларов.
По уровню экономического развития рас
сматриваемые в статье страны относятся к
странам мира, которые по величине ВВП 2009
года в указанном выше списке занимали мес
та от 20го (Польша) до 61го (Беларусь). Ук
раина и Казахстан соответственно на 38м и
55м месте. По оценкам экспертов, лишь в
Польше за 2009 год ВВП вырос, а в трех дру
гих странах он уменьшился.
Как видно из табл. 1, из сравниваемых стран
самый высокий уровень показателя ВВП на
душу населения в эквиваленте международно
го доллара (м. долл.) приходится на Польшу
– 17976 м. долл. в 2009 году.
По показателю ВВП на душу населения Ук
раина в 20082009 годах значительно отста
вала не только от Польши, но и от Беларуси
и Казахстана, в которых ВВП на душу насе
ления в это время держался на уровне 1112

тыс. м. долл. В Украине этот показатель сос
тавлял 7356 м. долл. в 2008 году и 6403 м.
долл. в 2009 году.
Безусловно, чем меньше страна произво
дит, тем меньше ее население может потреб
лять и меньше может сберегать. Таким обра
зом, возможности использования карт как инс
трумента платежа (текущее потребление) и
как средства для получения кредитов (низкая
норма сбережения не позволяет ни обеспе
чить кредитование, ни возвращать долги в бу
дущем периоде) жестко ограничены. Зависи
мость между величиной ВВП, в том числе на
душу населения, и степенью развитости кар
точного рынка очевидна.
Необходимыми условиями существования
развитого карточного рынка в той или иной
стране обычно называют высокие уровни та
ких макроэкономических показателей, как
ВВП в расчете на душу населения, доходы в
расчете на одного жителя, а также положи
тельную динамику этих показателей в тече
ние продолжительного периода времени. Сре
ди институциональных факторов, влияющих
на уровень развития национальных карточ
ных рынков, традиционно отмечают:
• развитие финансовой и банковской инф
раструктуры, которая определяет разви
тость рынка потребительских финансо
вых и банковских услуг;
наличие
правовой базы, которая регламен
•
тирует отношения между держателями карт
и банками, в частности, в сфере кредито
вания.
Сравнение карточных рынков вышеуказан
ных стран проведем по таким показателям,

как количество эмитированных платежных
карт, развитие инфраструктуры и использо
вание карт.
Очевидно, что до кризиса Польша, являю
щаяся членом Европейского Союза, имела на
иболее развитый карточный рынок из рас
сматриваемых стран. Вместе с тем, по срав
нению с другими странами Европейского Со
юза в Польше были зафиксированы одни из
самых низких показателей развития платеж
ной инфраструктуры на душу населения.
Украина, Беларусь и Казахстан в последние
годы были странами с наиболее динамично
развивающимися рынками платежных карт.
Отдельные показатели в этих странах почти
ежегодно удваивались и росли на десятки про
центов.
Рынки банковских платежных карт и Ук
раины, и Беларуси, и Казахстана – это разви
вающиеся карточные рынки. По большому
счету, это утверждение касается и Польши,
поскольку ее карточный рынок, если сравни
вать с экономически развитыми странами, еще
нельзя в полной мере назвать зрелым. Харак
терными признаками развивающегося кар
точного рынка являются преобладание дебе
товых карт над кредитными, низкий уровень
конкуренции и ненасыщенность рынка.
Некоторые эксперты международных пла
тежных систем считают, что Польша, кото
рая раньше Украины начала внедрять пла
тежные карты, по уровню развития карточ
ного рынка опережает Украину приблизи
тельно на 3 года. Подтверждением может слу
жить то, что центральные банки Польши и
Украины начали сбор статистических дан

ТАБЛИЦА 1

БАЗОВЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
УКРАИНЫ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА И ПОЛЬШИ
Показатель

2008

2009

46,192
339,8
7356

45, 963
294,3
6403

9,672
114,1
11797

9,480
111,9
11804

15,778
175,8
11142

15,999
175,1
10944

38,136
667,9
17514

38,173
686,2
17976

Украина
Население (млн.)
ВВП (м.долл., млрд.)
ВВП в расчете на душу населения (м.долл.)
Беларусь
Население (млн.)
ВВП (м.долл., млрд.)
ВВП в расчете на душу населения (м.долл.)
Казахстан
Население (млн.)
ВВП (м.долл., млрд.)
ВВП в расчете на душу населения (м.долл.)
Польша
Население (млн.)
ВВП (м.долл., млрд.)
ВВП в расчете на душу населения (м.долл.)
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ТАБЛИЦА 2

СРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ КАРТОЧНОГО РЫНКА УКРАИНЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДРУГИХ СТРАН
(количество эмитированных платежных карт на конец года)
Название страны

Украина
Беларусь
Казахстан
Польша

Количество
платежных карт (тыс. шт.)
2008
2009
Отклонение,%
38 576
29 104
25
6 083
7 721
27
3 218
3 694
15
30 276
33 401
10

2008
0,84
0,63
0,20
0.79

Количество карт на
душу населения (шт.)
2009
Отклонение,%
0,63
25
0,81
29
0,23
15
0,87
10

Примечание. По Украине и Казахстану приведено количество активных карт.

