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о данным НБУ, общее количество эми�

тированных украинскими банками пла�

тежных карт (по которым была осуще�

ствлена хотя бы одна операция на про�

тяжении года) за 1 квартал 2007 года увеличи�

лось на 5% (1636 тыс.) и на 01.04.2007 г. соста�

вило 34110 тыс.

За 1 квартал 2007 года количество банко�

матов увеличилось на 1235 единиц (8%) до

15953, платежных терминалов – на 6434 (10%)

до 68479, а число импринтеров уменьшилось

на 952 (2%) до 38112 за счет замены их пла�

тежными терминалами.

По сравнению с 1 кварталом 2006 года ко�

личество операций, совершенных в 1 квартале

2007 года с применением платежных карт, эми�

тированных украинскими банками, выросло на

25 млн. (27%) и превысило 118 млн., а общая

сумма этих операций увеличилась на 13,5 млрд.

грн. (46%) и составила около 43 млрд. грн.

Объем операций получения наличных, со�

вершенных в 1 квартале 2007 года, увеличил�

ся по сравнению с аналогичным периодом

2006 года на 13 млрд. грн. и превысил 41 млрд.

грн. (96% от общей суммы операций по пла�

тежным картам), в то же время объем безна�

личных платежей увеличился на 519 млн. грн.

и превысил 1571 млн. грн. (4% от общей сум�

мы операций по платежным картам).

За 1 квартал 2007 года 91% операций был

осуществлен в собственной сети банка, 8% –

в сетях других банков�резидентов, 1% – в се�

тях банков�нерезидентов.

НБУ О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ НСМЭП

По состоянию на 04.05.2007 г. членами НСМЭП

являются 33 банка (включая Национальный

банк Украины), еще 3 банка – АКБ «Киев» (Ки�

ев), ОАО «ФИНЭКСБАНК» (Киев), ХАК “Зем�

банк” (Харьков) – получили разрешение на за�

ключение договора о вступлении в НСМЭП в

качестве эмитента и эквайрера.

На 04.05.2007 г. банки – члены НСМЭП эми�

тировали свыше 1465 тыс. карт, установили

более 3,5 тыс. терминалов. Лидерами эмиссии

карт НСМЭП являются АБ „Экспресс�Банк”, АКБ

„Имэксбанк”, ОАО „Мегабанк”.

За период 01.01.2007�16.04.2007 г. оборот

НСМЭП составил почти 3953 млн. грн., обо�

рот по межбанковским операциям составил

81,6 млн. грн.

К 16 апреля 2007 года оборот НСМЭП на�

растающим итогом с 2001 года достиг почти

37,5 млрд. грн., межбанковский оборот нара�

стающим итогом за этот период составил поч�

ти 479,5 млн. грн.

В рамках проекта „Электронный студенче�

ский билет” АКБ „Имэксбанк ” заключил дого�

вор с Дрогобычским педагогическим универ�

ситетом им. И. Франка. В рамках достигнуто�

го соглашения более 10 тыс. студентов уни�

верситета станут держателями “Электронного

студенческого билета” от АКБ „Имэксбанк”.

С целью упрощения процедуры вступления

в НСМЭП Советом Платежной организации

НСМЭП 06.04.2007 г. был утвержден образец до�

говора о предоставлении услуг по внедрению

НСМЭП, а также принято решение оставить на

2 квартал 2007 года сумму взноса членов НСМЭП

в страховой фонд в размере 10 тыс. грн.

По материалам НБУ

Рынок 
платежных карт Украины 
в 1 квартале 2007 года

Из 173 украинских банков, имеющих лицензию 

Национального банка Украины (НБУ) на осуществление 

банковских операций, около 70% являются 

членами внутригосударственных и международных 

карточных платежных систем 

(НСМЭП, Visa, MasterCard, УкрКарт, 

одноэмитентных внутрибанковских, а также других 

банковских и небанковских платежных систем)
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НСМЭП
И MASTERCARD ОБСУЖДАЛИ
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

12 апреля 2007 года в помещении Управле

ния Национального банка Украины в Харь

ковской области состоялась рабочая встреча
уполномоченных банков – членов ассоциа

ции «Украинский союз участников НСМЭП» и
руководства украинского представительства
платежной системы MasterCard.
В ходе встречи обсуждались вопросы органи

зации взаимодействия между банками – чле

нами НСМЭП и платежной системой MasterCard
на уровне ассоциации «Украинский союз уча

стников НСМЭП». Участники встречи догово

рились продолжить контакты и выработать
пути углубления взаимодействия.
Во встрече приняли участие представители Уп

равления Национального банка Украины в
Харьковской области и Департамента платеж

ных систем Национального банка Украины.

УКРАИНСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БАНК:
ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 
С ПОМОЩЬЮ 
ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ

В сети банкоматов Украинского Профессио

нального Банка абоненты операторов мобиль

ной связи КиевCтар, UMC, Билайн и Life мо

гут с помощью платежной карты пополнить
счет. В меню банкомата нужно выбрать опе

рацию «Ваучер», затем оператора мобильной
связи и сумму пополнения. После этого бан

комат печатает чек – ваучер с кодом попол

нения счета. Инструкция по введению кода
напечатана на ваучере. Комиссия за покупку
ваучера отсутствует.

УКРСОЦБАНК ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСК ЧИП�КАРТ
И ВВЕДЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В ближайшее время клиенты Укр

соцбанка получат возможность от

крывать чиповые карты по всему
спектру продуктов Visa и MasterCard,
представленных в банке. Карты
premium
класса Укрсоцбанк плани

рует выпускать с обязательным на

личием на них чипа. По другим ти

пам карт переход будет поэтапным.
«На первоначальном этапе мы бу

дем выпускать карты с чипом в ка

честве опции. Наличие такой оп

ции будет тесно связано с целевым
клиентским сегментом и продук

том, в рамках которого выпускает

ся карта», – говорит начальник от


дела платежных карт АКБ «Укрсоц

банк» Дмитрий Коваленко.
Кроме того, клиенты Укрсоцбан

ка смогут осуществлять платежи
через мобильные телефоны. Как
сообщает заместитель председа

теля правления АКБ «Укрсоцбанк»
Ирина Князева: «Наши клиенты в
ближайшее время получат воз

можность с помощью своих мо

бильных телефонов осуществлять
переводы между счетами и кар

тами, покупать ваучеры мобиль

ной связи, пополнять счета в он

лайн
режиме, блокировать свои
пластиковые карты».

OTP BANK РАЗРАБОТАЛ НОВЫЙ ПРОДУКТ – 
«ПАКЕТНЫЙ СЧЕТ»

OTP Bank предлагает частным кли

ентам новую услугу – «Пакетный
счет», который соединяет в себе
преимущества текущего и карточ

ного счетов.
Пакетный счет – это единый счет
клиента, с которого он проводит
все начисления и списания. Счет
открывается сразу в трех валютах –
гривнях, долларах США и евро.

При этом клиент получает платеж

ные карты, обеспечивающие круг

лосуточный доступ к счету.
Стоимость услуги «Пакетный счет»
– 80 грн. Обслуживание основ

ных карт Visa Electron является
бесплатным. Для клиентов, кото

рые уже имеют текущий счет или
размещают депозит в сети OTP
Bank, тариф не устанавливается.

УКРСОЦБАНК: ПОПОЛНЕНИЕ 
КАРТОЧНЫХ СЧЕТОВ 
В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО 
В ЗАЛАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Клиенты Укрсоцбанка получили возможность по

полнять карточные счета не только в националь

ной валюте, но и в долларах США и евро через
депозитные банкоматы, установленные в залах
самообслуживания.
Валюта операции должна отвечать валюте кар

точного счета. Зачисление наличных на карточ

ный счет осуществляется мгновенно.
Укрсоцбанк развивает сеть залов самообслужи

вания, которая сегодня насчитывает 10 залов. За

лы самообслуживания работают в круглосуточ

ном режиме. В каждом зале самообслуживания
установлены депозитный банкомат, информаци

онный киоск, организована прямая связь с Call

центром банка, обеспечен необходимый уровень
безопасности и конфиденциальности.

РОДОВИД БАНК ВНЕДРИЛ УСЛУГУ
ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ С КАРТЫ НА КАРТУ

Держатели карт Родовид Банка могут переводить
деньги, воспользовавшись банкоматом (в том чис

ле и депозитным) или информационным киоском
банка.
Сумма одной операции по переводу на карточку
и суточный лимит – в рамках существующих огра

ничений по каждому типу карт.
Комиссия за перевод средств:

• личных средств – 0,30 грн;

• кредитных средств – 1% + 3 грн.
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Visa payWave –
новое название 

бесконтактных платежей Visa

гионах Visa запущены пилотные проекты

для тестирования и определения возмож�

ностей коммерческого использования карт

с функцией Visa payWave.

До нынешнего момента Visa не исполь�

зовала единое обозначение бесконтактных

платежей. В Корее, Малайзии и на Тайване

бесконтактные платежи Visa были представ�

лены под именем Visa Wave. В Японии функ�

ция бесконтактных платежей носит назва�

ние Visa Touch и связана с особенностью

бесконтактной технологии в этой стране.

В других странах бесконтактная функция

была представлена как Visa Contactless. Пла�

нируется, что все страны, за исключением

Японии, постепенно перейдут на обозна�

чение Visa payWave.

Появление бесконтактных платежей Visa

payWave тесно связано с переходом Visa на

чиповые платежные технологии. Функция

Visa payWave была разработана для глобаль�

ного взаимодействия сетей и предотвраще�

ния мошенничества. Так, в Канаде бескон�

тактные платежи Visa payWave основаны на

технологии EMV, позволяющей безопасно

хранить и шифровать конфиденциальную

информацию о платеже. Чип карты с функ�

цией Visa payWave фактически невозможно

подделать. Он использует 128�битное шиф�

рование и создает шифр для каждой опера�

ции по карте. Ключ к шифру каждой карты

уникален, и его невозможно передать. Даже

если мошенник попытается считать инфор�

мацию о бесконтактном платеже Visa payWave,

полученные данные будут бесполезны.

В планах Visa – провести широкую мар�

кетинговую кампанию, чтобы подчеркнуть

быстроту и удобство бесконтактной функ�

ции Visa payWave, повысить узнаваемость но�

вого обозначения бесконтактных платежей

среди потребителей и продемонстрировать

простоту транзакций Visa payWave.

еждународная платежная система Visa

International представила новое еди�

ное название бесконтактной функ�

ции своих платежных продуктов –

Visa payWave. Прежде чем дать название бес�

контактным платежам, Visa провела глобаль�

ное маркетинговое исследование. Название

Visa payWave было выбрано, поскольку оно

наилучшим образом иллюстрирует действие,

необходимое для совершения бесконтактно�

го платежа, а также скорость, легкость и удоб�

ство использования бесконтактной функции.

Карты и устройства с функцией Visa

payWave не нужно прокатывать в платеж�

ном терминале. Чтобы оплатить покупку

банковской картой или любым устройст�

вом, снабженным функцией Visa payWave

(например, мобильным телефоном), доста�

точно провести ими вблизи терминала. Даль�

нейшая транзакция по карте или устройст�

ву с функцией Visa payWave проходит, как

обычная операция по карте Visa.

На сегодняшний день в мире выпущено

более 7 млн. карт Visa с функцией бескон�

тактной оплаты. С 2005 года возможность

бесконтактных платежей реализована в США

и в Азиатско�Тихоокеанском регионе. В на�

чале мая 2007 года бесконтактные платежи

были представлены в Канаде. В других ре�

В настоящее время в мире выпущено 

более 7 миллионов карт с функцией Visa payWave. 

Постепенно все страны, кроме Японии, 

перейдут на обозначение бесконтактных платежей 

как Visa payWave

М



ДЖОЗЕФ СОНДЕРС 
НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ VISA INC.

15 мая 2007 Visa объявила о назначении Джо

зефа У. Сондерса (Joseph W. Saunders) пред

седателем правления и генеральным директо

ром компании Visa Inc. После шестимесячного
поиска кандидатуры на эту должность советы
директоров всех регионов Visa единогласно
одобрили это назначение. С февраля 2007 го

да Джозеф У. Сондерс исполнял обязанности
исполнительного председателя совета дирек

торов компании Visa Inc.
Согласно плану реорганизации, компания Visa
Inc. будет образована посредством ряда слия

ний Visa Canada, Visa USA и Visa International.
Visa Europe сохранит свою структуру ассоциа

ции, принадлежащей ее членам, и будет функ

ционировать на основании лицензии, выдан

ной компанией Visa Inc.
Джозеф У. Сондерс будет работать в Сан

Франциско. Он будет по
прежнему отчиты

ваться непосредственно комитету Visa, осуще

ствляющему управление компанией в пере

ходный период (Visa Transition Governance
Committee) и состоящему из представителей
каждого из регионов Visa, компании Inovant
и Visa International.
Карьера Джозефа У. Сондерса в финансовой
индустрии началась более 30 лет назад. До на

значения в феврале этого года исполнитель

ным председателем правления Visa Inc. он за

нимал должность президента подразделения
пластиковых карт компании Washington Mutual,
в которую он пришел после приобретения ею
Providian Financial в 2005 году. В компании
Providian Financial Дж. У. Сондерс начал рабо

ту в 2001 в качестве президента и исполнитель

ного директора, а в 2002 году был избран пред

седателем совета директоров. С 1997 по 2001
он занимал должность председателя правле

ния и исполнительного директора подразделе

ния кредитных карт финансовой корпорации
FleetBoston. До прихода в FleetBoston Дж. У.
Сондерс 12 лет работал в компании Household
International, где занимал различные руково

дящие посты, в том числе исполнительного ди

ректора департамента карточных услуг и гла

вы подразделения частных марок в сфере кре

дитных карт.
Джозеф У. Сондерс имеет степень бакалавра
естественных наук и магистра делового адми

нистрирования Университета Денвера.
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ынок розничного банковского об�

служивания в России развивается

«под копирку» с западных образ�

цов. Казалось бы, развивается он

достаточно бурно, но сравнивать�то не с

чем. Фактически развитие идет по весьма

консервативному сценарию: банки мето�

дично, под любыми предлогами навязы�

вают населению пластиковые карточки,

отлавливают в гипермаркетах кандидатов

на потребительское кредитование, гоня�

ют по странам СНГ деньги незадачливых

мигрантов. Но никто уже не собирает ты�

сячных очередей, как во времена распро�

даж акций Менатепа или билетов МММ.

«Настоящих буйных мало…», как пел Вы�

соцкий… Между тем, неосвоенный потен�

циал розничного рынка огромен. Нужно

всего лишь найти ту «забытую мелодию

для флейты», под которую миллионы не�

доверчивых и угрюмых россиян, измор�

дованных денежными реформами и фи�

нансовыми пирамидами, войдут в прозрач�

ные воды финансового сервиса в истин�

ном понимании этого слова.

Привлечь население новым финансо�

вым продуктом сейчас достаточно слож�

но. Люди до такой степени изуверились,

что даже потребкредиты предпочитают

брать с оглядкой на уровень надежности

банка (даром что банкротство ненадежно�

го банка только создает для клиента до�

полнительную возможность «замотать» вы�

данный ему кредит). Попробуем, тем не

менее, проанализировать потребности рын�

ка и структуру предлагаемых банковских

продуктов. Начнем с самых общих основ.

Посмотрим, как меняется во времени со�

держимое кошелька обычного физическо�

го лица (рис. 1).

Мы видим, что есть несколько основных

моделей обращения потребителя с деньгами:

– Категория 1 – «От зарплаты до зарпла�

ты». Клиенты этого типа очень точно пла�

нируют свои доходы и расходы, их потреб�

ности в основном соответствуют возмож�

ностям, и им почти всегда удается свести

концы с концами.

– Категория 2 – «Долговая яма». У клиен�

тов этого типа концы с концами никогда не

сходятся, так как их расходы систематиче�

ски превышают доходы. На практике они

все глубже и глубже залезают в долги.

– Категория 3 – «Скупой рыцарь». Кли�

енты этого типа панически боятся лишить�

ся своих денег, что побуждает их усиленно

экономить на расходах. Результат – систе�

матическое превышение доходов над рас�

ходами и появление со временем значи�

тельных излишков свободных средств.

– Категория 4 – «Крутимся как�то…». Кли�

енты этой категории нестабильны как в сво�

их доходах, так и в расходах. На них вре�

Розничное 
продуктообразование:

«блеск и нищета»
маркетинга

Геннадий
ЗАМАНСКИЙ
Зам. генерального
директора 
ЗАО «ФОРС
Банковские
Системы», Москва

Представитель в Украине:
компания 
«Ф
Лайн Технологии»,
Киев

Р
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мя от времени сваливаются какие�то круп�

ные деньги, но в промежутках они по уши

влезают в долги. Запросы же и возможнос�

ти меняются настолько быстро, что понять,

насколько они соответствуют друг другу,

практически невозможно. Единственное,

что можно отметить в этом случае, – это

систематический рост сумм, проходящих

как по доходной, так и по расходной час�

ти. Именно за счет такого «пирамидного»

эффекта клиентам этого типа и удается удер�

жаться «на плаву».