ных по платежным картам с разницей в 3 го
да, когда их карточные рынки достигли оп
ределенного уровня развития. При этом цен
тральные банки должны были обеспечить со
ответствующий анализ показателей и тен
денций развития рынка, а также его коорди
нацию и регулирование.
В частности, в Польше первые статисти
ческие данные по картам были получены в
1998 году, когда эмиссия платежных карт дос
тигла на конец отчетного года 3875,6 тыс.
шт., а в Украине – в 2001 году, когда эмиссия
платежных карт на конец года составила
3630,5 тыс. шт.
Следует отметить, что Украина по количес
тву эмитированных платежных карт и уста
новленных банкоматов в 2004 году опереди
ла Польшу. Так, на конец 2004 года украин
скими банками было эмитировано 17080 тыс.
карт, а польскими – 16911,4 тыс.
Здесь необходимо учитывать, что в Украи
не и Казахстане банки подают данные о ко
личестве эмитированных платежных карт по
двум показателям:
• общее количество эмитированных карт,
срок действия которых не закончился;
• количество платежных карт, которые бы
ли использованы держателями за отчет
ный период (в Украине – количество эми
тированных банками платежных карт, по
которым была осуществлена хотя бы од
на расходная операция за последние две
надцать месяцев).
В Беларуси и Польше в отчетности банки
указывают только один показатель – общее
количество эмитированных платежных карт.
При сравнении количества эмитированных
платежных карт в этой статье для Украины и
Казахстана использовались имеющиеся дан
ные второго показателя – количества платеж
ных карт, которые были использованы дер
жателями за отчетный период, то есть актив
ных карт, что больше соответствует реально
му состоянию рынка.
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Для украинского карточного рынка срав
ниваемые в статье 2008 и 2009 годы были кри
зисными годами, в течение которых впервые
в истории произошло уменьшение числа эми
тированных банками платежных карт. После
того как общая эмиссия карт почти сравня
лась с численностью населения Украины, ры
нок эмиссии платежных карт упал даже ниже
уровня 2006 года. Подобное уменьшение ко
личества платежных карт наблюдалось в Поль
ше в 20032004 годах, но потом в Польше чис
ло карт лишь возрастало. В Беларуси и Казах
стане количество эмитированных платежных
карт только растет, поскольку эти рынки еще
далекие от насыщения.
За 2009 год количество платежных карт в
Украине уменьшилось на 9472 тыс. (25%) с
38576 тыс. до 29104 тыс. шт., а в других срав
ниваемых странах выросло – в Беларуси на
27%, в Казахстане на 15%, в Польше на 10%
(табл. 2).
Число эмитированных платежных карт в
расчете на душу населения Украины за 2009
год уменьшилось на 0,21 шт. и на 01.01.2010
г. составило около 0,63 шт. (на конец 2008 го
да – 0,84 шт.). При этом количество карт на
душу населения в Беларуси, Казахстане и Поль
ше выросло соответственно на 29%, 15% и 10%.
Украина, Беларусь и Польша имеют близкие
показатели количества платежных карт на ду
шу населения, которые (как видно из их срав
нения со среднеевропейским показателем 
1,577 на конец 2008г.) могут при благоприят
ных социальноэкономических условиях уве
личиться еще в полтора или два раза. Еще
больший потенциал для дальнейшего разви
тия карточного рынка имеет Казахстан.
Поскольку в Беларуси и Украине числен
ность населения за 2009 год уменьшилась, а в
Казахстане и Польше выросла, то соответствен
но этот фактор повлиял, в особенности, в Бе
ларуси, на рост более быстрыми темпами ко
личества карт на душу населения по сравне
нию с ростом количества эмитированных карт

(различие около 2%). В других странах это име
ло меньшее влияние, так как изменение чис
ленности населения в этих странах в процен
тном выражении было меньшим. Вместе с тем,
увеличение или уменьшение численности на
селения в соответствующих странах необхо
димо учитывать в долгосрочной перспективе.
В Казахстане и Украине количество пла
тежных карт, которые эмитированы банка
ми и еще могут потенциально быть исполь
зованы держателями до истечения срока их
действия, значительно выше, чем показано в
табл. 2. Так, в Казахстане этот показатель по
состоянию на 01.01.2010 г. выше в 2 с лиш
ним раза (7614,6 тыс. карт), а в Украине вы
ше почти на 35% (44469 тыс. карт).
Если в Украине, Казахстане и Польше до
минируют карты международных платежных
систем, то в Беларуси за счет проведенных на
государственном уровне организационных и
административных мероприятий за 2009 год
резко выросло количество эмитированных
платежных карт системы Белкарт – с 458,2 тыс.
до 1687,5 тыс. шт. (прирост 1229,3 тыс.). К кон
цу 2009 года на долю Белкарт приходилось
22% от общего количества эмитированных
банками Республики Беларусь платежных карт.
(Примечание. При подготовке статьи к печа
ти получено сообщение, что в "Банковском
процессинговом центре" персонализирована
двухмиллионная карта системы "Белкарт").
Эффективный и развитый рынок платеж
ных карт возможен лишь при условии развет
вленной инфраструктуры их приема, особен
но для обеспечения осуществления безналич
ных платежей за товары и услуги.
Украинский карточный рынок, который в
значительной степени базируется на зарплат
ных проектах и обеспечении выплат в соци
альной сфере (пенсии, стипендии и т.п.), име
ет более развитую по сравнению с другими
рассматриваемыми странами инфраструкту
ру для выдачи наличных. По состоянию на

01.01.2010 г. в Украине было установлено 28938
банкоматов, что больше, чем в Беларуси, Ка
захстане и Польше вместе взятых. Во всех этих
странах банки продолжали наращивать коли
чество установленных банкоматов, и в 2009
году наибольший прирост банкоматов был в
Польше (17%), Казахстане (12%) и Беларуси
(10%). В Украине в 2009 году прирост банко
матов был незначительным – всего 3%. Основ
ной прирост банкоматов в Украине происхо
дил в предыдущие годы. В 2009 году украин
ские банки направляли свои усилия не столь
ко на дальнейшее расширение собственных
банкоматных сетей, сколько на обеспечение
их надлежащей и эффективной работы.
Сравнительные показатели развития инф
раструктуры этих стран и Украины за 2008
2009 годы приведены в табл. 3.
Число банкоматов в расчете на миллион че
ловек населения Украины за 2009 год увели
чилось на 22 единицы (4%) и на 01.01.2010 г.
составило 630 единиц (на 01.01.2009 г. – 608).
Этот показатель в Украине на конец 2009 го
да был близок к среднеевропейскому (по дан
ным Европейского центрального банка, 855
единиц на конец 2008 года) и почти 1,5 раза
больше, чем в Польше и Казахстане, а также
в два с лишним раза выше показателя Белару
си. Вместе с тем, темпы прироста количества
банкоматов на душу населения в этих стра
нах в 2009 году были выше, чем в Украине и
составляли от 10% до 17%.
Для достижения Украиной нынешних сред
неевропейских показателей количества бан
коматов на миллион человек населения при
условии сохранения темпов роста, наблюдав
шихся в последние годы, необходимо 23 го
да. Вместе с тем, учитывая влияние финансо
воэкономического кризиса и значительные
инвестиции, необходимые банкам для разви
тия банкоматних сетей, можно ожидать умень
шение в Украине темпов роста количества
банкоматов в ближайшие годы.

ТАБЛИЦА 3

СРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ КАРТОЧНОГО РЫНКА УКРАИНЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДРУГИХ СТРАН
(ИНФРАСТРУКТУРА)
(количество банкоматов и платежных терминалов на конец года)
Назвние
страны
Украина
Беларусь
Казахстан
Польша

Количество банкоматов
Количество банкоматов
(шт.)
на 1 млн. населения
2008
2009 Отклонение,% 2008
2009 Отклонение,%
27 965 28 938
3
608
630
4
2452
2695
10
254
284
12
6234
6956
12
395
434
10
13 575 15 883
17
356
416
17