Зададимся теперь вопросом: клиенты ка�

кой из этих четырех категорий являются

потенциальной фокус�группой рознично�

го кредитования:

1. Клиенты этой категории с их выверен�

ным, как часы финансовым поведением, бе�

зусловно, привлекательны для банка, одна�

ко существуют обоснованные сомнения в

том, что банк привлекателен для них. Дей�

ствительно, эти люди вполне успешно об�

ходятся и без кредитов, к тому же они, как

правило, слишком хорошо умеют считать

деньги.

2. Данная категория клиентов может быть

лишь потенциальным источником просро�

ченной задолженности и в этом смысле

весьма нежелательна для банка.

3. Вот кому хорошо было бы выдать кре�

дит! Увы, у этих клиентов проблемы совсем

другого рода – им некуда пристроить свои

собственные деньги (кстати, банковские де�

позиты, о которых вы, наверное, вспомни�

ли, их, как правило, тоже не интересуют).

4. Именно клиенты данной категории

представляют собой потенциальную фокус�

группу розничного кредитования. Во�пер�

вых, им действительно бывают нужны за�

емные средства. Во�вторых, они реально

могут расплачиваться со своими кредито�

рами. В�третьих, они наименее консерва�

тивны в своих финансовых привычках, а,

стало быть, и более склонны идти на кон�

такт с банком.

Теперь давайте попытаемся представить

себе, каким может видеться идеальный фи�

нансовый продукт данной категории кли�

ентов:

– Разумеется, такому клиенту хотелось

бы всегда иметь доступ к своим деньгам –

ведь они могут понадобиться в любую ми�

нуту. Другое присущее ему желание – это

держать свои деньги в безопасном месте.

Идея положить деньги на депозит слабо его

привлекает, так как это потенциально ог�

раничивает доступность средств. Он ско�

рее предпочтет простой текущий счет с де�

бетовой картой.

– Однако мысль о возможных «процен�

тах по вкладу» все же небезразлична для не�

го, так что при наличии временных (мы

подчеркиваем, очень временных!) излиш�

ков свободных средств он был бы не прочь

разместить их под какие�либо (пусть даже

относительно скромные) проценты.

– Идея взять денег в долг тоже не пуга�

ет нашего клиента. Более того, он перио�

дически в этом нуждается. Что его отталки�

вает в предлагаемых кредитных продуктах,

так это регулярность погашения и жесткие

штрафы за любое нарушение графика. Это

и понятно, так как его собственные денеж�

ные поступления обычно крайне нерегу�

лярны (смотри выше).

– В общем и целом наш гипотетический

персонаж очень хотел бы как�то «сгладить»

колебания содержимого своего «кошелька»:

когда есть излишки – держать их на депо�

зите, когда не хватает – занимать под про�

центы. Но при этом в обоих случаях ему

трудно предвидеть сроки и возможный гра�

фик погашения (хорошо было бы вообще

гасить долг тогда, когда это удобно ему, а

не банку!).

– Ярко выраженной особенностью на�

шего «прожигателя жизни» является стрем�

ление «не заморачиваться» по вопросу о

том, сколько и на какой срок положить?…,

и чего когда гасить?… В качестве компенса�

ции подобной относительной свободы в

обращении с деньгами он готов был бы по�

ступиться частью процентной маржи (но

не до нуля при досрочном изъятии депо�

зита и не до 100% годовых при просрочках

по кредитным выплатам!).

А что же предлагают ему банки?... Пред�

лагают огромное разнообразие как депо�

зитных, так и кредитных продуктов – час�

то с весьма замысловатыми схемами про�

центных и комиссионных начислений. Од�

нако, всем до единого розничным продук�

там, представленным на российском рын�

ке, присущи некоторые «родимые пятна»

корпоративного бэнкинга, а именно:

1. Продукты бывают или чисто кредит�

ные, или чисто депозитные. Никаких гете�

рогенных продуктов с применением раз�

личных по структуре процентных ставок к

дебетовому и к кредитовому сальдо рынок

не предлагает. При этом даже простой пе�

ренос средств между счетами часто пред�

ставляет собой проблему (что не может не

вызывать раздражения). И возражения по
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поводу навязанных Центробанком жестких

правил разграничения кредитных и депо�

зитных счетов (они, как известно, ведутся

на разных балансах) здесь совершенно не�

уместны. Ведь любой продукт с заданными

потребительскими свойствами в конечном

итоге всегда может быть уложен в прокру�

стово ложе установленных правил бухгал�

терского учета – какими бы ни были сами

эти правила (в любом случае центробан�

ковским законодателям не угнаться за Про�

роком Мухаммедом, вообще запретившим

взимание каких бы то ни было процентов,

что, однако, ничуть не помешало развитию

исламского бэнкинга).

2. У всех без исключения продуктов есть

еще одна общая черта: жесткие ограниче�

ния на такие действия, как досрочное изъ�

ятие денег с депозита или просрочка уста�

новленного графиком платежа по кредиту.

3. Любые нарушения вышеупомянутых

ограничений практически всегда влекут за

собой драконовские штрафные санкции

(например, пересчет всех процентов, на�

численных на депозит, по ставке до востре�

бования, или применение к просроченной

задолженности штрафных ставок на уров�

не 100 и выше процентов годовых).

Последние два пункта весьма живо на�

поминают правила, с которыми мне дове�

лось столкнуться в одной из алма�атинских

гостиниц, где время выезда всегда строго

соответствует времени заезда, а при любой

попытке продления с вас сразу же взимают

оплату за полные сутки (самолет из Моск�

вы прибывает в Алматы в пять тридцать ут�

ра, в шесть тридцать вы счастливо распо�

лагаетесь в гостинице, а на следующий день

вас в это же время уже настойчиво будят и

требуют дополнительно еще 100 долларов).

Итак, предлагаемые рынком финансовые

инструменты весьма далеки от чаяний кли�

ента:

• Доступ к средствам существенно огра�

ничен (да и безопасность тоже остав�

ляет желать лучшего).

• «Сгладить» перепады текущего финан�

сового состояния клиента банк, похо�

же, даже не пытается.

• А уж о том, чтобы «не заморачивать�

ся», не приходится даже и мечтать…

Значит, существует огромный потенциал

неудовлетворенного спроса,… однако удов�

летворить этот спрос никто даже не пыта�

ется! Как же банки объясняют столь недру�

жественное поведение по отношению к кли�

енту? Очень просто. Они, оказывается, про�

сто планируют денежные потоки, в том чис�

ле гэп привлеченных и размещенных средств.

Не будучи же уверенными в том, что лежа�

щие на депозите деньги не будут изъяты до�

срочно, они просто не могут брать на себя

риски, связанные с высокодоходным разме�

щением этих средств. Самое интересное, что

этот аргумент справедлив на все 100%, но

применим только к корпоративному бэн�

кингу. Действительно, если вы всех своих

крупных заемщиков и держателей депози�

тов можете пересчитать по пальцам, то вы

неизбежно столкнетесь с необходимостью

жесткого планирования денежных потоков

по их счетам (и штрафов за нарушение ус�

тановленных графиков). Только такие меры

позволят вам избежать кассовых разрывов.

Эта практика столь актуальна, что банки ста�

раются распространить ее даже на расчет�

ные счета своих корпоративных клиентов

(неснижаемые остатки, и т.п.).
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Но, как только мы переходим в область

розничного обслуживания, картина сразу же

разительно изменяется. Действительно, если

мы говорим о рознице, то имеем в виду, что:

• количество клиентов измеряется де�

сятками и сотнями тысяч (иногда да�

же миллионами);

• суммы вкладов и заимствований каж�

дого из таких клиентов относительно

невелики (там, где речь все же идет о

больших суммах, мы попадаем в сфе�

ру private бэнкинга, где действуют свои

законы – иные, чем в сфере ритейла).

При наличии этих условий, очевидно,

что суммарный денежный поток по сче�

там розничных клиентов в любом случае

будет носить стохастический характер –

то есть, будет определяться законами ста�

тистики, а не арифметики. Другими сло�

вами, нарушение обязательств каждым от�

дельным клиентом (как, впрочем, и их со�

блюдение) не повлияет существенно на

общую картину движения денежных

средств. Эта картина определяется исклю�

чительно статистическим распределени�

ем обрабатываемых банком розничных

сумм по различным моделям клиентско�

го поведения. Для более четкого понима�

ния этого тезиса приведем пример подоб�

ного распределения (табл. 1).

Очевидно, что именно подобное бихе�

виористическое распределение вкупе с рас�

пределением всей совокупности выданных

банком кредитов по суммовым интервалам

определяют общую картину движения де�

нежных средств в части рассматриваемых

продуктов (закон больших чисел вполне

применим к клиентским базам не только

крупных, но и средних банков). Более то�

го, эта картина оказывается практически

независимой от соблюдения или несоблю�

дения своих обязательств отдельными за�

емщиками (ведь именно статистика подоб�

ных соблюдений/несоблюдений заклады�

вается в прогноз денежного потока!).

Итак, наконец, мы подошли к главной

мысли данной статьи. Если суммарный де�

нежный поток банка (cash�flow) практиче�

ски не зависит от соблюдения отдельным

розничным клиентом своих обязательств,

заданных жестким графиком платежей, то

не проще ли отказаться вообще от этого

графика (а там, глядишь, и до самих обяза�

тельств дело дойдет… – только не пугайтесь,

это шутка).

Что же еще, кроме жесткого графика пла�

тежей, может быть использовано в качест�

ве альтернативного мотивационного фак�

тора, задающего модель клиентского пове�

дения? Очевидно, в первую очередь – про�

центная ставка! Именно, варьируя уровень

процентной ставки, мы можем и должны

задать для клиента действенную экономи�

ческую мотивацию взамен графика испол�

нения обязательств (большей частью игра�

ющего роль внеэкономического средства

принуждения – наподобие графика дежурств

по камере или добровольно�принудитель�

ных выходов на коммунистические суббот�

ники). Ниже мы приводим в качестве ил�

люстрации такую схему процентных ста�

вок (табл. 2).

Размер кредита / до от $1000  от $3000  свыше 
Поведение клиента $1000 до $3000 до $10000 $10000
Единовременное досрочное погашение 2% 4% 1% 0%

Регулярные досрочные платежи 20% 17% 12% 5%

Платежи день в день 25% 20% 12% 3%

Регулярные платежи с задержкой до 2
х недель 30% 27% 23% 17%

Нерегулярные платежи с задержкой до 2
х месяцев 18% 23% 36% 52%

Крупные разовые платежи с периодичностью 3
5 месяцев 0% 5% 14% 23%

Отсутствие платежей 5% 4% 2% 0%

Итого: 100% 100% 100% 100%

ТАБЛИЦА 1

Если суммарный денежный поток банка (cash4flow) 

практически не зависит от соблюдения 

отдельным розничным клиентом своих обязательств, 

заданных жестким графиком платежей, 

то не проще ли отказаться вообще от этого графика 
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Именно подобная матричная схема про�

центных ставок должна быть заложена в ос�

нову того гипотетического финансового

инструмента, о котором мечтает наш кли�

ент. Конкретные цифры – не суть предла�

гаемой конструкции. Важно то, что чем бо�

лее длительный срок и чем большие сум�

мы клиент держит на своем счете – тем бо�

лее высокие проценты ему начисляются

(как дебетовые, так и кредитовые!).

Перечислим ниже основные особенно�

сти конструируемого нами банковского про�

дукта:

1. Роль единого идентификатора клиен�

та и одного из каналов доступа к нашему

банковскому продукту играет обычная пла�

стиковая карта (причем подойдет и деше�

вая Visa Electron). Но это не единственный

канал – доступ к продукту может быть осу�

ществлен и через традиционное кассовое

окно, и через интерфейсы Интернет�бэн�

кинга, и даже через «мобильный кошелек».

Сама же возможность многоканального до�

ступа обеспечивается он�лайновым харак�

тером отображения исполняемых опера�

ций в банковском учете: каждый раз, когда

клиент вновь списывает деньги со счета, он

обращается к уже обновленному остатку.

2. По данному продукту клиенту откры�

вается либо единственный счет (с возмож�

ностью перехода как в кредитовое, так и в

дебетовое сальдо), либо – в строгом соот�

ветствии с требованиями ЦБ – сразу два

парных счета: кредитный и депозитный. Мо�

жет быть открыт и третий счет – текущий.

Именно к нему и будет официально привя�

зана карта Visa Electron, хотя в действитель�

ности этот счет будет только транзитным.

3. Клиент может в свободном порядке

как снимать, так и вносить деньги на кар�

точку, которая попеременно предоставля�

ет ему доступ или к задолженности по кре�

дитной линии (когда суммарное сальдо его

операций отрицательно), или к депозитно�

му остатку (когда суммарное сальдо поло�

жительно).

4. Все операции отслеживаются раздель�

но – по траншам. Проценты (как на креди�

товое, так и на дебетовое сальдо) начисля�

ются также на траншевой основе – в зави�

симости от суммы и «срока вылежки» каж�

дого конкретного транша.

5. Как срок размещения депозита, так и

срок кредитования могут быть неограни�

ченными. При этом клиенту вовсе не нуж�

но регулярно вносить какие�то суммы в по�

гашение основного долга (ведь, воспользо�

вавшись револьверным механизмом, он все�

гда может вновь снять эти суммы).

6. Обязательному регулярному погаше�

нию подлежат одни лишь проценты по за�

долженности и комиссии за обслуживание

(при этом комиссии за обслуживание ни в

коем случае не должны использоваться для

сокрытия эффективной процентной став�

ки – это должны быть действительно ко�

миссии, например, за SMS�информирова�

ние). Проценты же, начисленные по депо�

зитной линии, напротив, подлежат регуляр�

ной капитализации.

7. В отличие от сроков, для сумм все же

задаются определенные лимиты – в про�

тивном случае мы, как минимум, рискуем

выйти за пределы розничной области со

всеми вытекающими последствиями (смо�

три выше).

Важно то, что чем более длительный срок 

и чем большие суммы клиент держит на своем счете –

тем более высокие проценты ему начисляются 

(как дебетовые, так и кредитовые!)

Суммы / Сроки >12 мес 3�12 мес 1�3 мес <1 мес <1 мес 1�3 мес 3�12 мес >12 мес
>$10 000 12% 11% 9% 6%

$2 000 
$10 000 10% 9% 8% 5%

$500 – $2 000 9% 8% 6% 4%

<$500 7% 5% 3% 2%

<$500 13% 16% 19% 25%

$500 – $2 000 15% 18% 20% 27%

$2 000 
$10 000 17% 19% 23% 30%

>$10 000 20% 24% 28% 33%

ТАБЛИЦА 2

МАТРИЧНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
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Предвкушая вопль, исторгаемый при
взгляде на эти условия из души любо�
го нормального банкира: «а когда же
мы получим назад свои деньги?!!», хо�
чу ответить без обиняков – никогда! И

в этом�то как раз и состоит вся прелесть

предлагаемого инструмента. Ведь возвра�

щенные деньги пришлось бы вновь разме�

щать, причем у новых заемщиков, с новыми

рисками, по более низким ставкам (рынок

все�таки) и т.д. и т.п. А так можно просто си�

деть и взимать проценты, причем чем даль�

ше, тем в больших объемах (смотри выше

структуру матричной процентной ставки).

Эмоциональный протест, правда, все же ос�

тается, но в утешение можно обратиться к

практике операций с пластиковыми карточ�

ками, где «вечные долги» уже давно сущест�

вуют (ох, уж эти карточки – вечно все тех�

нологические инновации исходят оттуда).

Мы предвидим также множество возра�

жений чисто технологического характера,

например:

• «ЦБ предписывает начислять процен�

ты исключительно на остаток по сче�

ту, а не на какие�то там транши».

• «Как быть с резервированием?»

• «Может ли карт�счет, лимит которого

отслеживается в процессинге, посто�

янно подпитываться с депозитного и

с кредитного счетов клиента, которые

ведутся в АБС?»

• «Можно ли реализовать он�лайновый

интерфейс между АБС и процессинго�

вым центром?»

• «Где вы возьмете такой бэк�офис, ко�

торый мог бы производить начисле�

ния по миллионам договоров, приме�

няя столь сложные процентные схе�

мы?»

Ответ прост: мы все это умеем делать уже

сейчас – обращайтесь, и мы приобщим ко

всем этим премудростям и вас, и ваших спе�

циалистов!

Наконец, почему мы так уверены, что

именно такой продукт будет востребован

широкими слоями клиентуры, причем

именно кредитоспособной клиентуры?!