Количество платежных
Количество терминалов
терминалов (шт.)
на 1 млн. населения
2008
2009 Отклонение,% 2008
2009 Отклонение,%
116748 103063
12
2540
2242
12
13608
20013
47
1407
2111
50
20442
22913
12
1296
1432
10
197557 215509
9
5180
5645
9
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Число платежных терминалов в расчете на
миллион человек населения Украины за год
уменьшилось на 298 единиц (12%) и на
01.01.2010 г. составило 2242 единиц (на
01.01.2009 г. – 2540). Этот показатель в Укра
ине значительно меньше, чем в среднем в стра
нах Европейского Союза (по данным Евро
пейского центрального банка, 16314 единиц
на конец 2008 года) и более чем вдвое мень
ше показателя Польши. При этом, если в те
чение 20062008 годов в связи с быстрыми
темпами наращивания в Украине количества
платежных терминалов наблюдалось сокра
щение отставания Украины по этому показа
телю, то в прошлом году по сравнению с Поль
шей отставание по количеству установленных
платежных терминалов снова углубилось.
Среди сравниваемых стран наибольший
прирост платежных терминалов в расчете на
миллион человек населения в 2009 году был
зафиксирован в Республике Беларусь – 50%,
а в Казахстане и Польше он соответственно
составил 10% и 9%.
Кроме быстрого развития сети платежных
терминалов, в Беларуси бурно развивается сеть
платежноинформационных терминалов само
обслуживания (инфокиосков), которые в отчет
ности Национального банка Республики Бела
русь показываются отдельно. Отметим, что до
2004 года инфокиосков, по статистике Нацио
нального банка, в Беларуси не было вообще. Но
уже к концу 2009 года в стране насчитывалось
больше инфокиосков (2943 единиц), чем бан
коматов. Причем прирост за 2009 год превы
сил 600 единиц. Инфокиоски используются дер
жателями карт для осуществления безналичных
платежей за целый ряд услуг, но пока еще этот
ряд, в основном, ограничен оплатой услуг ЖКХ,
кабельного телевидения, мобильной связи и не
которых Интернетпровайдеров.

В последние годы среди экспертов и учас
тников национальных рынков банковского
самообслуживания распространена точка
зрения относительно перманентных кризис
ных явлений на этих рынках. Так, по мне
нию банков – владельцев терминальных уст
ройств, наблюдается постоянный рост кон
куренции и, соответственно, падение дохо
дов. Компании – производители банкоматов
считают, что спрос на указанные устройс
тва на рынке постоянно снижается. Как по
лагают профессиональные эксперты, наб
людается чрезмерное насыщение рынка и
существует необходимость поиска новых мо
делей бизнеса.
С точки зрения держателей карт, отрица
тельным является увеличение размера комис
сий и появление дополнительной платы за
пользование услугами банкоматов, которые
принадлежат иным чем эмитент банкамэк
вайрерам и независимым провайдерам услуг.
Кроме того, у держателей карт международ
ных платежных систем вызывают недовольс
тво отсутствие возможности получения ин
формации обо всех суммах комиссий, кото
рые должен уплатить держатель во время по
лучения наличных с использованием банко
мата, и отсутствие возможности отказаться от
осуществления операции после ее иницииро
вания. Центральные банки и другие органы
государственной власти разных стран, в том
числе Украины, Германии, России и др. стара
ются решить этот вопрос на уровне законо
дательного регулирования путем внесения со
ответствующих проектов законов и подзакон
ных нормативных актов.
Несмотря на снижение в 2009 году в Укра
ине количества установленных платежных
терминалов, уже в ближайшие годы наверня
ка можно ожидать оживления развития инф

ТАБЛИЦА 4

СРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ КАРТОЧНОГО РЫНКА УКРАИНЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДРУГИХ СТРАН
(количество и сумма операций по платежным картам)
Назвние
страны

Количество операций
(млн.)
2008

2009

Украина

634,4

590,6

Беларусь

335,7

404,0

68,3

20,3

Казахстан

102,9

118,1

15,2

14,7

1232,3 1399,5

167,2

13,6

Польша

Отклонение за 2009 год,
Отклонение
млн.
за 2009 год,%
43,8
6,9
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Сумма операций
(верхняя строка: млн.грн., млрд.руб. млрд.тенге, млн.злотых
нижняя строка млн.долл. США)
2008
2009
Отклонение за 2009 год, Отклонение
млн.долл.США
за 2009 год,%
372418,4
353166,2
19252,2
5,2
70705,2
45328,9
25376,3
35,9
34161,3
43085,8
8 924, 5
26,1
15 991,0
15 428,9
562,1
3,5
2 316,7
2649,6
332,9
14,4
19257,7
17963,4
1294,3
6,7
304 289,4
331898,0
27608,6
9,1
127804,4
106507,3
21297,1
16,7

•

2010
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ОБЗОРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
ТАБЛИЦА 5

КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ ЗА ГОД
ПО ОДНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЕ
Название
страны
Украина
Беларусь
Казахстан
Польша

2008 год

2009 год.

16
61
33
43

17
59
34
44

Отклонение
за 2009 год
1
2
1
1

Отклонение
за 2009 год, %
6
3
3
2

раструктуры приема платежных карт. Эти ожи
дания, прежде всего, связаны с приближени
ем проведения в Украине и Польше Чемпио
ната Европы по футболу в 2012 году. Количес
твенный рост платежной инфраструктуры в
первую очередь должен состояться в регио
нах, в которых будут проводиться матчи Чем
пионата, и в крупных туристических и курор
тных регионах Украины и Польши.
В 2009 году число операций с примене
нием эмитированных платежных карт по
сравнению с 2008 годом уменьшилась лишь
в Украине – на 43,8 млн. (6,9%) с 634,4 млн.
до 590,6 млн. операций. В остальных рассмат
риваемых странах в 2009 году количество
операций увеличилось, в частности, в Бела
руси на 20,3%, Казахстане на 14,7% и Поль
ше на 13,6% (табл. 4).
При этом сумма операций в пересчете на
национальную валюту среди сравниваемых
стран уменьшилась (хотя и несущественно)
тоже только в Украине – на 19,3 млрд. грн.
(5,2 %) с 372,4 млрд. грн. до 353,2 млрд. грн.
(табл. 4).
Наибольший прирост объемов операций
с использованием платежных карт в перес
чете на национальную валюту в 2009 году
был в Беларуси (26,1%) и несколько меньший
в Казахстане (14,4%) и Польше (9,1%). Вмес
те с тем, в пересчете на доллар США во всех
рассматриваемых странах без исключения в
связи с обесцениванием национальных ва
лют состоялось уменьшение прироста объе
мов операций с использованием платежных
карт. Наибольшее снижение в 2009 году объе
мов операций с использованием платежных
карт в пересчете на доллар США произошло
в Украине (35,9%) и Польше (16,7%) и зна
чительно меньшим оно было в Казахстане
(6,7%) и Беларуси (3,5%).
Одним из важнейших для анализа разви
тости карточного рынка страны является по
казатель количества операций за год по од
ной платежной карте. Из табл. 5 (в этой таб
лице и дальше для расчета используется сред
негодовое количество платежных карт) вид
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но, что в Украине с учетом вывода банками
из обращения карт, которые не использова
лись клиентами, несколько улучшилась эф
фективность использования карт держателя
ми. Так, количество операций за год по одной
карте выросло на 6% с 16 до 17 операций. Од
нако по сравнению с другими странами этот
показатель в Украине хотя и постепенно рас
тет, но еще чрезвычайно низок.
Если взять даже наиболее распространен
ные зарплатные проекты, то, условно говоря,
держатель карты, потенциально мог бы осу
ществлять как минимум 2 операции получе
ния наличных в месяц, то есть 24 операции
за год. И это без учета безналичных платежей.
Вместе с тем, в Украине количество операций
за год по одной платежной карте не достиг
ло даже 24 операций, что в первую очередь
свидетельствует о низком уровне безналич
ных расчетов с использованием платежных
карт и, возможно, о наличии у клиентов зна
чительного числа карт, которые они не ис
пользуют. Этот показатель в Украине ниже,
чем в других рассматриваемых странах, в час
тности: в 2 раза ниже, чем в Казахстане; бо
лее чем в 2,5 раза ниже, чем в Польше; почти
в 3,5 раза ниже, чем в Беларуси.
По сравнению с 2008 годом количество
операций за 2009 год по одной платежной
карте уменьшилось только в Беларуси (3%),
что объясняется более быстрыми темпами
роста эмиссии новых карт.
Табл. 6 и 7 позволяют сравнить карточные
рынки стран по таким показателям, как сред
негодовой оборот по одной платежной кар
те и средняя сумма одной операции по пла
тежной карте. При этом для наглядной иллюс
трации фактора влияния девальвации наци
ональных валют в табл. 6 приведены данные
в национальных валютах, а в табл. 7 – в дол
ларах США.
Оба эти показателя в национальных валю
тах имеют тенденцию к росту (табл. 6). На не
которое незначительное уменьшение показа
телей отдельных стран повлияло то, что эмис
сия карт росла более высокими темпами, чем
объемы операций с использованием карт.
Вместе с тем, в долларовом эквиваленте во
всех странах произошло снижение среднего
дового оборота по одной платежной карте и
средней суммы одной операции по платеж
ной карте от 16% до 31% (табл. 7).
В 2009 году в долларах США наименьший
среднегодовой оборот по одной платежной
карте был в Украине ($1339), а наибольший в
Казахстане ($5197). В Беларуси и Польше –
соответственно $2235 и $3345.