Здесь все очень просто. В России продол�

жается (и еще долго будет продолжать�

ся) период становления рыночной эко�

номики. Наиболее активная когорта на�

селения глубоко вовлечена в этот про�

цесс и голова у этих людей постоянно за�

нята тем или иным бизнесом. На этом

фоне обязанность постоянно отслежи�

вать свои личные денежные потоки для

них крайне обременительна. Но ведь, как

известно, «деньги счет любят». И наш по�

тенциальный клиент это очень хорошо

понимает – настолько хорошо, что он го�

тов платить (в разумных пределах, разу�

меется) тому, кто избавит его от этой го�

ловной боли.
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ЗАГРУЗКА КЛЮЧЕЙ «ВРУЧНУЮ»:
СЛИШКОМ ДОЛГО И ДОРОГО

Так исторически сложилось, что доставка

и управление ключами делались вручную.

Два работника идут к устройству самооб�

служивания, где каждый вводит его поло�

вину ключевой пары на операторской кон�

соли банкомата. Этот процесс должен по�

вторяться множество раз за весь срок служ�

бы терминала.

Надо заметить, что этот процесс – тоже

традиционно – считается довольно затрат�

ным с точки зрения организационных, ма�

териально�технических и людских ресур�

сов. Если для обслуживания сети из 20�30

банкоматов затраты могут показаться не�

значительными, то банку, имеющему бан�

коматный парк в сотни и тысячи единиц,

такая процедура обходится в довольно «круг�

ленькую» сумму. К тому же, некоторые ор�

ганизации требуют, чтобы ключи менялись

несколько раз год! Соответственно опера�

ционные расходы тоже увеличиваются.

РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО. 
НО НЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ

С появлением новых международных стан�

дартов (ISO, ANSI) и правил, предъявляемых

к требованиям безопасности платежными

системами (VISA, MasterCard), становится

понятным, что способ загрузки ключей, опи�

санный выше, подразумевает не только до�

полнительную финансовую и структурную

нагрузку для банка.

Увеличение расходов на терминальное

ключевое управление – только верхушка

айсберга. Для сетей самообслуживания ад�

министрование и загрузка всегда сопряже�

ны с определенными рисками. ATM fraud –

«банкоматное мошенничество» – пробле�

ма злободневная и актуальная, где, к сожа�

лению, есть место злоупотреблениям так�

же и в области доставки/загрузки ключей.

Отдельного внимания заслуживает тема,

о которой предпочитают умалчивать: уп�

равление сетями самообслуживания подра�

зумевает существование так называемых

«кризисных сценариев», когда все ключи к

системам самообслуживания в банке долж�

ны быть заменены в кратчайший период

времени. В таком случае, при условии «руч�

ной» загрузки, процесс смены мастер�клю�

чей в системном банке может растянуться

на несколько месяцев...

Точкой отсчета, когда риски, связанные с

процедурой загрузки ключей, переросли кри�

тическую массу, стала миграция банковско�

го сообщества от стандарта криптования DES

к 3DES и призывы к унификации ключей со

стороны платежных систем. Причин, пере�

численных выше, стало более чем достаточ�

но для того, чтобы начать разработку аль�

тернативы ручному управлению ключами.

Компания Wincor Nixdorf, европейский

лидер по производству систем самообслу�

живания, одной из первых предложила биз�

нес�решение ProRKL, в основе которого ле�

ProRKL от Wincor Nixdorf:
комплексное 
программное решение 
по удаленной загрузке 
крипто;ключей на банкоматы

С момента появления в банковском секторе 

первого банкомата большинство процессов управления 

и администрирования сетей самообслуживания 

претерпели существенные изменения. 

Пожалуй, только один процесс остался неизменным – 

способ, которым мастер4ключ EPP (Encrypted PIN Pad) 

доставляется и загружается в банкомат
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жит процесс дистанционной доставки крип�

то�ключей от центрального пункта адми�

нистрирования к EPP (Encrypted PIN Pad) /

PED (PIN Entry Device – устройство для вво�

да ПИН�кода).

КЛЮЧевая РОЛЬ
Появлению программного продукта RKL

(Remote Key Loading) предшествовало дол�

госрочное сотрудничество Wincor Nixdorf

с лидирующими европейскими и мировы�

ми производителями «хостов» (HOST сис�

тем).

За время разработки RKL приобрел ха�

рактерную для немецкого производителя

приставку «Pro» и стал называться ProRKL,

соединив внутри себя несколько программ�

ных решений, в том числе поддержку за�

грузки ключей со стороны хоста.

Если Remote Key Loading (RKL) задумывал�

ся как способ удалённой загрузки мастер�

ключей в терминалы, то сегодня решение

ProRKL, предлагаемое Wincor Nixdorf, стало

комплексным программным решением.

Безусловно, основными чертами ProRKL

являются мультивендорная поддержка, под�

держка DES и Triple DES, поддержка достав�

ки электронной подписи. ProRKL поддер�

живает все необходимые стандарты элек�

тронных подписей и сертификатов и соот�

ветствует требованиям PCI (MasterCard, Visa,

JCB), спецификации CEN/XFS 3.02 и стан�

дартам безопасности ANSI X9.24.

Таким образом, программное обеспечение

ProRKL идеально для использования в муль�

тивендорной сети банкоматов (присутству�

ют банкоматы двух и более производителей)

и легко интегрируется в существующую IT�

структуру банка. На практике RKL�расшире�

ния к протоколам NDC/NDC+/Diebold 912 от

Wincor Nixdorf были одобрены и использу�

ются многочисленными производителями

«хостов» (HOST систем).

От редакции:
как нам стало известно, этой весной проекты
по установке Remote Key Loading (RKL) старто�
вали сразу в двух банках.
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О КОМПАНИИ

Специализированная научно�производст�

венная фирма «АРГУС» основана 3 сентяб�

ря 1991 года в Харькове. 

Область деятельности – разработка,
внедрение и сопровождение сложных
программно�аппаратных комплексов,
ориентированных на использование в
кредитно�финансовых учреждениях.

Гордость компании – ее персонал, кото�

рый составляет более 50 человек, среди ко�

торых высококвалифицированные специ�

алисты в области проектирования, разра�

ботки, тестирования и сопровождения про�

граммных продуктов.

Наша цель– расширение возможностей

бизнеса наших клиентов силами наших тех�

нологий.

Программные продукты СНПФ „АРГУС”

доступны на рынке с 1992 года. С 1994 г.

компания  является официальным
партнером корпорации „ORACLE” и име�

ет право поставлять продукцию Oracle, осу�

ществлять подготовку спецификаций и про�

ектов, поставку, установку лицензионного

программного обеспечения, технические

консультации и другую деятельность, свя�

занную с продвижением продуктов Oracle. 

На сегодняшний день компания предла�

гает ряд продуктов для коммерческих бан�

ков, негосударственных пенсионных фон�

дов, страховых компаний, корпораций и т.д. 

Высокое качество всех программных про�

дуктов компании обеспечивается командой

высококвалифицированных специалистов. В

компании уделяется особое внимание каче�

ству и оперативности сопровождения про�

граммных продуктов: все вопросы, связанные

с сопровождением, разрешаются в максималь�

но короткие сроки и с высоким приоритетом.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
МАССОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ (НСМЭП)

СНПФ «АРГУС» является ведущим разработчи�

ком программно�технических решений, пред�

назначенных для работы коммерческих бан�

ков в НСМЭП. С первых дней существования

системы компания заняла лидирующие пози�

ции благодаря комплексным решениям и вы�

сокому качеству программного обеспечения. 

Ключевым звеном программно�аппарат�

ного комплекса, предлагаемого компанией

и обеспечивающего банку возможность ра�

боты в НСМЭП, является Автоматизирован�

СНПФ «АРГУС»:
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВАШЕГО БИЗНЕСА

Левон АВЕТИСЯН
Генеральный директор СНПФ «АРГУС»

«Мы всегда открыты к
сотрудничеству и готовы решать
задачи Вашего бизнеса силами
наших технологий»
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ная карточная система «АРГУС», разработан�

ная специалистами компании на основании

Договора с Национальным банком Украи�

ны (НБУ). АКС «АРГУС» успешно эксплуати�

руется в большинстве банков – участников

НСМЭП, среди которых АКБ «Экспресс�

банк», АКБ «Имэксбанк»,  АВУБ «Грант», АКБ

«Меркурий», ЗАО «Поликомбанк», АБ «ТАС�

Бизнесбанк», АКБ «Интербанк», КБ «Промэ�

кономбанк», АБ «Факториал�Банк» (граф. 1).

Программный комплекс «Делегирование

прав» позволяет филиалам�делегантам осу�

ществлять эмиссию и эквайринг карт

НСМЭП, не вступая в систему и не устанав�

ливая у себя АКС. 

Также СНПФ «АРГУС» разработаны такие

решения, как: 

•Программный комплекс «Дополнитель�

ные коды платежных единиц» (решение

для построения программ лояльности);

•Программный комплекс «VIP новости»

(SMS�сервис);

•Программный комплекс «Планировщик»

(для обеспечения бесперебойной рабо�

ты таких компонентов системы как сер�

вер авторизации и сервер приложений).

СНПФ «АРГУС» является  одним из веду�
щих поставщиков терминального обо�
рудования (граф. 2):

•Компьютерный терминал «АРГУС» для

НСМЭП;

•Универсальный микропроцессорный

терминал «АРГУС» на базе терминалов

VeriFone;

•Интернет терминал «ИТАР»;

•банкоматы.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

СНПФ «АРГУС» предлагает ряд решений для

комплексной автоматизации деятельности

коммерческого банка. Разработанная специ�

алистами фирмы Автоматизированная бан�

ковская система «БИС ГРАНТ», впервые ин�

сталлированная в АВУБ «Грант» (г. Харьков)

в 1992 году, является интегрированной
системой, относящейся к передовым ин�

формационным технологиям, построена с

использованием СУБД «Oracle» и предназ�

начена для обеспечения полного технологи�

ческого цикла коммерческого банка.  

В 1995 году АБС «БИС ГРАНТ» первой
среди украинских и зарубежных сис�

тем получила Сертификат соответствия тре�

бованиям Национального банка Украины.

Внутрибанковская платежная система

«ГРАНТ» разработана в соответствии с тре�

бованиями НБУ к проведению межбанков�

ских платежей через консолидированный

корреспондентский счет банка в соответ�

ствии с третьей моделью обслуживания кон�

солидированных корреспондентских сче�

тов коммерческих банков в СЭП НБУ. 

В настоящее время АБС «БИС ГРАНТ» экс�

плуатируется более чем в 100 банков�
ских учреждениях Украины.

СНПФ «АРГУС» были разработаны и внед�

рены программные средства криптогра�
фической защиты информации (КЗИ

«ГРИФОН»), предназначенные для использо�

БАНКИ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ АКС «АРГУС»,
ЭМИТИРОВАЛИ БОЛЕЕ 1 200 000 КАРТ НСМЭП

(84% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА КАРТ НСМЭП)

ГРАФИК 1

ДОЛЯ РЫНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ТЕРМИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГРАФИК 2
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вания в сфере банковской деятельности, в ча�

стности, для обмена конфиденциальной (в том

числе финансовой) информацией внутри кор�

поративной сети банка, а также с клиентами,

работающими по системе «Клиент–Банк».

Программное обеспечение для авто�
матизации небанковских финансовых
учреждений:

• Автоматизированная система

«АРГУС–НПФ» предназначена для

ведения персонифицированного уче�

та в негосударственных пенсионных

фондах и обеспечения деятельности

по их администрированию.

• Автоматизированная система

«СтраховикЪ» предназначена для

ведения персонифицированного уче�

та договоров страхования жизни.

РЕШЕНИЯ КОМПАНИЙ ПАРТНЕРОВ

Наша компания также осуществляет внед�

рение и сопровождение решений компа�

ний�партнеров:

• Программные продукты платформы

Хранилищ данных (ПХД) и Анали�
тической платформы «Контур» (АПК)

разработки компании «Интерсофт Лаб»

(Москва, Россия). Продукты ПХД и АПК

внедрены в десятках крупнейших бан�

ков и финансово�промышленных групп

России, Украины и Казахстана. Эффек�

тивность систем корпоративной отчет�

ности, построенных на основе OLAP�
технологий, применяемых в Аналити�

ческой платформе «Контур», многократ�

но доказана на практике.

• Решения компании «Зирван», построен�

ные на базе единой инструментально�

технологической платформы jDrobe. Эта

современная платформа позволяет со�

здавать высоко эффективные бизнес�
приложения широкой функциональ�

ности, предназначенные для управления

деловыми процессами организации.

Наша репутация на рынке зависит от ка�

чества работы с каждым клиентом. Наша за�

бота о каждом конкретном клиенте стано�

вится заботой о нашем имидже, которым мы

очень дорожим. Мы стремимся применять

все наши знания, опыт и технические ресур�

сы, чтобы предоставлять комплексный па�

кет программного обеспечения и услуг вы�

сокого качества, помогающих нашим кли�

ентам успешно конкурировать на рынке.

argus@banksoft.com.ua

www.banksoft.com.ua 

Тел. +38 (057) 714�01�96

Факс +38 (057) 714�01�97

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ САЙТА УКРЭКСИМБАНКА 
МОГУТ ЗАКАЗАТЬ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТУ ON�LINE

ОАО «Укрэксимбанк» предло

жил пользователям своего веб

сайта возможность в режиме on

line заказывать выпуск платеж

ных карт. Услуга предусмотре

на как для имеющихся клиен

тов, так и для потенциальных.
Заказать карту можно кругло

суточно без выходных. В тече

ние одного рабочего дня после
оформления заявления с поль

зователем будет согласовано
время встречи в банке и имя
ответственного менеджера. Во
время визита в банк клиент мо

жет без очереди подписать за

ранее подготовленный банком
договор. Карта мгновенного вы

пуска выдается сразу же, пер

сонализированная карта будет
готова через три дня. Если за

казывается одна карта Visa

Classic или MasterСard Mass,
клиент получает другую бес

платно.
Первой с использованием новой
услуги выпущена благотворитель

ная платежная карта Visa Разом
за життя. Карта вручена клиенту
в апреле 2007 года в помещении
Головного офиса Укрэксимбанка
во время выставки работ извест

ной украинской художницы Евге

нии Гапчинской, которая разра

ботала дизайн карты.
Следует отметить, что с первых
дней большой популярностью сре

ди клиентов банка, уже имеющих
открытый карточный счет, поль

зуется интернет
карта C@RD
ON

LINE, которую все чаще исполь

зуют при оплате покупок в интер

нет
магазинах, услуг на сайтах
иностранных компаний.

«ПРЕСТИЖ» ПЕРЕИМЕНОВАЛСЯ
В «ЭРСТЕ БАНК»

АКБ «Престиж» (Киев) сменил название на
ОАО «Эрсте Банк» и планирует в ближайшее
время начать кампанию по ребрендингу. Из

менение названия банка произошло в связи с
тем, что в январе 2007 года финансовая груп

па Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen
AG (Австрия) завершила покупку 100% акций
банка «Престиж».
В первом квартале 2007 года банк стал прин

ципиальным членом международной платеж

ной системы (МПС) Visa и получил лицензию
на выпуск карт Electron, Classic и Gold. В насто

ящее время банк работает над получением ста

туса принципиального члена МПС MasterCard.
Банк намерен приступить к эмиссии платеж

ных карт в июле и до конца 2007 года выпус

тить более 40 тыс. карт. На начальном этапе
банк эмитирует дебетовые карты для частных
клиентов. К концу года он начнет выпуск карт
более высокого класса – Visa Classic и Gold. До
конца 2007 года число банкоматов, установ

ленных банком, достигнет 100.
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ель проведения международной

конференции «День банковских

технологий 2007» – обсуждение ак�

туальных проблем внедрения ИТ�

технологий во все сферы деятельности бан�

ковских учреждений, ознакомление с ми�

ровым опытом и практические рекоменда�

ции по перспективам развития ИТ�обеспе�

чения банков.

На конференцию были приглашены пред�

ставители более чем 30 банковских струк�

тур, государственных органов, ИТ�компа�

ний и международных организаций, лиде�

ров ИТ�индустрии, ведущие зарубежные и

украинские эксперты и специалисты.

В рамках конференции были представ�

лены 5 информационных блоков, которые

включили в себя Power Sessions, т.е. углуб�

ленное изучение какой�либо темы, и ча�

совые презентации по самым актуальным

и востребованным продуктам и техноло�

гиям для банковского сектора. В ходе пре�

зентаций были также представлены наи�

более интересные проекты, реализован�

ные за прошедший год компаниями «Бан�

комсвязь», Progress Software, Trans&Track

International. Особое внимание в ходе кон�

ференции было уделено бизнес�преиму�

ществам, которые банковские учреждения

получают за счет внедрения информаци�

онных технологий.

Интересной особенностью стало развер�

тывание в холле помещения, где проходи�

ла конференция, демозоны, представляю�

щей собой так называемую «точку досту�

па» – Hot Spot. Демозона была создана ком�

панией « Trans&Track International» и дала

участникам конференции возможность оце�

нить преимущества работы с системами,

представленными в докладах.

Международная конференция
«День банковских технологий 2007»:

итоги и перспективы

Ц

5 апреля 2007 года в конференц4зале 

Национальной академии наук Украины 

прошла Первая международная конференция 

«День банковских технологий 2007», 

организаторами которой выступили компания 

«Банкомсвязь» вместе со своими партнерами 

Trans&Track International, Progress Software, Zept Group.

Золотым спонсором конференции 

стал «Украинский профессиональный банк»
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Первым, кто обратился к аудитории, был

Антон Витязь, руководитель отдела CRM ком�

пании «Банкомсвязь». Он рассказал о преиму�

ществах использования технологий CRM, эле�

ктронного документооборота и call�centre в

банках. Начиная доклад со стандартных заме�

чаний и определений, Антон часто использо�

вал точные сравнения, приводил яркие при�

меры. «Внедрив техническую составляющую

проекта CRM, работники банка продолжают

концентрироваться на операционных зада�

чах. Галочка поставлена, CRM – есть», – объ�

ясняет Антон. Для того, чтобы избежать такой

ситуации, следует отказаться от распростра�

ненного стереотипа, что CRM – это только

программный продукт, и разработать про�

цессный подход к управлению взаимоотно�

шениями с клиентами. 

В рамках доклада «Кеш�менеджмент – но�

вый взгляд на управление наличными денеж�

ными средствами банка», который был презен�

тован специалистами голландской компании

«Transtrack International», были рассмотрены во�

просы построения эффективной системы кеш�

менеджмента в банках. Доклад управляющего

директора «Transtrack International» Роналда Ван

Влиета был посвящен анализу рынка и обзору

современных мировых решений для управле�

ния наличными средствами в банках. В ходе

презентации были представлены новые ИТ�ре�

шения для автоматизации процессов кеш�ме�

неджмента, которые способны оптимизиро�

вать систему транспортировки наличных де�

нежных средств в банках.

После обеда презентация сместилась в сто�

рону более детального рассказа о конкретных

ИТ�решениях и инструментах для внедрения

эффективных банковских стратегий. Это поз�

волило аудитории с интересом наблюдать за

возможностями специализированного про�

граммного обеспечения. Бурную дискуссию

вызвало обсуждение одной из самых острых

проблем обеспечения банков специализиро�

ванными системами для управления основ�

ными средствами, зарплатой, кадрами. Доклад

презентовал руководитель проектов ОАО «Бан�

комсвязь» Александр Медведев. На примере

внедрения подобных систем в «Украинском

профессиональном банке» докладчик поде�

лился своим опытом, рассказал об особенно�

стях внедрения, представил продукт «Облік

ERP», на базе которого и было построено вне�

дренное решение.

Евгений Шакин, эксперт в области бюджет�

ного управления, корпоративных финансов

и финансовой аналитики, директор компа�

нии «ZEPT GROUP», в докладе «Управление эф�

фективностью бизнеса в банке: задачи, мето�

дологии, технологии», отметил, что, прежде

всего, задачи, стоящие перед банками, – по�

лучение максимальной прибыли, снижение

рисков и управление ими, удержание клиен�

тов, повышение операционной эффективно�

сти – могут решаться с помощью методоло�

гий и технологий управления эффективнос�

тью бизнеса.

Он также рассказал о том, как с помощью

современных методологий и технологий уп�

равления эффективностью бизнеса банк мо�

жет преодолеть разрыв между своей страте�

гией и ежедневными действиями филиалов,

как сделать бюджетирование эффективным

инструментом в достижении стратегических

целей банка, как добиться вовлечения боль�

шого количества людей в управление и объ�

единения их вокруг общей цели.

С большим интересом участники конфе�

ренции восприняли доклад Юрия Гусева, ге�

нерального директора компании Progress

Technologies, посвященный интеграционным

продуктам компании Sonic. «На этой конфе�

ренции наша компания совместно с компа�

нией «Банкомсвязь» представляла передовые

технологии интеграции информационных
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систем, используемых банками, и данная кон�

ференция, пожалуй, является первой, в ходе

которой столь ярко проявился практический

интерес банков к интеграционным решени�

ям промышленного масштаба, – сказал Юрий

Гусев. – Сегодня банки проявляют все боль�

шую заинтересованность в готовых интегра�

ционных решениях на основе надежных и

высокопроизводительных технологий. И в

этом смысле наше предложение интеграци�

онного решения на основе технологий Sonic

Software идеально точно попало в центр ин�

тереса банковских специалистов».

После выступлений все участники кон�

ференции в непринужденной обстановке

продолжили общение и обсуждение пер�

спектив развития банковских технологий.

Конференция была проведена на высоком

организационном уровне и вызвала интерес

со стороны участников и посетителей. По ее

окончании начальник департамента систем

управления предприятием ОАО «Банкомсвязь»

Виталий Козаченко, заявил: «Следующей на�

шей целью будет переведение статуса конфе�

ренции в ранг ежегодной!»
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БПЦ ПРИСТУПАЕТ 
К СОЗДАНИЮ 
ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА
КРЕДОБАНКА

Компания БПЦ объявила о подписании до

говора с ОАО «Кредобанк» (Львов, Украи

на) о создании собственного процессингово

го центра банка на базе семейства продук

тов SmartVista разработки БПЦ.
ОАО «Кредобанк» входит в крупнейшую поль

скую финансовую группу PKO BP Group, ос

новными акционерами являются банк PKO BP
SA и Европейский Банк Реконструкции и Раз

вития (ЕБРР).
Программный комплекс SmartVista предоста

вит Кредобанку полный набор функциональ

ных возможностей по выпуску и обслужива

нию дебетовых и кредитных карт междуна

родных платежных систем Visa и MasterCard.
Решение будет также включать в себя модуль
мониторинга мошеннических транзакций в
режиме реального времени, полнофункцио

нальный SMS
банкинг, а также поддержку
EMV
эквайринга.

SSI ВЫИГРАЛА ТЕНДЕР 
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПУМБ

Компания Servus Systems Integration (SSI) объявила о
победе в тендере на поставку оборудования для ЗАО
«Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ).
Между ПУМБ и SSI подписан рамочный договор на
поставку 170 банкоматов Diebold семейства Opteva.
Все модели банкоматов Diebold оснащаются наиболь

шим из применяемых на сегодняшний день цветным
монитором (с возможностью установки сенсорного
или солнцезащитного экрана), термопринтером, ком

бинированным ридером для магнитных карт и смарт

карт, а также разнообразным дополнительным обо

рудованием.
Компания Servus Systems Integration является офици

альным дистрибьютором в Украине компании Diebold
Inc.
«Мы хотим, чтобы наши держатели карт получали
качественное обслуживание, поэтому изначально на

ши требования к закупаемым банкоматам были до

статочно высоки – они должны быть современными
и «выносливыми» в эксплуатации, – отметил замес

титель председателя правления ПУМБ Геннадий Мо

лодчинный. – Закупка достаточно крупной партии
банкоматов Diebold вызвана активным расширением
нашей региональной сети. Только в прошлом году
она увеличилась на 45%, и темпы роста количества
отделений в 2007 году увеличиваются».

НОВЫЕ АКЦИОНЕРЫ МБКИ – 
ТРИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗА

В конце апреля 2007 года на внеоче

редном общем собрании акционеров
ЗАО «Международное бюро кредит

ных историй» (МБКИ) было принято
решение об увеличении состава ак

ционеров бюро. К трем существую

щим акционерам (Финансовой груп

пе «ТАС», компании «Кредитинфо
Групп ХФ» и Национальной ассоци

ации кредитных союзов Украины) при

соединились три кредитных союза
(КС), которые являются партнерами
бюро, а именно: КС «Фортеця», КС
«Первое кредитное общество» и Объ

единенный кредитный союз НАКСУ.
Оформление договоров покупки
про

дажи акций будет проведено сразу
после внесения соответствующих из

менений в уставные документы кре

дитных союзов. Произошли также из

менения в составе наблюдательного
совета МБКИ: от исландской компа


нии «Кредитинфо Групп ХФ» избран
Олафур Тор Вильхъяльмсон.
Принято решение о внедрении в бю

ро новых стандартов корпоративно

го управления, основанных на пере

довом международном опыте. Речь
идет о «Кодексе корпоративного уп

равления Бюро», «Положении об ин

формационной прозрачности Бюро»,
«Положении об управлении рисками
Бюро» и «Положении о дивидендной
политике Бюро». «Совершенствова

ние корпоративного управления не

обходимо как для увеличения прито

ка инвестиций, так и для более ре

зультативного управления компани

ей, более эффективной защиты прав
акционеров», – подчеркнул предсе

датель правления МБКИ Андрей Ки

як. В соответствии с принятыми ре

шениями в уставные документы МБКИ
внесены изменения.
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выпускать 150 млн. банковских карт, 250 млн.

скретч�карт и 30 млн. SIM�карт, высокое качест�

во которых гарантировано. Не останавливаясь на

достигнутом, работая на уровне современных

международных стандартов и новейших дости�

жений науки, «Пластик Карта» постоянно совер�

шенствует свои технологии, внедряет новейшее

оборудование, ищет новые ниши на рынке для

применения своего опыта и возможностей.

Нынешний 2007 год стал «юбилейным»: «Пред�

приятие «Пластик Карта» преодолело отметку 50

миллионов банковских платежных карт междуна�

родных платежных систем Visa и MasterCard. Что

стоит за столь внушительной цифрой, за счет че�

го «Пластик Карта» каждый раз добивается высо�

ких показателей, на чем концентрирует свою ра�

боту, рассказывают руководители предприятия.

Константин Юрьевич КУКЛЕВ
Генеральный директор 

ООО «Предприятие «Пластик Карта»

– Произвести и реализовать 50 млн. карт международ

ных платежных систем VISA и MasterCard, сотни мил

лионов других карт стало возможным, в первую оче

редь, при обеспечении нами высокого качества нашей
продукции. Это колоссальный труд всего коллектива.
Это регулярные внешние и внутренние аудиты, и соот

ветственно регулярный анализ их результатов. Это раз

работанные специальные бизнес
процедуры, не позво

ляющие выпускать некачественную продукцию. Это еже

дневный труд сотен специалистов на всех уровнях про

изводства. Это работа хорошо сложенной команды, на
формирование которой ушли годы, но теперь она спо

собна решать и решает самые сложные задачи.
Во вторую очередь, необходимым условием для до

стижения успеха является эффективность. Причём это
опять касается всех бизнес
процессов, как производ

ственных, так и управленческих. И именно эффектив

ность делает нашу продукцию конкурентной по цене
и приносящей прибыль владельцам компании.
И как результат нашего труда по этим направлениям –
признание лидерских позиций ООО «Предприятие «Пла

стик Карта» не только в Украине, но и в Европе.

Олег Степанович ПРИКЛАДОВСКИЙ
Директор по производству:

– Для обеспечения качества продукции необходимо
вести работу по нескольким направлениям:

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПЛАСТИК КАРТА»:

ЗАЛОГ УСПЕХА – КАЧЕСТВО
Украинский рынок платежных карт – один из

наиболее динамично развивающихся в Европе: с

2004 года ежегодный прирост эмиссии превы�

шает 7 млн. карт. И очень важно, что сегодня

отечественный производитель пластиковых карт

– ООО «Предприятие «Пластик Карта» является

одним из крупнейших поставщиков этого рын�

ка, который видит свою миссию в том, чтобы

производить качественную продукцию, способ�

ствующую успеху клиентов.

ООО «Предприятие «Пластик Карта» работает

на рынке Украины с 1999 года, динамично раз�

виваясь, внедряя новые технологии, модернизи�

руя оборудование, наращивая производственные

мощности и совершенствуя выпускаемые продук�

ты. В марте 2003 года введен в эксплуатацию но�

вый завод по изготовлению пластиковых карт, по�

строенный в соответствии с жесткими требова�

ниями безопасности международных платежных

систем (МПС) Visa и MasterCard. В июне 2004 го�

да «Предприятие «Пластик Карта» получило ли�

цензии МПС Visa International и MasterCard

Worldwide на выпуск платежных карт. И с сентя�

бря 2006 года является первым и единственным

предприятием в Украине, совмещающим возмож�

ности производства и персонализации карт меж�

дународных платежных систем.

Сегодня производственные мощности «Пред�

приятия «Пластик Карта» позволяют ежегодно
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• Инвестиции в новые технологии и технические ре

шения. Причём здесь важно проводить инвестиции
рационально, вкладывая деньги наиболее эффек

тивно. В 2006 году мы инвестировали в производ

ство более 20 млн. грн. В этом году инвестиции со

ставят более 15 млн. грн.

• Инвестиции в персонал. Команда почти из трёхсот
человек может эффективно работать только при оп

тимальной мотивации. И качество продукции – один
из основных критериев оценки труда каждого со

трудника.

• Инвестиции в управленческие технологии и реше

ния. Это было и остаётся одной из самых важных
задач, потому что первые две без эффективного уп

равления не принесут желаемого результата.

Елена Николаевна ЛЮТОВИЧ
Заместитель директора по продажам :

– Дополняя слова своих коллег, хочу также отметить,
что новый уровень качества, внедренный на нашем
предприятии, относится не только к выпускаемой про

дукции, но и к качеству всех видов услуг, предостав

ляемых нашей компанией. Внимание сотрудников каж

дого отдела нашего предприятия, начиная с бухгал

терии и заканчивая отделом продаж, в значительной
мере уделяется Заказчику.

Такая работа не может оставаться незамечен�

ной. Вполне закономерно, что достижения ООО

«Предприятие «Пластик Карта» получили призна�

ние в Украине и за рубежом и отмечены отече�

ственными и международными наградами.

• 23 Марта 2007 года – По итогам данных Госу�

дарственного комитета статистики Украины,

ООО «Предприятие «Пластик Карта» стало по�

бедителем Национального Бизнес�рейтинга,

проводимого Торгово�промышленной палатой

Украины, получило звание «Лидера экономики

Украины» и награждено золотой медалью «Ли�

дер в отрасли» – этой наградой предприятие

отмечается уже второй год подряд.

• 11 Апреля 2007 года в Женеве (Швейцария) со�

стоялось торжественное награждение ООО

«Предприятие «Пластик Карта» международной

наградой «Европейский Гран�При за Качество»,

учрежденной Швейцарским Агентством содей�

ствия промышленности и новым технологиям

(OPI). Всего три украинских предприятия бы�

ли удостоены данной награды.

• 19 апреля 2007 года Европейская ассамблея

бизнеса (Великобритания) наградила ООО

«Предприятие «Пластик Карта» почетным зна�

ком отличия «Best Enterprises of Europe».

• 21 Апреля 2007 года – ООО «Предприятие «Пла�

стик Карта» стало одним из 14 предприятий

Украины, удостоенных за работу в 2006 году

Премии «Украинский Национальный Олимп».

• 23 Апреля 2007 года – в Париже (Франция)

«Предприятию «Пластик Карта» был присужден

международный приз Европы «За качество».

• 24 Апреля 2007 года – «Пластик Карта» награж�

дена международной наградой «Global World

Economic Award» (GWEA), Вена (Австрия), за

профессионализм управленческих команд в ус�

ловиях бурного развития национальной эко�

номики и соответствие высоким стандартам

глобального экономического мира.

50 миллионов карт
VISA и MasterCard
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ТОВ «РЕНОМЕ;СМАРТ»

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

Киів, вул. Щербакова, 59
Тел.: (044) 449 84 01, 449 48 50, факс: (044) 449 10 42
Рівне, вул. Костромська, 25
Тел.: (0362) 69 34 12, 69 34 27, факс: (0362) 69 34 69
E�mail: manager@renome.rovno.ua, www.renome.com.ua

ЗАО «ЛАНИТ – Iv COM» 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКОВСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Киев, Соломенская пл., 2, левое крыло, 8 этаж,
Тел.: (044) 490 59 96, 490 51 17, факс: (044) 244 09 17
E�mail: diebold@lanit�iv.com, www.lanit�iv.com

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

АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», 
ДЕПАРТАМЕНТ 
БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ 

• Постачання та сервісне обслуговування 
банкоматів і POS
терміналів 
• Розробка, впровадження і супровід 
спеціалізованого програмного забезпечення для обслуговування
пластикових карток • Створення комплексної інфраструктури банків
для обслуговування платіжних карток.