ТАБЛИЦА 6

СРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ КАРТОЧНОГО РЫНКА УКРАИНЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДРУГИХ СТРАН
(грн., тыс.руб.,тыс.тенге, злотых)
Назвние
страны

Украина
Беларусь
Казахстан
Польша

2008

2009

9341
6264
749
10720

10436
6242
767
10424

Середнегодовой оборот по одной
платежной карте
Отклонение за 2009 год
Отклонение
за 2009 год,%
1095
12
22
0,4
18
2
296
3

По средней сумме одной операции по пла
тежной карте в 2009 году наименьшие пока
затели были в Беларуси – $38 и Польше – $76,
что связано с большим количеством безна
личных операций в этих странах. В Казахста
не и Украине по сравнению с Беларусью и
Польшей держатели платежных карт осущест
вляют значительно меньше безналичных опе
раций с их использованием, поэтому средняя
сумма одной операции по платежной карте в
целом корреспондируется со среднегодовым
оборотом.
По итогам 2009 года во всех четырех рас
сматриваемых странах, несмотря на кризис
ные явления в экономике государств, увели
чилась доля безналичных платежей с исполь
зованием платежных карт по сравнению с
получением наличных. Только в Казахстане
по сравнению с 2008 годом незначительно
(на 2%) уменьшилась приходящаяся на без
наличные платежи доля в общей сумме опе
раций с использованием платежных карт.
Наибольшая доля безналичных платежей
в общем количестве операций в стране в 2009
году наблюдалась в Польше (50,3%) и Бела
руси (45,1%), а в Украине и Казахстане она
составила соответственно 13,1% и 17,3 %. (гра
фик 1).
Такой высокий показатель количества без
наличных операций в Беларуси объясняется

2008
587
101,8
22,5
247

Средняя сумма одной операции
по одной платежной карте
2009
Отклонение за 2009 год
598
106,6
22,4
237

11
4,8
0,1
10

Отклонение
за 2009 год,%
2
5
0,4
4

выполнением инициированных на уровне
государственных органов мероприятий,
направленных на развитие инфраструкту
ры для безналичных расчетов. Это приве
ло к 50%ному приросту количества платеж
ных терминалов в 2009 году и быстрому раз
витию сети инфокиосков. Таким образом, для
держателей платежных карт создаются бла
гоприятные условия для осуществления без
наличных расчетов, что находит свое отоб
ражение в количественных показателях.
Вместе с тем, поскольку в Беларуси безна
личные платежи осуществляются преимущес
твенно на небольшие суммы, то их доля (11,2%)
в общем объеме операций с использованием
платежных карт в стране в 2009 году была в
2 с лишним раза ниже, чем в Польше (23,4%)
и немного меньше показателя Казахстана
(11,5%).
Показатели безналичных расчетов с ис
пользованием платежных карт в Украине
выглядят довольно низкими на фоне пока
зателей Беларуси, Польши и Казахстана, ко
торые сами еще не являются странами с раз
витыми карточными рынками. Этим стра
нам, как и Украине, развивая карточный ры
нок, целесообразно ориентироваться на по
казатели объемов безналичных расчетов с
использованием карт, зафиксированные в
таких странах, как Германия (свыше 35%),

ТАБЛИЦА 7

СРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ КАРТОЧНОГО РЫНКА УКРАИНЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДРУГИХ СТРАН
(долларов США)
Назвние
страны
2008
Украина
Беларусь
Казахстан
Польша

1773
2932
6222
4502

2009
1339
2235
5197
3345

Середнегодовой оборот по одной
платежной карте
Отклонение за 2009 год
Отклонение
за 2009 год,%
434
25
697
24
1025
16
1157
26

2008
111
48
187
104

Средняя сумма однойї операции
по одной платежной карте
2009
Отклонение за 2009 год
77
38
152
76
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34
10
35
28