Київ, вул. Фрунзе, 69
Тел.: (044) 496 00 96, факс: (044) 492 37 18
E�mail: banking@bkc.com.ua,  www.bkc.com.ua

ВАТ «УКРКАРТ»

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

Київ, вул. М. Раскової, 11, 2 поверх 7�поверхового корпусу
Тел: (044) 494 25 90, 494 25 80, факс: (+380 44) 494 25 94
e�mail: project@ukrcard.com.ua  http:// www.ukrcard.com.ua

ТОВ «ТЕЛЕКАРТ;ПРИЛАД»

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

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

ТОВ «ПОЛЛІ;СЕРВІС»

Комплексні рішення для персоналізації  пластикових карт:
• Поставка обладнання для випуску фінансових карт Dataсard
Group (ембосери, термопринтери, модульні системи)
• Поставка карт VISA, MasterCard та карт EMV
• Гарантійне та післягарантійне обслуговуваня
• Імпринтери, ПІН
конверти  • Консалтинг

Київ, вул. Ф. Пушиної, 30/32
Тел.: (044) 452 06 88, 452 06 86/72, факс: (044) 450 75 65
E�mail: sales@polly�service.com; www.polly�service.com

ТОВ «ЗНАК»

Київ, вул. Леніна, 64
Тел.(044) 561 25 94, факс: (044) 561 25 96
E�mail: znak@znak�idcard.com           www.znak�idcard.com 

• Полікарбонатні сторінки до паспортів • Бланки ідентифікаційних
документів • Платіжні картки систем Visa, MasterCard, НСМЕП 
• Картки з магнітною смугою (HiCo, LoCo) • Чіп
картки
з контактним, безконтактним і подвійним інтерфейсом • SIM
картки
операторів мобільного зв’язку стандарту GSM • Скретч
картки 
з інформацією, закритою шаром, що стирається • Картки лояльності

Международный 
каталог 

индустрии 
карт и платежей

КАРТ БЛАНШ

G U I D E
2 0 0 7

Резервируйте место 
в каталоге B2B Guide 2007

СЕГОДНЯ!
Информация и предложения:

Тел./Факс:
+38 044 249 7295

Тел.:
+38 044 525 1132
+38 050 334 7458

amid4@ua.fm, 
elena@carteblanche
online.info
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ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

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

Мощность – 250 млн. карт в год.

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

ООО «ИПК «РОНТЕК»

04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
тел./факс: (+38044) 425�87�80…87
E�mail: rontec@rontec.com.ua, www.rontec.kiev.ua

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

ТОВ "СВІТ ІТ"

• Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення • Модулі безпеки
HSM компаній Thales e
Security та SafeNet • Міжмережеві екрани
CheckPoint • Системи запобігання вторгненням IPS Radware та ISS
• Засоби адаптивного управління безпекою мереж фірми ISS • Засоби
автентифікації користувачів на основі одноразових паролів 
• Засоби моніторингу, архівації та контролю вмісту електронної пошти

Київ, вул. Вєтрова, 19А, оф. 3 
Тел./факс: 537�32�79,  Тел.: 235�40�91
Е�mail: info@svit�it.com.ua, www.svit�it.com.ua 

ТОВ «АВТОР»

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

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

Київ, вул. Смоленська, 31�33.  Тел. /факс (044) 490 81 47
e�mail: author@author.kiev.ua       www.author.kiev.ua

ЗАТ «ПРОМЗВ’ЯЗОК»

• Виготовлення карток. 
• Таксофонне устаткування. 
• Інструментальні засоби розробки смарт
карт
• Карт
рідери 
• Система безготівкових розрахунків «Смарті+».

Київ, пр. Московський, 6
Тел.: (044) 464 71 28, 418 86 61
E�mail: commerc@promsvyaz.kiev.ua, www.promsvyaz.kiev.ua

ТОВ «КАРДТЕХ»

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

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

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

Харьков, ул. Чубаря, 1, тел.: +38 (057) 714�01�96, 714�91�97
E�mail: market@banksoft.com.ua, www.banksoft.com.ua

ТОВ «СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН»
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ БАНКІВ

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

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

СНПФ «АРГУС»
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конференции приняли участие пред�

ставители украинских банков, Наци�

онального банка Украины, компа�

ний «ORACLE Украина», «ФОРС�Бан�

ковские Системы» (Россия).

В ходе конференции специалисты бан�

ков смогли ознакомиться с методологией и

реализацией системы предкредитной обра�

ботки, представленной компанией «Ф�Лайн

Технологии», с предлагаемыми системой

Oracle DataMiner методами построения ста�

тистических моделей данных, а также с прак�

тикой использования скоринговых моделей

и скоринговых карт в процессе автомати�

зации обслуживания массовых кредитных

продуктов финансовой организации.

Интерес участников вызвал доклад заме�

стителя генерального директора компании

«ФОРС�Банковские Системы» Геннадия За�

манского «Организация сквозной обработ�

ки операций кредитования в банке: от сбо�

ра и обработки заявок до организации ка�

В условиях активного развития рынка 

потребительского кредитования перед банками 

стоит задача увеличения скорости 

и качества оценки заёмщика. Свои предложения 

в решении этого актуального вопроса внесла 

компания «Ф4Лайн Технологии», которая провела 

в Киеве конференцию4семинар на тему: 

«Системы предкредитной обработки 

для финансовых организаций. 

Применение скоринговых методов при оценке клиентов»

налов погашения», а также предложенная

им классификация банковских заёмщиков.

Представленная компанией «Ф�Лайн Тех�

нологии» система организует всех участников

процесса предкредитной обработки для раз�

личных видов продуктов массового кредито�

вания: потребительские кредиты, автокреди�

ты, кредитные карты, ипотека и др. Система

обеспечивает работу как в режиме экспресс

кредитования, так и в обычном режиме.

Точками доступа к модулям системы пред�

кредитной обработки и скоринга могут быть

любые подразделения банка: филиалы, агент�

ства, представительства, торговые точки, где

может быть организовано место для при�

ема заявок. Данная точка может быть под�

соединена к модулю либо посредством ло�

кальной сети, либо посредством стандарт�

ного Интернет�браузера, установленного

на компьютере пользователя.

Система обеспечивает:

• прием заявок на получение кредита;

• «прикрепление» произвольных файлов,

необходимых для принятия решения

(текстовые документы, отсканирован�

ные изображения и т.п.);

• верификацию клиента на основе дан�

ных о кредитной истории клиента;

• вычисление скоринговой оценки по

анкете заявителя;

Предкредитная обработка 
и кредитный скоринг – 

насущные проблемы 
современного банка

В
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• оценку кредитоспособности на осно�

ве экспертной оценки;

• контроль состояния кредитного досье

клиента;

• передачу параметров кредитному мо�

дулю для формирования кредитного

договора;

• получение условий кредитного дого�

вора от кредитного модуля и печать

самого договора на выдачу кредита.

Кредитный скоринг является одной из

основных функций системы предкредит�

ной обработки. Вычисление скоринговой

оценки производится в заданном месте сце�

нария документооборота. Система класси�

фицирует клиента по его анкете как потен�

циально «плохого» либо «хорошего» с за�

данной долей вероятности. Оценка произ�

водится на основе скоринговой модели, по�

строенной при помощи Oracle DataMiner

на исторических данных банка. Система

позволяет организовать применение также

и традиционных скоринговых карт, как для

оценки платежеспособности физических

лиц, так и для рейтингования юридических.

Возможен вариант использования сис�

темы предкредитной обработки при отсут�

ствии исторических данных. В этом слу�

чае вместо реальных данных генерируют�

ся «тестовые» исторические данные с за�

ранее заданным распределением дефолта

по массиву данных. Фактически, это соот�

ветствует формулированию кредитной по�

литики банка в терминах теории вероят�

ности. Система может использовать «тес�

товые» исторические данные для самообу�

чения, когда сформированные тестовые

данные оцениваются кредитными инспек�

торами банка и в систему вносятся их оцен�

ки по каждой сгенерированной сущности.

«Тестовые» исторические данные исполь�

зуются на начальном этапе эксплуатации

системы, и по мере появления реальных

данных производится перерасчет моделей

скоринга.

Система может быть интегрирована с

разными системами, обслуживающими роз�

ничный бизнес в банке. В частности, реа�

лизован интерфейс с АБС «Ва�Банк 10g»

(разработка ЗАО «ФОРС�Банковские Систе�

мы») в области интеграции с такими моду�

лями, как кредиты, пластиковые карты, хра�

нилище и аналитика.

Имеется внешний интерфейс для подклю�

чения к различным бюро кредитных исто�

рий, базам негативных фактов, регистрам на�

селения и другим центрам компетенции.

НОВАЯ РАЗРАБОТКА SSI 
ПО ОС LINUX

Компания Servus Systems
Integration (SSI) разработала и
подготовила к внедрению в бан

ках и торговых организациях ре

шение, которое обеспечит эф

фективное использование POS

терминалов Hypercom, подклю

ченных к ИТ
системам на базе
персональных компьютеров под
управлением не требующей ли

цензирования ОС Linux.
Решение включает:
• специальный протокол переда


чи необходимой информации
между POS
терминалом и ком


пьютером, который позволяет
свести к минимуму дополни

тельный ввод информации опе

ратором;

• поддержку основных платежных
операций;

• ряд дополнительных операций
для POS
терминала.

Специально разработанные моду

ли на языке Java позволяют рас

ширить возможности использова

ния данного решения, превращая
его в универсальную технологию в
сегменте разработок для комплек

сов «POS
терминал – Компьютер».

MASTERCARD ВЫПУСКАЕТ
РУКОВОДСТВО ПО 
ПРЕДОПЛАЧЕННЫМ КАРТАМ

MasterCard Europe опубликовала Руковод

ство по предоплаченным картам для бри

танских потребителей, которое поможет им
понять, что такое карты Prepaid, как и ког

да их применять.
Руководство включает пояснения по рабо

те предоплаченных карт, сравнение их с де

бетовыми и кредитными картами, а также
серию часто задаваемых вопросов FAQ. Ру

ководство распространяется эмитентами
кредитных карт среди клиентов.
Компания MasterCard реализует более 250
программ по предоплаченным картам в 14
странах Европы.
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апреле ЗАО «Украинский процес�

синговый центр» отметило деся�

тилетие своей деятельности. Вла�

димир Николаевич Шараевский,

председатель правления UPC, тогда еще

был с нами, радовался успехам компании,

гордился ими, строил планы на будущее.

К глубокому сожалению, вскоре его не

стало. Но мы продолжаем развивать то,

над чем работал Владимир Николаевич.

Десять лет назад мало кто верил в ус�

пешное развитие процессингового рын�

ка на Украине. Но Владимир Николаевич,

молодой, яркий, талантливый руководи�

тель, заражал энтузиазмом и находил пер�

спективные решения. Он сумел постро�

ить работу так, что залогом успеха UPС

стали профессионализм, умение доби�

ваться поставленных целей, и, конечно,

корпоративная культура и единство ко�

манды.

В результате сегодня компания, создан�

ная Владимиром Николаевичем, является

крупнейшей независимой межбанковской

процессинговой компанией и неотъем�

Украинский рынок платежных карт и Украинский
процессинговый центр (UPC) – ровесники. Не будет
преувеличением сказать, что своим успешным
становлением и развитием карточный рынок Украины,
который сегодня является одним из наиболее динамично
растущих рынков в Восточной и Центральной Европе,
во многом обязан каждодневной работе
и технологическим достижениям Украинского
процессингового центра. И подводя итоги десятилетия,
сотрудники UPC говорят о его создателе
и руководителе Владимире Николаевиче Шараевском

Украинскому
процессинговому центру

10 лет

В
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лемой частью финансового сектора Ук�

раины. Центр обслуживает ведущие укра�

инские банки, недавно начал обслуживать

банки Центральной и Восточной Европы.

С самого начала его работы по сегодняш�

ний день Украинскому процессинговому

центру принадлежит существенная доля

рынка процессинга Украины.

Со дня основания UPC руководствует�

ся золотым правилом: больше, лучше, даль�

ше. И можно с уверенностью утверждать,

что UPC продолжит создавать и совер�

шенствовать решения, которые позволят

банкам расширять спектр и повышать ка�

чество предоставляемых клиентам услуг,

способствуя развитию безналичных пла�

тежей в стране.

Наверно, если бы Владимир Николае�

вич давал сейчас интервью, он бы сказал,

что обязательства UPС перед своими кли�

ентами заключаются прежде всего в том,

чтобы мы, как неоспоримые лидеры про�

цессингового рынка в Украине, продол�

жали разрабатывать новые решения и

программные продукты, а также поддер�

живали высокий уровень предоставления

услуг, который позволит сделать бизнес

наших клиентов еще более прибыльным,

тем самым расширяя перспективы для

развития бизнеса компании UPС.

Компания UPC была создана в апреле 1997 года.
Украинский процессинговый центр первым в Украине:

• получил статус MSP и TPP в международных платежных
системах Visa и MasterCard;

• был сертифицирован по обслуживанию карт American
Express в сети POS�терминалов;

• провел первую транзакцию в банкомате по международ�
ным картам EC/MC и Cirrus/Maestro.

С 2007 года UPC имеет статус международного процессинго�
вого центра в Украине.
Изучая процессинговый рынок и используя опыт европейских
процессинговых компаний, UPC разработал и постоянно со�
вершенствует собственные системы, которые успешно при�
меняют банки:

• система управления и поддержки эмиссии платежных
карт IS�Card;

• информационная служба удаленного доступа UPC�Online;
• система информационных сообщений между банком и

клиентом MobiCard;
• система быстрого предупреждения подозрительной ак�

тивности карт «Нейрон» и «Редут»;
• программа анализа и управления элементами риска «Па�

уэр 2001»;
• система контроля рисков эмитента платежных карт «Форт»;
• система раннего выявления подозрительных операций

«Авангард»;
• система раннего обнаружения рисковых банкоматных

операций «Аргус»;
• интегрирующая система повышения скорости обработки

мониторинговых отчетов «Корсар 2»;
• проект электронной коммерции eCommerceConnect.

Будущее компании UPC связано с предоставлением широко�
го спектра аутсорсинговых услуг. Стратегическими направле�
ниями деятельности компании являются:

• обеспечение высокого качества обслуживания клиентов
на международном уровне и оперативное реагирование
на их текущие потребности;

• разработка и создание собственных уникальных продук�
тов, решений и систем, отвечающих современным тре�
бованиям украинского и международного рынков.

UPC – ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ
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DIEBOLD ПРЕДСТАВЛЯЕТ AGILIS EMPOWER

23 мая 2007 года на выстав

ке
конференции в Милане
корпорация Diebold пред

ставила усовершенствован

ную версию своего про

граммного обеспечения с от

крытым кодом Agilis
EmPower. Созданное на ос

нове платформы Agilis, оно
позволяет предоставлять за

казчикам расширенный па

кет услуг.
Средства разработки про

граммного обеспечения с от

крытым кодом и услуги,
предлагаемые Agilis
EmPower, меняют методы
работы финансовых инсти

тутов с клиентами и их мо

дель ведения бизнеса. С по

мощью EmPower они могут
оперативно реагировать на
меняющие потребности кли

ентов и повысить эффектив

ность работы всех каналов

продаж – филиалов, бан

коматов, операционных
касс, Интернета и call
цент

ра.
Программное обеспечение
Agilis EmPower разработано
на основе архитектуры XML.
Оно легко интегрируется в
систему оказания услуг, поз

воляя ускорить обмен ин

формацией между разны

ми каналами продаж и пе

рейти на персонифициро

ванный уровень взаимодей

ствия с клиентами.
DBS, крупнейшая банковская
группа в Сингапуре, одной
из первых начала внедре

ние новой программной тех

нологии с целью расшире

ния функционала сети бан

коматов за счет установле

ния гибкого, надежного и,
в то же время, высокорен

табельного ПО.

В мае 2007 года Visa
International, совместно с 29 ук

раинскими банками
членами,
объявила о начале новой мар

кетинговой кампании «Дійте з
розумом – розраховуйтесь
Visa!».
Акция, которая продлится до
31 июля 2007 года, направле

на на популяризацию безна

личных платежей в торгово

сервисных предприятиях, а так

же повышение осведомленно

сти потребителей о преимуще

ствах карточных расчетов.
Для участия в акции нужно оп

латить покупки картой VISA или
VISA Electron на сумму 50 грн.
и более в период проведения
кампании. При этом вид пла

тежа не имеет значения – это
может быть покупка в супер

маркете или оплата счёта в ре

сторане. Все транзакции, про

веденные по картам Visa на про


тяжении следующих двух ме

сяцев в торгово
сервисной се

ти, дают возможность держа

телям карт принять участие в
розыгрыше призов, предостав

ленных Visa International и бан

ками – членами платежной си

стемы.
Победителя акции ждёт поезд

ка в Объединенные Арабские
Эмираты на «Дубайский Фес

тиваль Покупок», куда он смо

жет отправиться вместе со сво

ей семьей. Счастливые обла

датели главного приза будут
проживать в пятизвёздочном
отеле. Visa также позаботилась
о том, чтобы отдых семьи был
по
настоящему беззаботным,
предоставив им $1000 на до

полнительные расходы. Поми

мо главного приза будут так

же разыгрываться 100 серти

фикатов на приобретение то

варов в сети магазинов элек


троники на сумму 500 грн. каж

дый. Помимо этого, банки –
участники акции также подго

товили ценные призы для дер

жателей карт.
В рамках акции будет также
проведена обучающая програм

ма по стимулированию приёма
платёжных карт, целью кото

рой является улучшение сер

виса в сети супермаркетов. По
ее результатам будут награж

дены торговые точки, достиг

шие наивысших показателей.
“Благодаря усилиям украинских
банков, в Украине сегодня дей

ствует развитая инфраструкту

ра приема платежных карт: кар

той Visa можно расплатиться
почти в 50 тысячах торговых
точек, расположенных по всей
стране, ? отметил Антонин Ер

моленко, глава представитель

ства Visa International в Украи

не. – Учитывая то, что рост без


наличных платежей напрямую
зависит от уровня приема карт,
Visa концентрирует свое вни

мание не только на обучении
потребителей, но и повышении
качества приема карт к оплате
персоналом торгово
сервисных
предприятий. Мы уверены, что
этот проект будет способство

вать дальнейшему формиро

ванию культуры безналичных
платежей в Украине, и желаем
удачи всем участникам акции”.
Определять победителей акции
будут методом случайного вы

бора из всех платежных тран

закций, совершенных держа

телями карт VISA/VISA Electron
в течение акционного перио

да. Список победителей будет
размещен на сайте
www.visapromo.com.ua, где так

же можно получить дополни

тельную информацию о пра

вилах акции.

VISA СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В УКРАИНЕ

УКРКАРТ И УКРГАЗБАНК 
УСТАНАВЛИВАЮТ 
БАНКОМАТЫ CASH�IN

Эквайринговый центр ОАО «УкрКарт» совместно с
ОАО АБ «Укргазбанк» реализовал проект по инстал

ляции банкомата с функцией приема наличных средств
(Cash
In). Первый банкомат фирмы NCR установлен
в операционном зале главного офиса Укргазбанка в
Киеве.
Комментируя событие, заместитель директора Дирек

ции дистанционных продаж Укргазбанка Александр
Романов сказал: «Экономия времени клиента и повы

шение качества обслуживания для нас очень важны.
С этой целью в банке внедряется высокотехнологич

ный сервис, который позволяет воспользоваться мак

симальным набором банковских услуг без посещения
банка, т.е. дистанционно».
Установка банкомата Cash
In, помимо стандартной опе

рации получения наличных, позволяет клиентам бан

ка круглосуточно самостоятельно выполнять такие бан

ковские операции, как пополнение карточного счета и
погашение задолженности по кредиту наличными сред

ствами.
Эквайринговый центр ОАО «УкрКарт» планирует до
конца 2007 года установить около 30 банкоматов с
функцией Cash
In в интересах банков
участников.



К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 3  • 2 0 0 7 31

С НАЧАЛА 2006 ГОДА ОБЪЕМ КРЕДИТОВ
ПО КАРТАМ УКРСОЦБАНКА ВЫРОС В 65 РАЗ

С начала 2006 года объем креди

тов по платежным картам Укрсоц

банка вырос более чем в 65 раз.
«Если в начале 2006 года порт

фель по кредитным картам у нас
составлял 4,6 млн. грн. и мы толь

ко начинали работать в этой сфе

ре, то теперь он составляет около
300 млн. грн. и имеет серьезный
потенциал роста. Мы сознатель

но активно не идем в потреби

тельское кредитование, которое в
нашем кредитном портфеле зани

мает не слишком значимые циф

ры. Когда я слышу об экспресс

кредитах за 20 минут или час, то

думаю, что для серьезного банка
это несколько диковато, когда кли

енту мгновенно выдают кредит,
попросив у него лишь паспорт и
справку об идентификационном
коде. Понятно, что при этом у мно

гих финучреждений ставки по по

требительским кредитам зашка

ливают до 100% годовых и их до

ходы покрывают возможные ри

ски, но это не наш путь. В качест

ве альтернативы потребительско

му кредитованию наш банк рас

сматривает платежные карты», –
отмечает председатель правления
Укрсоцбанка Борис Тимонькин

БТА БАНК УСТАНАВЛИВАЕТ ТЕРМИНАЛЫ 
ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ОАО «БТА Банк» приступил к вне

дрению проекта по установке тер

миналов самообслуживания для
приема наличных платежей.
При помощи таких терминалов
клиенты смогут гасить кредиты,
взятые в БТА Банке, в удобное
для них время, без привязки к
операционному времени банка.
БТА Банк устанавливает термина

лы для приема наличных в соот

ветствии с новой стратегией раз


вития и политикой активного на

ращивания объемов кредитования
населения. Терминалы дают воз

можность банку динамичнее раз

виваться, снижать стоимость услуг
и экономить на строительстве от

дельных офисов. Терминалы мак

симально автоматизируют банков

ский сервис, переводя его в сек

тор самообслуживания. Сегодня в
тестовом режиме работают два тер

минала БТА Банка в Киеве.

СБЕРКАРТ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Российская Платежная Система СБЕРКАРТ объяви

ла о завершении этапа тестирования и переходе в
режим промышленной эксплуатации. Расчетным
банком системы является Сбербанк России.
Сформирован пакет документов для оформления
членства в РПС СБЕРКАРТ первой группы банков. На
сегодняшний день Сбербанк России готов к обслу

живанию карт РПС СБЕРКАРТ, эмитированных бан

ками – участниками системы, во всей своей сети.
На 1 апреля 2007 года:
– количество микропроцессорных карт СБЕРКАРТ
превысило 3,14 млн.;
– работают 8,5 тыс. пунктов выдачи наличных по
микропроцессорным картам СБЕРКАРТ;
– 7,8 тыс. банкоматов принимают карты СБЕРКАРТ;
– 18 тыс. торгово
сервисных точек обслуживают
операции по картам СБЕРКАРТ.

ПРОЦЕССИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР ПУМБ 
ЗАВЕРШИЛ СЕРТИФИКАЦИЮ 
В MASTERCARD WORLDWIDE

В мае 2007 года Процессинговый Центр
ЗАО «Первый Украинский Международ

ный банк» (ПУМБ) завершил проект
сертификации на EMV
технологии в
международной платежной системе
(МПС) MasterCard Worldwide в части
эквайринга чиповых карт. Процессин

говый Центр (ПЦ) получил разрешение
на прием и обслуживание чиповых карт
MasterCard в терминальном оборудо

вании ПУМБ.
Ранее, в феврале 2007 года, Процессин

говый Центр ПУМБ завершил проект сер

тификации на EMV
технологии в МПС
Visa International по эмиссии и эквай

рингу. В настоящее время в ПЦ ПУМБ
открыты проекты по сопровождению пе

рехода на EMV
технологии банков –
партнеров ПУМБ, членов МПС Visa
International.
По словам заместителя начальника Про

цессингового Центра ПУМБ Юлии Шат

ровой, в 3 квартале 2007 года ПЦ пла

нирует завершить проект сертификации
ПУМБ в МПС MasterCard Worldwide для
получения возможности эмиссии чипо

вых карт. После реализация данного
эмиссионного проекта Первый Украин

ский Международный банк будет иметь
возможность выпускать и обслуживать
чиповые карты двух платежных систем
Visa и MasterCard.

BIN.com.ua

SSI ПРОДОЛЖАЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
С БАНКОМ 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

В апреле 2007 года компания Servus Systems Integration
(SSI) и Банк «Финансы и Кредит» подписали дого

вор о поставке 45 внешних и 10 холльных банко

матов Diebold семейства Opteva. Компания SSI ста

ла одним из победителей тендера на поставку бан

ковского оборудования, который проводился Бан

ком «Финансы и Кредит» в декабре прошлого го

да, после того как руководством Банка было при

нято решения об увеличении сети банкоматов.
В рамках предыдущих партнерских проектов ком

пания SSI установила для Банка «Финансы и Кре

дит» более 275 банкоматов Diebold семейства
Opteva.
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В сотрудничестве с Garanti Bank междуна�

родная платежная система MasterCard

Worldwide выпускает в Турции первые в Евро�

пе наручные часы со встроенной поддержкой

бесконтактной технологии MasterCard PayPass.

Новый платежный инструмент призван сде�

лать оплату мелких покупок более быстрой и

удобной.

Платеж часами так же прост, как и платеж

бесконтактной картой – достаточно коснуть�

ся часами считывающего устройства MasterCard

PayPass. Сегодня такими устройствами обору�

дованы более 600 торгово�сервисных точек

Турции, включая такие громкие имена, как

Burger King, Starbucks, Cinebonus, TAV (Istanbul

Ataturk Airport Otopark) и Istanbul Ferry

Corporation. Как и в случае карты MasterCard

PayPass, при покупках на сумму менее 15 ев�

ро не нужно вводить ПИН или ставить под�

пись. При более крупных суммах требуется

подпись покупателя.

Выпуск ограниченной партии часов PayPass

– это развитие первой в Европе программы

MasterCard PayPass, которая была запущена

совместно с Garanti Bank в Турции в июне

2006 года, когда была выпущена карта «Garanti

Bonus Trink» с технологией PayPass.

Впервые в мире часы PayPass были выпу�

щены в Азии в июне 2006 года в

честь Чемпионата Мира по фут�

болу в Германии). Часы были раз�

работаны в сотрудничестве с бан�

ком Chinatrust (одним из крупней�

ших тайваньских эмитентов кредит�

ных карт), компанией LAKS GmbH

(известным австрийским производи�

телем часов) и компанией On Track

Innovations (ведущим мировым постав�

щиком решений на базе бесконтактных

смарт�карт) и выпущены ограниченной

партией в Тайване в виде дополни�

тельного инструмента к кредитным

картам MasterCard.

По словам Кэтлин Конфорти, менеджера

по продуктам Global PayPass компании

MasterCard Worldwide, бесконтактные плате�

жи призваны сыграть важную роль в вытес�

нении наличных в европейской торговле.

Бесконтактная платежная технология

MasterCard PayPass способна изменять при�

вычки потребителей. Сегодня в разных час�

тях света технология PayPass применяется в

некарточных формах, таких как брелоки для

ключей, браслеты и мобильные телефоны,

предоставляя покупателям широкий выбор

способов платежа, обеспечивающих ско�

рость, гибкость и удобство. «Без сомнений,

дни царствования громозд�

ких наличных сочтены», –

подчеркнула она.

ЧАСЫ MASTERCARD PAYPASS 
ПРИШЛИ В ЕВРОПУ

ТЕХНОЛОГИЯ PAYPASS:
НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Согласно статистическим данным
MasterCard, средняя сумма транзак

ции, совершаемой с использовани

ем технологии MasterCard PayPass,
составляет около 20 долл. США. По

купатели используют свои карты ча

ще (в среднем на 18%), если эти
карты поддерживает PayPass. При

мерно 75% всех PayPass
транзак

ций – это покупки на сумму ниже
25 долл. США, а 45% – покупки на
сумму ниже 10 долл. США.
К концу 1 квартала 2007 года в
мире функцию MasterCard PayPass
поддерживали 14 миллионов карт
и других бесконтактных средств
платежа, которые принимались в

51 тыс. торгово
сервисных пред

приятий, включая McDonald’s,
Starbucks, 7 Eleven, CVS, Duane
Reade, Sheetz и Regal Entertainment
Group.
Интерес к технологии PayPass про

являют не только торгово
рознич

ные организации. Технология
MasterCard PayPass становится все
более популярной в спортивной
сфере, и сегодня она используется
в США многими стадионами Выс

шей бейсбольной лиги (Major League
Baseball) и Национальной футболь

ной лиги (National Football League),
а также во время многочисленных
соревнований по гольфу.
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MASTERCARD – 
РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КВАРТАЛА 2007 ГОДА В ЕВРОПЕ

MasterCard Worldwide объявля

ет о том, что совокупный обо

рот по картам в Европе за пер

вый квартал 2007 года вырос на
15,2% и составил $141 млрд. При
этом объём платежей в торгово

сервисной сети в Европе вырос
на 15,9% и достиг отметки $104
млрд.
В течение первого квартала 2007
г. было совершено 1,28 млрд.
операций по картам MasterCard,
что на 13,4% больше, чем за ана

логичный период 2006 года.
MasterCard постоянно работает
над тем, чтобы её дебетовая кар

та Maestro соответствовала всем
требованиям Единого европей

ского пространства платежей
SEPA, что создаёт основу для
плавного перехода к реализации
концепции SEPA с января 2008
года.

К 31 марта 2007 года финансо

вые учреждения, являющиеся
партнерами MasterCard, выпус

тили в Европе 156 млн. карт
MasterCard, что соответствует
росту данного показателя на 17%
по сравнению с аналогичным пе

риодом 2006 года. Количество
карт Maestro и Cirrus в регионе
выросло до 287 млн., что соот

ветствует росту данного показа

теля на 5%.
«В марте 2007 года мы создали
новую мощную маркетинговую
платформу для нашего спонсор

ства Чемпионата Европы по фут

болу UEFA EURO 2008, предо

ставив нашим банкам
партнё

рам доступ к ряду эксклюзивных
активов для продвижения карт
Maestro по всей Европе»,– от

метил президент MasterCard
Europe Хавьер Перес.

ПРИВАТБАНК И PEOPLENET 
БУДУТ КРЕДИТОВАТЬ 
СТУДЕНТОВ

ПриватБанк и первый украинский националь

ный оператор телекоммуникационных услуг
третьего поколения PEOPLEnet (ЗАО «Телесис

темы Украины») разработали специальную про

грамму кредитования для студентов. Процент

ная ставка и условия покупки телефонов и ус

тройств к ним понравятся многим молодым
людям. Они смогут общаться где угодно и в
какое угодно время, обмениваться большим
объемом информации и пользоваться ресур

сами Интернет.
Приобрести телефон или модем от PEOPLEnet
в кредит по специальным условиям, предло

женным ПриватБанком, сможет любой студент,
если ему уже есть 18 и он – гражданин Укра

ины. ПриватБанк выдает заемщику кредитную
карту „Товары в рассрочку», размер кредитной
линии на которой соответствует стоимости то

вара (минимальная сумма кредита – 200 грн.,
максимальная 15000 грн.). Именно с помощью
этой карты студент и сможет совершить жела

емую покупку. Срок действия карты – 2 года.
В течение первых 15 дней после покупки с по

мощью карты проценты за пользование кре

дитом банк не начисляет.
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БАНКОВСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 
КОБРЕНД;КАРТОЧКИ В УКРАИНЕ:
НОВЫЙ ПРИЕМ 
В БОРЬБЕ ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ 
КЛИЕНТА ИЛИ ТОНКИЙ 
ИНСТУМЕНТ CROSS;SELLING’А?
Наброски маркетингового исследования

КАРТОЧНАЯ ПРОБЛЕМА – 
ИНЕРТНОСТЬ РЫНКА

Десятилетний опыт внедрения банковских

платежных карточек (БПК) в Украине в

качестве современного и удобного сред�

ства расчетов продемонстрировал четко

выраженное неоднозначное отношение к

ним со стороны общественности. С од�

ной стороны – незаурядный интерес, а из

другого – заметную инертность части

граждан, которая проявляется, во�первых,

в полном игнорировании БПК как бан�

ковским продуктом и продолжении осу�

ществления расчетов исключительно с по�

мощью наличных денег, а, во�вторых, в

крайне ограниченном использовании кар�

точек. В частности, для снятия зарплаты

с картсчетов в банкоматах (АТМ) и пунк�

тах выдачи наличности (ПВН).

Причина такого пренебрежения лежит

на поверхности и является следствием

значительной степени «тенизации» укра�

инской экономики. По многим оценкам,

не меньше половины ВВП страны созда�

ется в неофициальной экономике. В свою

очередь, это приводит к необходимости,

целесообразности и безопасности един�

ственной формы расчетов – наличной.

Наглядным примером сказанного являет�

ся отечественная практика выплаты зара�

ботной платы. Значительная налоговая

нагрузка на фонд оплаты труда, установ�

ленная еще с начала 90�х гг., привела к

тому, что немало предприятий выплачи�

вают зарплату по принципу айсберга: свер�

ху (официально) – небольшая часть, на

которую насчитываются и из которой

удерживаются налоги и сборы, а снизу

(неофициально, «в конверте») – основ�

ной объем заработанного. Перевод зара�

ботной платы на банковский пластик

принципиально не решил, да и не мог ре�

шить проблемы. Официальная часть с бе�

зумной скоростью снимается с картсче�

тов и попадает в бумажно�денежный обо�

рот, неофициальная же, продолжая свой

путь из «конвертов» в карманы, не изме�

няет «наличке». Даже изменения в нало�

гообложении доходов физических лиц с

введением единой ставки 15% с большин�

ства доходов не способствовали принци�

пиальному улучшению ситуации.

На этом фоне одним из удачных мар�

кетинговых шагов со стороны банков, ко�

торый заметно активизировал использо�

вание БПК, стало внедрение кредитных и

кредитно�дебетовых схем использования

карточек. Их привлекательность заключа�

ется в предоставлении держателям карт

возможности проводить расчеты при вре�

менном отсутствии собственных средств.

Наиболее активно такие карточки сего�

Александр
УЛАНОВСКИЙ
заместитель
управляющего – 
начальник управления 
по обслуживанию
розничного клиента
Филиала Банка 
«Финансы и Кредит» 
в Ровенской области
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тежной системой и банком, с льготами в

виде скидок (дисконта), бонусов, допол�

нительных услуг, которые предоставляет

другой участник – торговец. Стратегия ко�

брендинга реализуется в виде разработан�

ного кобренд�проекта, в основе которого

лежит специальный бизнес�план.