59

Отклонение
за 2009 год,%
31
21
19
27

Великобритания (больше 67%) и Франция
(свыше 70%).
Карточные рынки Украины и Беларуси, кро
ме указанных выше показателей, отличает ис
пользование держателями карт за границей.
Держатели платежных карт украинских бан
ков за границей в 2009 году осуществляли зна
чительно больше безналичных платежей, чем
операций получения наличных (в соотноше
нии 72,7% к 27,3%), хотя по сумме операций
безналичные платежи представляли немного
меньший процент – соответственно 62,7% к
37,3%. Напротив, по картам, эмитированным
белорусскими банками, удельный вес безна
личных операций в общем количестве опе
раций с использованием карт за границей в
иностранной валюте в 2009 году составил 9,8%,
а в общей сумме зарубежных операций – 5,0%.
Таким образом, держатели платежных карт ук
раинских банков за границей используют пла
тежные карты для безналичных платежей поч
ти на уровне населения таких стран, как Ве
ликобритания и Франция, однако на терри
тории Украины эти показатели другие.
Приведенная информация позволяет сде
лать вывод, что розничный бизнес украин
ских банков в конце 2008 и в начале 2009
года существенно сдал. Платежные карты яв
ляются всего лишь инструментом доступа
клиентов к счету в банке, и поэтому закры
тие депозитов, сокращение кредитования и
ряд других отрицательных системных фак
торов не могли не повлиять на развитие кар
точного рынка Украины. Практически по
всем основным показателям, кроме банкома
тов, а именно – по количеству эмитирован
ных платежных карт, установленных терми
налов, количеству и объемам операций по
итогам 2009 года было зафиксировано умень
шение показателей.
Главной тенденцией развития рынка пла
тежных карт Украины в 2009 году на фоне
уменьшения ВВП, розничного товарооборо
та и снижения реальных доходов населения
стал переход от во многом экстенсивного спо
соба развития карточного рынка к интенсив
ному. В условиях кризиса банки стали заду
мываться над тем, как можно более эффек
тивно использовать системы и финансовые
инструменты, которые у них есть.
Приведенные данные подтверждают нали
чие взаимосвязи уровня экономического раз
вития государства и развитости финансовой и
банковской инфраструктуры (с одной сторо
ны) и уровня развития национального карточ
ного рынка (с другой стороны). Поэтому умень
шение основных экономических показателей

ГРАФИК 1

СРАВНЕНИЕ ДОЛИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
В СТРАНАХ ЗА 2009 ГОД (%)

развития Украины опосредованно повлияло на
уровень развития карточного рынка.
Сравнивая развитие карточного рынка Ук
раины с рынками Беларуси, Казахстана и Поль
ши в 20082009 годах, можно сделать вывод,
что финансовоэкономический кризис не ока
зал такого большого отрицательного влияния
на рынки этих трех стран, как на карточный
рынок Украины. Это объясняется отчасти тем,
что, например, Республику Казахстан кризис
зацепил несколько раньше и поэтому мероп
риятия по поддержке банков на государствен
ном уровне способствовали стабилизации, в
том числе и карточного рынка. Кроме того,
рынок Казахстана еще был далек от насыще
ния. В Беларуси до кризиса рынок платежных
карт с кредитной функцией не был достаточ
но развит, поэтому и не произошло такого же
стремительного его обвала, как в Украине.
Вместе с тем, в целом влияние кризиса на
состояние карточного рынка Украины нель
зя назвать катастрофическим. Основное умень
шение показателей произошло в части эмис
сии карт, особенно с кредитной функцией.
Кризис частично выразился в перераспреде
лении доли участников рынка, в том числе и
в сегменте терминального оборудования. С
другой стороны, значительного падения по
казателей по количеству и объемам операций
с использованием платежных карт в Украине
не произошло. Можно отметить, что такие
низкие основные индикаторы развития кар
точного рынка (количество операций на од
ну карту и уровень безналичных расчетов),
как в табл. 5 и на графике 1, были присущи
для Украины и до кризиса. Поэтому сейчас
можно говорить не столько о масштабах вли
яния кризиса на карточный рынок Украины,
сколько о необходимости повышения эффек
тивности использования уже имеющихся сис
тем и инфраструктуры, а также о возможных
путях дальнейшего развития и усовершенс
твования этого рынка.
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К А Л Е Н Д А Р Ь

С О Б Ы Т И Й

июнь – ноябрь 2010
FINANCE BUSINESS OPTIMIZATION
SUMMIT
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПАНИЙ ФИНАНСОВОГО
СЕКТОРА
1419 июня
Ялта, Крым, Украина
тел.+38044 393 15 60, +38044 499 59 89
www.summit.sicenter.net

ПЯТНАДЦАТАЯ СЕВЕРОЗАПАДНАЯ
БАНКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
710 июля
Санкт Петербург, Россия
Тел.:+7 (812) 332 4848, 718 5340
conference@spb.psbank.ru
www.nwbc.ru

KIOSK EUROPE EXPO 2010

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНКОВСИЙ ФОРУМ
"БАНКИ РОССИИ  XXI ВЕК"

1517 июня
Эссен, Германия
www.kioskeurope expo.com

15 сентября
Сочи, Россия
www.asros.ru/ru/events/?id=50

17Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "БАНКОВСКИЕ
СИСТЕМЫ И СЕТИ"
2026 июня
Ялта, Крым, Украина
тел/факс 38 (044) 494 1057
www.cbit.com.ua

CONTACTLESS CARDS AND PAYMENTS
2122 июня
Лондон, Великобритания
www.smi online.co.uk