Материальным воплощением карточ�

ного кобренд�проекта является пластико�

вая банковская кобренд�карточка с маг�

нитной полосой, с чипом или гибридная

(полоса плюс чип). Поскольку в Украине

сегодня получили наибольшее распрост�

ранение БПК международных платежных

систем (МПС) VISA и MasterCard, то, есте�

ственно, общий пластик создают в сотруд�

ничестве с ними. Также на отечественном

рынке известны чиповые кобренд�карточ�

ки, выпущенные Национальной системой

массовых электронных платежей

(НСМЭП)1.

ПОПЫТКА КЛАССИФИКАЦИИ
Концепция создания кобренд�БПК предус�

матривает принятие за основу одной из

трех схем стимулирования потребительско�

го интереса:

• дисконтно�платежной;

• бонусно�платежной;

• смешанной.

В дисконтно�платежной схеме (услов�

но назовем ее как «тип Д») ударение де�

лается на возможности получения потре�

бителем скидки при расчетах карточкой

в торгово�сервисной сети предприятий

– партнеров банка. Она является более

простой для понимания и практическо�

го использования, но не всегда позволя�

ет сохранить благосклонность потреби�

теля в перспективе. Бонусно�платежная

схема («тип Б») предусматривает предо�

ставление покупателю возможности на�

капливать вознаграждения (бонусы) при

тех же расчетах в виде денежных единиц,

минут эфирного времени, километров

или миль авиамаршрута и тому подобное

с последующим обменом их на реальный

товар или услугу. Бонусно�платежная схе�

ма, благодаря побуждению к накоплению

выгоды, создает предпосылки для более

тесной и длительной связи покупателя с

продавцом, но более сложна в функцио�

нировании.

Для еще большего повышения лояль�

ности потенциальных потребителей

банки и торговцы нередко совмещают

два отмеченных типа с образованием

дня продвигают ПриватБанк (карточки

«Універсальна», «Подія», «Товари в роз�

строчку»), Надра Банк («Настоящая кре�

дитная карточка»), Райффайзен Банк Аваль,

Укрсоцбанк, Кредитпромбанк и некото�

рые другие.

Сегодня наметилась четкая тенденция

к переводу технически подготовленными

банками основных этапов типовых услуг

(расчетных, кредитных, депозитных и про�

чих) в режим клиентского самообслужи�

вания с использованием дистанционных

технологий (АТМ, POS�терминалы, Интер�

нет– и мобильный банкинг). И как раз

здесь самым удобным средством доступа

к банковскому счету является БПК. Пони�

мание важности перехода на подобное

обслуживание массового клиента сегодня

присутствует почти в каждом розничном

банке, но практически реализовать его

смогут далеко не все. Только те, которые

уже создали широкую эквайринговую сеть,

адекватный продуктовый ряд, проводят

конкурентную ценовую политику, смогут

претендовать на роль настоящих лидеров

рынка.

КООПЕРАЦИЯ БРЕНДОВ
Другим перспективным направлением ак�

тивизации процесса внедрения БПК яв�

ляется использование стратегии коопера�

ции (от лат. cooperatio – сотрудничест�

во), под которой понимают объединение

усилий платежных систем, банков�эми�

тентов и торговцев. Подобный союз со�

здается путем сочетания трех и более из�

вестных брендов, сберегающих свои на�

звания, ради достижения синергетичес�

кого эффекта. Подобная практика приоб�

рела название кобрендинг (от англ. co�

branding – совместный брендинг). Дела�

ется это как с тактическими, так и со стра�

тегическими целями. Если тактический

кобрендинг служит увеличению объемов

продаж рекламируемой марки, то задачей

стратегического является расширение це�

левой аудитории и привлечение новых

групп потребителей. Авторитет одного

бренда способствует тому, что на него на�

чинают обращать внимание потребители

другого бренда.

В случае с платежными карточками ко�

брендинг представляет собой сочетание

в одной карточке признанного платежно�

го инструмента, дающего возможность

проводить расчеты, получать прочие фи�

нансовые услуги, предоставляемые пла�

1 Учитывая небольшой
удельный вес эмиссии
карточек НСМЭП в общем
объеме выпущенных карт,
в данном исследовании
остановимся лишь на
кобренд
проектах с МПС.
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возчиком «Аеросвіт» (бонусно�платеж�

ная карточка Меридіан�MasterCard).

Также существуют интересные поликоб�

ренды:

• Укрпромбанка совместно со страхо�

вой компанией «Альфа�Гарант» и се�

тью автозаправок ANP (дисконтно�пла�

тежная карточка «ANP – Альфа�Гарант –

Укрпромбанк»);

• Родовід Банка с мобильным оператором

UMC и Национальным Олимпийским

комитетом Украины (бонусно�платеж�

ная «Олимпийская карточка» – VISA).

При этом, как правило, на пластике все�

гда указывают названия или логотипы пред�

приятий�партнеров.

Условно будем называть такие кобренд�

карточки «вид 1». Для того чтобы подчерк�

нуть причастность к моно– или поликоб�

ренду, будем к обозначению вида добавлять

букву «М» или «П» соответственно.

Второе направление делает возможным

создание кобренд�проектов банков с су�

ществующими дисконтными или бонус�

ными сетями без определенного направ�

ления специализации торговцев (сетевой

кобренд) с выпуском совместной карточ�

ки. Причем банки могут сотрудничать как

с внутренними (национальными), так и

международными системами дискаунте�

ров. К существующему в Украине кобренд�

пластику такого вида можно отнести кар�

точки для молодежи EURO<26 (их выпу�

скают несколько украинских банков, в ча�

стности, Надра Банк, Укрсоцбанк в рам�

смешанной дисконтно�бонусной схемы

(«тип ДБ»). В этом случае владелец кар�

точки, совершая покупки, не только по�

лучает скидки, но и одновременно на�

капливает бонусы в стоимостной или

товарной форме.

Как показывает практика, карточные ко�

бренд�продукты развиваются банками в

двух основных направлениях, а именно,

либо с построением дисконтно/бонусно�

платежной системы «с нуля», либо с инте�

грированием в уже существующую дис�

контно/бонусную систему. При этом мож�

но выделить четыре вида получаемых кар�

точек (рис. 1).

Первое направление предусматривает со�

здание кобренд�карточки совместно с уже

существующей сетью одного (монокобренд)

или нескольких (поликобренд) торгово�

сервисных предприятий. Например:

• карточка Надра Банка совместно с се�

тью магазинов DЦ (дисконтно�бонус�

ная карточка «Клуб DЦ»);

• ряд карточек Родовід Банка, в част�

ности, с сетью супермаркетов «Ам�

стор» (дисконтно�платежная карточ�

ка «Амстор – Родовід Банк»), «Вели�

ка Кишеня» (бонусно�платежная кар�

точка «Заначка»), строительными ма�

газинами «Нова лінія» (бонусно�пла�

тежная карточка «Родовід Банк – Но�

ва лінія»);

• карточки ПриватБанка с компанией

«Київстар» (бонусно�платежная карточ�

ка VISA�StarCard), а также с авиапере�

КЛАССИФИКАЦИЯ КОБРЕНДОВЫХ БПК ПО ВИДАМ

РИСУНОК 1
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Кстати сказать, кроме проекта «Буме�

ранг», ВАБанк внедряет подобный коб�

ренд совместно с дисконтной сетью «Де�

ловая столица».

Уникальной в национальном масштабе

может сегодня считаться бонусно�платеж�

ная программа ПриватБанка «Бонус+» (кар�

точки «Універсальна», «Подія», «Товари в роз�

строчку»), в рамках которой объединены

десятки отечественных гипер– и супермар�

кетов, магазинов, ресторанов и прочая са�

мой разной специализации.

Описанные здесь карточки будем назы�

вать «вид 2». Международный или националь�

ный характер дисконтной сети будем поме�

чать буквами «М» или «Н» соответственно.

Существует еще один вид банковского

пластика, который не является кобрен�

довым с принципиальной точки зрения,

однако по своим свойствам приближает�

ся к таковому. Это специализированные

в определенном направлении потреби�

тельского использования карточки (ав�

томобильные, топливные, туристические,

женские, продовольственные и тому по�

добное). В этом случае в качестве парт�

неров банка, предоставляющих скидки

или насчитывающих бонусы, выступают

не одно, а несколько десятков или даже

сотен торгово�сервисных предприятий,

объединенных, как правило, одним на�

правлением деятельности (квазикобренд

или «вид 3»).

ках программы Европейской Ассоциации

Молодежной Карты), а также общую кар�

точку Надра Банка с дисконтной сетью

ETN (European Travel Network). Эти кар�

точки созданы совместно с международ�

ными дисконтными брендами и предо�

ставляют возможность получения скидок

в широкой сети торгово�сервисных то�

чек, расположенных, главным образом (!),

за рубежом. К национальным сетевым ко�

брендам следует отнести дисконтно�пла�

тежный проект ВАБанка с сетью рестора�

нов «Мировая карта» под названием «Бу�

меранг» (карточки VISA «Мировая карта

– ВАБанк»), а также аналогичную разра�

ботку Райффайзен Банка Аваль с сетью

ресторанов «Козырная карта» (в Украине

в нее входит больше 60 ресторанов, клу�

бов и казино) с карточкой «Козырная кар�

та – VISA». В последние годы эта сеть, уве�

личившись на 5 ресторанов в Нью�Йор�

ке, стала приобретать признаки междуна�

родной. Однако, с 1 апреля 2007 года

Райффайзен Банк Аваль перестал эмити�

ровать кобренды «Козырная карта – VISA»,

тем не менее анонсировав продолжение

обслуживания карт до конца срока их дей�

ствия. По неофициальной информации,

в ближайшее время возможен переход

бренда «Козырная карта» на пластик Ро�

довід Банка, который, как уже упомина�

лось, является лидером в данном сегмен�

те карточных продуктов.

Вид Разновидность Тип
Дисконт Бонус Дисконт�Бонус

М StarCard (ПриватБанк) 

Амстор – Родовід Банк (РБ) Меридиан (ПриватБанк)

Добробут (РБ) UMC – VISA (РБА)

1 Клуб DЦ (Надра) Родовід Банк – Нова лінія (РБ)

MasterCard ARGO (Укргазбанк) Заначка (РБ)

Пізнай світ (РБ)

П ANP
Альфа
Гарант
Укрпромбанк (УПБ) Олимпийская карточка (РБ)

М ISIC/Maestro (РБА)

2
EURO<26 (Надра, УСБ)

ETN – Надра Банк (Надра)

Н Козырная карта – VISA (РБА) Бонус+ (ПриватБанк) Мировая карта – ВАБанк (ВАБанк)

AutoCard (ПриватБанк)

3 Petrol Plus (Укргазбанк, Кредитпромбанк) Lady's MasterCard (Надра)

TeenCard (Укрэксимбанк)

4
Укрпетроль – Финансы и Кредит 

(RoadCard) (ФИК) (1М/Д+3Д)

Примечание: РБ – Родовід Банк, РБА – Райффайзен Банк Аваль, УПБ – Укрпромбанк, УСБ – Укрсоцбанк, ФИК – Банк «Финансы и Кредит».

ТАБЛИЦА 1

КЛАССИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ В УКРАИНЕ КОБРЕНД;КАРТОЧЕК
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Подавляющее же большинство пока еще

позволило себе не более трех:

• Райффайзен Банк Аваль и Укрэксим�

банк – по 3;

• ВАБанк, Укргазбанк – по 2;

• остальные банки – по одному проек�

ту.

В целом в год в Украине появляется не

больше 5�7 общих решений на БПК, а по�

сему можно утверждать, что это направ�

ление развития карточного бизнеса нахо�

дится у нас пока еще в зародышевом со�

стоянии. Утешением может быть разве что

ситуация у наших соседей. Например, в

Российской Федерации подобных банков�

ских продуктов немногим более 30. И это

при том, что банков там намного больше,

чем в Украине (1201 по состоянию на

01.12.06 г.).

Среди существующих проектов три со�

здано с операторами мобильной связи

UMC (Райффайзен Банк Аваль и Родовід

Банк) и «Київстар» (ПриватБанк), три ко�

бренд�карточки предназначены для сту�

дентов (Райффайзен Банк Аваль, Надра

Банк, Укрсоцбанк), два проекта с дисконт�

ными системами ресторанов «Козырная

карта» и «Мировая карта» (Райффайзен

Банк Аваль и ВАБанк), два имеют женскую

специализацию (Надра Банк и Укрэксим�

банк), два – с авиаперевозчиками «Ае�

росвіт» и «Кий Авиа» (ПриватБанк и Ро�

довід Банк), два – с нефтетрейдерами ANP

и «УкрПетроль» (Укрпромбанк и «Финан�

сы и Кредит»). Родовід Банк, специализи�

руясь на работе с сетевыми торговыми

системами, запустил четыре монокобрен�

да с «Амстор», «Быттехника», «Велика Ки�

шеня» и «Нова Лінія».

Во всем разнообразии программ прева�

лируют дисконтно�платежные варианты со�

трудничества. Бонусные пока еще им усту�

пают по распространенности, хотя имен�

но бонусно�платежная система считается

качественно высшим уровнем общения по�

купателя с продавцом. Реализованных ком�

бинированных дисконтно�бонусных про�

грамм насчитывается лишь две: «Мировая

карта – ВАБанк» и Lady’s MasterCard от Над�

ра Банка. Последняя, в частности, предпо�

лагает скидки по карте в сети партнеров и

одновременно накопление бонуса в разме�

ре 0,3% от суммы каждого приобретения

для участниц программы «LadyMix». Рассчи�

тывается и начисляется такой бонус на кар�

точный счет ежемесячно в конце каждого

расчетного периода банка.

Примером таких продуктов являются:

• дисконтная карточка ПриватБанка

AutoCard (по ней предоставляются

скидки у предприятий�партнеров, при�

чем не только сугубо автосервисного

характера);

• карточка Надра Банка Lady’s MasterCard

(рассчитанная на оплату товаров/ус�

луг в торговых точках большей частью

женской специализации);

• карточки Кредитпромбанка и Укргаз�

банка с топливным приложением Petrol

Plus на чипе (их владельцы получают

скидки на десятках АЗС).

Учитывая функциональное подобие этих

карточек с двумя основными разновидно�

стями, считаем целесообразным рассмот�

реть их и в данном исследовании.

Кроме того, могут существовать сочета�

ния перечисленных разновидностей коб�

ренд�карточек между собой в разных ком�

бинациях с приобретением свойств каждо�

го отдельного вида («микс�кобренд» или

«вид 4»).

Классификационная матрица описанных

здесь кобренд�карточек приведена в виде

табл. 1.

Матрица демонстрирует те основные на�

правления, на которых сосредоточены бан�

ки в построении общих решений на БПК,

а также показывает «белые пятна», которые

пока еще не заполнены их вниманием.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА 
КАРТОЧНЫХ КОБРЕНД�ПРОЕКТОВ

На сегодня (начало 2007 года) количество

реализованных банковских карточных ко�

бренд�проектов в Украине приближается к

тридцати (см. табл. 2). При этом количест�

во банков, их внедряющих, достигло 11 (из

170 имеющих банковскую лицензию на

01.01.07 г.). Примечательно то, что среди

них присутствуют лишь крупнейшие и круп�

ные банки, в частности (в алфавитном по�

рядке): ВАБанк, Кредитпромбанк, Надра�

Банк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль,

Родовід Банк, Укргазбанк, Укрэксимбанк,

Укрпромбанк, Укрсоцбанк, «Финансы и Кре�

дит». Причем, из когорты крупнейших Укр�

Сиббанк, Проминвестбанк, ОТП Банк, Ощад�

банк, «Форум», Брокбизнесбанк и ПУМБ,

карточных кобрендов не имеют.

Максимальное количество реализован�

ных совместных проектов имеют:

• Родовід Банк – 6;

• ПриватБанк и Надра Банк – по 4.
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предприятием�партнером и заканчивая из�

готовлением первой кобренд�карточки,

длится минимум 6 месяцев и обходится в

сумму от 15�20 тыс. долларов (без стоимо�

сти терминального оборудования). А пото�

му кобренд�проект нуждается в тщательной

разработке целого комплекса маркетинго�

вых мероприятий по его внедрению.

Интересным исходным моментом, спо�

собным концептуально изменить представ�

ление потенциального покупателя кобрен�

довой БПК о продукте, в отличие от обыч�

ной банковской платежной карточки, явля�

ется двунаправленность самой идеи ее ис�

пользования. С одной стороны – это полу�

чение платных услуг финансового харак�

тера, которые, возможно, не совсем инте�

ресны потребителю, не привыкшему ими

пользоваться. С другой – получение ски�

док�бонусов и других дополнительных ус�

луг товарно�сервисного характера от про�

давца. Вторая составляющая более привле�

кательна для рядового потребителя, при�

выкшего экономить. И чем шире сеть заве�

дений, которые будут позволять ему сбе�

речь свои деньги, тем интереснее для него

будет и сама БПК. Следовательно, с марке�

тинговой точки зрения девизом продаж бан�

ком кобрендовой карточки должен быть

следующий: «Покупая нашу карточку, Вы не

тратите, а экономите, значит – зарабаты�

ваете!»