RETAIL BANKING
IN RUSSIA AND CIS
910 сентября
Будапешт, Венгрия
http://www.marcusevans.com/marcusevans
conferences event
details.asp?EventID=16741&SectorID=32

4Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
912 сентября
Будва, Черногория
www.arb.ru/site/action/list_anons.php?id=3368

CARDWARE 2010: PAYMENT INSIGHTS

CARDS AND PAYMENTS
CONFERENCE

2223 июня
Niagara Falls, Онтарио, Канада
www.actcda.com

1517 сентября
Париж, Франция
www.efma.com
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ХVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
РАЗРАБОТЧИКОВ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ
СИСТЕМ
2122 сентября
Москва, Россия
http://www.arb.ru/forums/ribs/16/

VI МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "РОЗНИЧНЫЙ
БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС"
47 октября
Ялта, Крым, Украина
www.business format.com.ua

SMART EVENT 2010
2124 сентября
София Антиполис, Французская Ривьера
www.smart event.eu

MOBILE PAYMENT SERVICES 2010
2729 сентября
Барселона, Испания
www.iir telecoms.com/event/mobilepayment

CEBIT BILISIM EURASIA 2010
610 октября
Стамбул, Турция
www.cebitbilisim.com

ATM SECURITY 2010
1415 октября
Лондон, Великобритания
www.atmiaconferences.com

LAFFERTY RETAIL FINANCE
CONVENTION RUSSIA/CIS 2010
SMARTCARDS EXPO 2010
EPAYMENTS INDIA EXPO 2010
2830 сентября
Мумбаи, Индия
www.electronicstoday.org/smartcardexpo/2010/
smartcardsexpo2010.htm

V МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "БАНКОВСКИЕ
КАРТЫ: ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС"
2930 сентября
Москва, Россия
www.asros.ru/ru/events/?id=105

1921 октября
Москва, Россия
www.lafferty.com

"БАНКОВСКОЕ
САМООБСЛУЖИВАНИЕ И
НАЛИЧНОДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ:
CASHOUT. CASHIN. CASHРЕСАЙКЛИНГ.
РОССИЯ И СНГ 2010"
1819 октября
Москва, Россия
www.plusworld.ru

INPAS  EVENT 2010

5Й ЕЖЕГОДНЫЙ УКРАИНСКИЙ
БАНКОВСКИЙ ФОРУМ

29 сентября  3 октября
Будапешт, Венгрия
http://events.inpas.ru/

1518 ноября
Киев, Украина
www.adamsmithconferences.com
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год
Стоимость годовой/полугодовой подписки:
• для подписчиков из Украины – 850/425 грн. без НДС
• для подписчиков из других стран – 200/100 у.е. без НДС
Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

Подписаться с любого номера
можно через редакцию:
Тел.: +380 44 525 1132
+380 44 529 4814
Е mail:
elena@carteblanche online.info
amid4@ua.fm
www.carteblancheonline.info

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВА:
в Украине
«Укрпочта» – подписной индекс 23741
«Саммит»
«Идея»
«Меркурий» (Киев)
«Меркурий» (Днепропетровск)
Фирма «Периодика»
Центр подписки «МиМ» (Одесса)
KSS
в России
Каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 23741

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ
«ТелекартПрилад»

Тел. +38 (048) 714 2842

с. 32

BS/2

Тел. +370 5 266 45 95

с. 32

«Банкомзв'язок»

Тел. +38 (044) 496 0096

Sysnet Ltd.

Тел. +38 (093) 776 9615

с. 33

Compass Plus

Тел. +7 (495) 229 5499

обл.2, с. 32

«Ланіт – Iv Com»

Тел. +38 (044) 490 5996

РОНТЕК

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

«Підприємство Пластик Карта»

Тел. +38 (044) 585 0303 обл. 4, с. 6, 33

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.»

Тел. +38 (044) 521 7626

с. 32

«РеномеСмарт»

Тел. +38 (0362) 69 3412

с. 33

Wincor Nixdorf

Тел. +38 (044) 49 29707

с. 32

ТОВ “СВІТ IT”

Тел. +38 (044) 390 1162

с. 33

UPC

Тел. +38 (044) 247 4983

с. 28

OpenWay

Тел. +7 (812) 324 4898

с. 5

СНПФ “Аргус”

Тел. +38 (057) 714 0196

с. 10

“Ареон”

Тел. +38 (044) 538 0800

с. 24

NXP

Тел. +7 (495) 721 8959

с. 34
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Стоимость годовой подписки – 120 у.е.
Внимание!
Электронное приложение к журналу «Карт
Бланш» распространяется среди подписчиков
журнала бесплатно.

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