Исходя из этого, можно сфокусировать

первое направление успешного внедрения

кобренд�карт: создание банком совместно

не только с предприятием – кобренд�парт�

нером, но и с другими торгово�сервисны�

ми единицами разветвленной дисконтной

сети, а также привлечение к сотрудничест�

ву уже существующих дисконтных точек.

Такую сеть следует строить еще на этапе

разработки проекта для того, чтобы на мо�

мент его практической реализации коб�

ренд�карточка опиралась хотя бы на не�

сколько десятков подключенных к себе дис�

контных партнеров. Материальные расхо�

ды банка при построении качественной

дисконтной сетки, как правило, незначи�

тельные, но сам процесс ее создания тре�

бует немало времени.

Следующим, вторым направлением, яв�

ляется создание адекватного потребнос�

тям рынка продуктового ряда кобренд�кар�

точек на основе сегментации потребите�

лей. Минимальный набор – это комплект,

состоящий из карточки низшего класса

(VISA Electron или Maestro) и карточки

Отношение каждой из МПС к идее реа�

лизации общих проектов четко прослежи�

вается по количеству проектов, реализован�

ных с ними. Например, VISA Int. считается

более лояльной к карточным кобрендам, а

MasterCard более консервативной. Действи�

тельно, 19 из 27 украинских кобрендов (или

70% общей численности) реализовано на

пластике с логотипом VISA и только 7 про�

ектов (26%) – с MasterCard, а один кобренд�

проект Надра Банка с ETN (4%) нашел свое

воплощение одновременно в двух МПС.

Интересно проследить деление видов вы�

пущенных кобренд�карточек на классы. По

количеству львиную долю (81%) занимают

карточки низшего (массового) и среднего

класса, а карточек класса Gold выпущено

всего лишь 19%. Следовательно, в условиях

ненасыщенного рынка БПК отечественные

банки большей частью ориентируют коб�

ренд�продукт на массового клиента, кото�

рый не готов выложить за раз минимум 500�

1500 грн. за пластик высшего класса. Также

стоит отметить преобладающую направлен�

ность выпущенных кобренд�карточек на

индивидуального клиента. Среди существу�

ющих проектов только AutoCard Приват�

Банка и RoadCard банка «Финансы и Кре�

дит» имеют корпоративные версии.

Считается, что карточный кобренд ин�

тересен с экономической точки зрения лишь

при выпуске не менее 50 тыс. совместных

карт. О настоящих объемах эмиссии таких

БПК у отечественных банков можно лишь

догадываться, поскольку подобная инфор�

мация нигде не публикуется. Однако с оп�

ределенной долей справедливости можно

утверждать, что их наилучшие образцы вряд

ли переступили отмеченный порог, достиг�

нув отметки в 30�40 тыс. шт. Исключения

составляют разве что кредитные карточки

ПриватБанка, выпущенные в рамках бонус�

но�платежной программы «Бонус+». По ин�

формации самого банка, их реализовано

около 3 млн. шт. Хотя особенность успеха

их эмиссии обусловлена больше кредит�

ным направлением, нежели бонусным до�

полнением (совокупный объем установлен�

ных по ним кредитных лимитов составля�

ет свыше 11 млрд. грн.).

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ
КОБРЕНД�ПРОЕКТОВ

Карточные кобренд�проекты сложны и до�

статочно дороги в реализации. По оценкам

специалистов, только этап разработки, на�

чиная с предварительных переговоров с
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ОСНОВНЫЕ ТАРИФЫ КОБРЕНДОВЫХ БПК, ВЫПУСКАЕМЫХ            

Плата из выпуск Сумма неснижаемого
№ 

Банк Название карточки Базовая карточка Срок выпуска, лет и обслуживание, грн. остатка, грн.
п/п

(USD или EUR) (USD или EUR)
1 2 3 4 5 6 7

1 VISA "Мировая карта – ВАБанк"
VC 1 25 екв. 100 USD

ВАБанк VG 1 70 екв. 500 USD

2 MasterCard Gold ВАБанк – "Деловая столица" VG 1 0 екв. 500 USD

3 Кредитпромбанк Petrol Plus Зависит от карточки, на которой установлено приложение Petrol Plus

4. EURO<26 VE 1 27 (5) 0

5. Клуб ДЦ VE 1 0 0

MCE 1 24 (4,56)

Надра Банк
MCM 1 162 (30)

6. ETN MCG 1 462 (84) 0

VC 1 162 (30)

VG 1 462 (84)

7. Lady's MasterCard4 MCM 1 0+14,5 (2,7) в месяц 0

8. M 1 5 (1)+10 (2) х

Меридіан
MasterCard MCS 1 50 (10)+100 (20) х

MCG 1 250 (50)+600 (120) х

9. VISA
StarCard VC 1 50 (10)+100 (20) х
ПриватБанк

VD 1 30 100

VC 1 150 (30) 500 (100)
10. AutoCard

VBD 1 30 100

VB 1 200 (40)+200 (40) 500 (100)

Товари в розстрочку VE 1 0 х

11. Программа "Бонус Плюс" Подія VE 1 0 х

Універсальна VC / MCS 1 0 х

VE До 3 20 0

12. UMC – VISA VC 1
2 25 USD 250

VG 1
2 100 USD 5000

13. Райффайзен Банк Аваль ISIC/Maestro M до 16 мес. 25 0

Козырная карта
VISA VC 1

14. (эмиссия карточек остановлена VC (S) 1 0 0

с 01.04.07 г. в связи с закрытием проекта) VG 1

15. Амстор – Родовід Банк VE 1 екв. 1 USD 0

16. Родовід Банк – Нова лінія VE 1 екв. 1 USD 0

17. Добробут VE 1 екв. 1 USD 0

18. Заначка VE 1 екв. 1 USD 0

VE 1 екв. 1 USD 0
Родовід Банк

19. Олимпийская карточка
VC 1 екв. 25 USD 250 (50)2

VG 1 екв. 70 USD 2500 (500)

M 1 екв. 1 USD 0

20. Пізнай світ MCM 1 екв. 25 USD 500 (100)

MCG 1 екв. 70 USD 2500 (500)

21. MasterCard ARGO MCS 1 15 275+1,5% (50+1,5%)

Укргазбанк
VE ch+ 3 3 55+1,5% (10+1,5%)

22. Petrol Plus VC ch+ 3 15 275+1,5% (50+1,5%)

VG ch+ 3 55 2750+1,5% (500+1,5%)

23. HondaСard VC 1 100

24. Укрэксимбанк Lady's Club
VC ch 2 200 1500 (300) / 250(50)7

VC ch 2 200

25. TeenСard M 1 10 0

26. Укрпромбанк ANP
Альфа
Гарант
Укрпромбанк
MCE 1 15 50

MCS 1

27. Укрсоцбанк EURO<26 VE 1 27 0

VE II 3 0 0

VC 2 50 250 (50)
28. Финансы и Кредит RoadCard

VC (c) 3 100 1000

VBE ch 3 30+5 55 (10)

Примечания: 1 СМП 
 среднемесячных поступлений на карточный счет. 2 В числителе 
 для клиентов, не получающих регулярные денежные поступления в "Надра Банке"
(бланковый лимит 
 3 СМП), в знаменателе 
 для клиентов, получающих регулярные денежные поступления в "Надра Банке" (бланковый лимит 
 6 СМП). Без справки
о доходах максимальный лимит 
 500 грн. 3 От стоимости обеспечения. В числителе 
 при обеспечении в виде денежных средств, в знаменателе 
 при обеспечении
недвижимостью, гарантиями юридических лиц, прочее. 4 Для участниц программы "LadyMix" бонус при расчетах карточкой 0,3% от суммы. 5 В числителе 
 для новых
клиентов, в знаменателе 
 для клиентов, сотрудничающих на протяжении 6 месяцев. 6 В числителе 
 при снятии наличных, в знаменателе 
 при снятии наличных за счет
кредитных средств. 7 В числителе 
 минимальный первоначальный взнос, в знаменателе 
 минимальный неснижаемый остаток.8 Для кредитов без залога.



          БАНКАМИ УКРАИНЫ (ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО 2007 ГОДА)

Кредитный лимит Комиссия за снятие наличности, грн. (USD или EUR) Процент на остаток,
размер, грн. 

в банках Украины
% годовых в грн. 

(USD или EUR)
% годовых в сети Банка за рубежом

(USD или EUR)
8 9 10 11 12 13

индивид. 30 (20)
0,75%, мин.  грн. (0,2)

индивид. 28 (18) 1,5%, мин. 5 грн. (1) 1%, мин. (3) 3% (1%)

индивид. 28 (18) 0%

500 л бензина 0,1, 26 0,75%, мин.  грн. (0,2) 1,2% + 5 грн. (1) 1%, мин. (3) 3% (2%)

х х 1% 1%+5 грн. (1) 1% (мин. 17 грн. (3)) 2% (1%)

3 или 6 СМП1, макс. 5000/100002 36 / 302 2%, мин. 5 грн. 2% +5 грн. 2%, мин. 17 грн. 2%

1,96 (1,42) 2% (1%)

1,96 (1,42, 1,33) 2,5% (1,3%)

90%/70%3 1,92 (1,33, 1,29) в мес. 3% (1,5%)

1,96 (1,42, 1,33)
0,75% 1%+5 грн. (1) 1% (мин. 17 грн. (3))

2,5% (1,3%)

1,92 (1,33, 1,29) в мес. 3% (1,5%)

80%/70%3 1,96 (1,42, 1,33) 2,5% (1,3%)

х х 1% (1%)

х х 2% (2%)

х х
1%+15 грн. (3)

2% (2%)

х х
1% 1%+5 грн.

х

10000 0,01 – 30 дней, 31,92 х 2%

10000 0,01 – 30 дней, 31,92 / 21,96 1%+15 грн. (3) 2% (2%)

индивид. индивид. х 0%

индивид. индивид. 1%+15 грн. (3) 0% (0%)

5000 3 х х х х

4000 4 3% 3%+5 грн. 3%+15 грн. х

10000 (2000) 0,01 – 30 дн., далее–3,0 (1,83)/мес.  1 х

х х

х х

х х

х х 0,5% 1,5% (мин. 5 грн.) 1,5% (мин. 15 грн.) 3%

До 1500/2500 (300/500)5

До 2500/5000 (500/1000)5 2,9 в мес.

До 2500/5000 (500/1000)5

индивид. 50/30

500
5000
0,01 – 10 дней, 

0,75%, 1,2% +5 грн.+ком. банку/ 1%, мин. 3 USD+ком. банку/

1000
дальше – 0,1 в день

мин.
1 грн./мін. 10 грн.6 мін.
15 грн.6 мін.
5 USD6
1% (1%)

500
5000

индивид.

50/30
индивид. 0,75%, мин. – 1 грн. 1,2% +5 грн. 1%, мин. – 3 USD

1% (1%)

индивид. (0,25 USD, 0,19 Евро) /мін. (1 USD, 0,77 Евро) +ком.банку/мін. +ком. банку/мін.

250
1000 36,5 10 грн. (2, 2)6 15 грн. (3, 3)6 5 USD6

250
2500 36 1% (1%)

250
5000 35,5

индивид. индивид. 0,5%, мин. – 1 грн. 1,5% + 3 грн. 1,5%, мин. 3 USD 4% (3%)

100008 22
25,58
0,75%, мин. – 1 грн. 1,3% + 4,5 грн. 1%, мин. 3 USD 2% (1%)

х х

х х
0,6%, мин. – 1 грн. 1,5% + 4 грн. 1,5%, мин. 15 грн. 3%

х х

х х 0,75% 1% + 5 грн. 1%, мин. 3 USD 2%

х х 0

х х 1%, мин. – 1 грн.

х х
0,75%, мин. – 1 грн.

1,5% + 4 грн. 1,5%, мин. 16 грн. 3% (2%)

х х

Сокращения названий видов карточек: VE 
 Visa Electron, VE II 
 Visa Electron Instant Issue, VBE 
 Visa Business Electron, VD Visa Domestic, VBD 
 Visa Business Domestic, 
VB 
 Visa Business, VC 
 Visa Classic, VC (c) 
 Visa Classic (corporate), VC (S) 
 Visa Classic (Silver), VG 
 Visa Gold, M 
 Maestro, 
MCE 
 MasterCard Electronic, MCS 
 MasterCard Standard, MCM 
 MasterCard Mass, MCG 
 MasterCard Gold, ch 
 chip, ch+ 
 chip plus.
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• сообщения клиентам через выписки

по карточным счетам и чеки банкома�

тов.

Четвертым направлением распростране�

ния кобренд�проекта является его презен�

тация на предприятиях – потенциальных

клиентах с вручением кобренд�карточек его

владельцам и топ�менеджменту. При этом

презентуемые им карты должны быть са�

мого высокого класса из существующих в

каждом конкретном проекте. Работникам

предприятия могут вручаться неактивиро�

ванные карточки мгновенного выпуска. До�

пускается также адресная рассылка потен�

циальным пользователям по почте (директ�

мейл) неактивированных карточек нижне�

го и среднего классов без PIN�конвертов. В

таком случае для активации карточки заин�

тересованному клиенту нужно обратиться

в ближайшее отделение банка, оформить

документы, получить PIN�код и пополнить

картсчет.

Для еще большего поднятия интереса по�

требителей к кобренд�картам можно пред�

ложить на период внедрения продукта спе�

циальные условия продажи других банков�

ских продуктов – создание специальной про�

граммы лояльности. В частности, для субъ�

ектов предпринимательской деятельности,

желающих получить корпоративные карточ�

ки, – бесплатное открытие текущего счета,

установление системы «Клиент�Банк», низ�

шие тарифы на расчетно�кассовое обслужи�

вание на протяжении 1�2 месяцев и тому по�

добное. Для физических лиц интересными

будут: бонусные 0,5�1,5% к стандартным став�

кам по депозитам (размер бонуса зависит от

вида, валюты вклада и класса приобретен�

ной кобренд�карточки); низшие тарифы на

выпуск и обслуживание аналогичной кар�

точки или карточки высшего класса; уста�

новление кредитного лимита на карточку и

тому подобное. В этом заключается пятое

направление активизации продажи карточ�

ных кобренд�продуктов.

Подытоживая, следует констатировать:

многочисленная дисконтная сеть, адекват�

ный продуктовый ряд, эффективная рек�

лама, качественная презентация и програм�

ма лояльности способны обеспечить хо�

роший старт и последующее развитие кар�

точного кобренд�проекта. Однако каждый

банк, ставящий за цель его внедрение в ар�

сенал своих услуг, должен предваритель�

но детально проработать и увязать указан�

ные здесь моменты в собственной кобрен�

довой стратегии.

среднего класса (VISA Classic или MasterCard

Standard). Карточки низшего класса могут

быть неперсонализированными (мгновен�

ного выпуска), что позволит их продавать

даже в торговых точках – партнерах бан�

ка. Такие карты рассчитаны на широкий

круг потребителей с доходами от мини�

мального и подходят для сотрудничества

с большинством торгово�сервисных пред�

приятий. Для отдельных проектов, напри�

мер, с авиакомпаниями, крупными туро�

ператорами, ресторанными сетями, элит�

ными магазинами и тому подобное, потре�

бители которых – люди со средним и вы�

соким уровнем доходов, стоит ввести в

продуктовый ряд и высший класс карто�

чек – VISA Gold или MasterCard Gold.

Кроме того, важно определиться с пре�

обладающей клиентской ориентацией ко�

бренд�проекта, а именно, кто будет его

основным потребителем, индивидуаль�

ный и/или корпоративный сектор. Уни�

версализация проекта позволит увели�

чить эмиссию и расширить круг потен�

циальных покупателей, но потянет за со�

бой расходы на изготовление дополни�

тельных карточек с отличным дизайном,

регистрацию их в МПС, технологическую

поддержку и тому подобное, а потому

проект должен быть предварительно эко�

номически обоснованным. Направлен�

ность проекта одновременно и на инди�

видуального, и на корпоративного кли�

ента целесообразна при выпуске карто�

чек видов «2» и «3» (сетевых и квазикоб�

рендовых) с построением широкой парт�

нерской сети.

Третьим направлением внедрения сов�

местных карточек непременно является ши�

рокая рекламная поддержка в виде:

• специализированной печатной про�

дукции (буклеты, воблеры и стикеры в

местах приема карточек, у дисконтных

партнеров, в отделениях банка);

• внешней рекламы (рекламные щиты

(биллборды), ситилайти);

• реклама в СМИ (рекламные статьи, ин�

тервью в газетах, пресс�конференции

руководителей банка и предприятий –

кобренд – партнеров, ролики на ра�

дио и ТВ);

• установка рекламной заставки на дис�

плеях банкоматов;

• размещение информации на веб�сай�

тах банка и предприятий�партнеров с

обязательной ссылкой на веб�страни�

цу каждой из сторон проекта;
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