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Наша задача
 быть ближе
к клиентам
КБ: У Вас огромный опыт работы в банковской
и платежной индустрии, Вы занимались воп$
росами стратегической разработки бизнеса. Ка$
ковы планы Visa сегодня, каким направлени$
ям деятельности в регионе CEMEA она уделя$
ет особое внимание?
Марк Луэ: Глобальное направление деятель

К кадровым вопросам в компании Visa всегда
относились с особым вниманием.
Сегодняшний президент Visa CEMEA
имеет богатый опыт работы в финансовой сфере,
он энергичен, обаятелен и полон оптимизма.
Во время своего первого визита в Киев
16 февраля 2009 года Марк Луэ дал эксклюзивное
интервью журналу Карт Бланш.
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ности Visa  это борьба с основным конку
рентом  наличными деньгами. Наша задача
 заменить наличные платежи более удобным
инструментом  картой Visa. Ведь Visa  это
лучшие деньги, чем наличные! И в подтвер
ждение этому количество держателей карт
Visa по всему миру неуклонно растёт, приб
лижаясь сегодня уже к 1,7 млрд. человек.
Но во главу угла мы ставим не столько ко
личество выпущенных карт, сколько качес
тво их использования. К сожалению, сегод
ня большинство операций с картами Visa со
вершается попрежнему в банкоматах. Не
обходимо изменить привычки людей, при
учить их грамотно пользоваться современ
ным платежным инструментом. Для этого
Visa предлагает различные способы. В том
числе внедрение инновационных продук
тов, таких как мобильные платежи, электрон
ная коммерция, денежные переводы Visa Mo
ney Transfer, бесконтактные технологии.
Наша позиция лидера на рынке платеж
ных технологий определяет нашу стратегию.
В регионе СЕМЕА именно инновационные
проекты находятся в центре внимания.
Линейка продуктов Visa включает в себя
кредитные, дебетовые и предоплаченные
карты. Таким образом, мы обеспечиваем вы
бор удобных платежных инструментов для
любого клиента банка в соответствии с его
потребностями.

КБ: В чём состоит специфика развития бизне$
са Visa в Украине?
Марк Луэ: Основное направление деятель

важно, научиться работать с новыми пла
тежными технологиями и продуктами Visa.

ности Visa в Украине  это продвижение де
бетовых продуктов, повышение уровня их
использования в торговосервисной сети.
Однако это не значит, что мы не уделяем
должного внимания инновационным про
дуктам. Напротив, по приоритетам номером
первым на Украине для нас выступает раз
витие дебетовых карт Visa.

КБ: Каковы Ваши дальнейшие планы после ви$
зита в Киев?
Марк Луэ: Я собираюсь посетить Днепро

КБ: Последнее время банки очень активно за$
нимались продвижением кредитных продук$
тов. Сейчас фокус несколько сместился?
Марк Луэ: В данной ситуации речь не идет

о какойлибо смене направления нашей де
ятельности. Развитие дебетовых продуктов
всегда было приоритетным для нас. Это
именно то, что приносит основной доход
банкам. Но в то же время мы уделяем дос
таточно внимания и кредитным картам. В
конечном же итоге каждый банк принима
ет решение самостоятельно о том, как раз
вивать бизнес платежных карт Visa. Со сво
ей стороны, мы помогаем правильно оце
нить все возможности, произвести сегмен
тацию клиентской базы и подобрать наи
более подходящие пути общения со свои
ми держателями карт.
КБ: Расскажите, пожалуйста, о цели Вашего ви$
зита в Украину. Приходилось ли бывать здесь
раньше?
Марк Луэ: Это мой первый визит в Украину.

Раньше, в связи с моей работой, мне при
ходилось бывать во многих странах. Из
стран, относящихся к региону СЕМЕА, я по
бывал в Венгрии и Польше. Сегодня я здесь,
потому что Украина для Visa является од
ной из важнейших стран в регионе, одним
из наиболее быстро растущих рынков. За
последние пару лет здесь наблюдался бур
ный рост всех наших бизнеспоказателей.
Сегодня, в условиях мирового кризиса,
наша задача  быть ближе к нашим клиен
там, т.е. банкам. Мы прекрасно понимаем,
что им сейчас очень нелегко, и помочь
нашим партнерам в это непростое время
оптимизировать свой бизнес платежных
карт и найти новые пути получения при
были является для нас первостепенной за
дачей.
На прошлой неделе в Киеве Visa прове
ла семинар для банков по развитию услуги
денежных переводов Visa Money Transfer.
По нашему мнению, сегодня это особенно

петровск, и это тоже важная для меня по
ездка. Украина  это не только Киев, и мне
хотелось бы поближе познакомиться со всей
страной. Я планирую посетить региональ
ные банковские отделения, чтобы посмот
реть, как там ведутся дела. По моему пре
дыдущему опыту работы в Венгрии и Поль
ше я знаю, что региональные отделения, как
правило, очень отличаются от столичных.
КБ: По каким показателям Visa Украина лиди$
рует в регионе СЕМЕА?
Марк Луэ: Украина является одной из веду

щих стран региона по объему транзакций
по картам Visa. Она также лидирует по уров
ню внедрения чиповых технологий и де
нежных переводов Visa Money Transfer. Эти
показатели, в том числе, и результат рабо
ты команды Visa в Украине.
КБ: К началу развития мирового кризиса Visa
стала публичной компанией. Какие преимущес$
тва получила Visa в результате проведения IPO?
Марк Луэ: Статус публичной компании поз

воляет Visa получить дополнительные воз
можности для дальнейшего развития биз
неса. Это происходит и за счет повышения
организационной эффективности компа
нии, и изменений в урегулировании неко
торых юридических претензий, существу
ющих на отдельных рынках, и расширения
доступа к капиталу.
Ключевые финансовые показатели дея
тельности Visa подтверждают успешность
новой бизнесмодели компании. Несмотря
на непростые экономические условия, в те
чение первого финансового квартала Visa
демонстрировала устойчивый рост опера
ционных и финансовых результатов.
Чистая операционная выручка за первый
финансовый квартал 2009 года (завершив
шийся 31 декабря 2008 года  прим. КБ)
составила 1,7 млрд. долларов США, увели
чившись на 17% по сравнению с предыду
щим годом, что обусловлено большими сбо
рами по всем категориям доходов.
Устойчивость нашей компании отража
ет потенциал кредитных, дебетовых и пре
доплаченных продуктов Visa по всему ми
ру. Эти разнообразные продукты вместе с
дальнейшим расширением наших опера

КАРТ

БЛАНШ

•

№4

•

2009

3

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ционных возможностей во всем мире дол
жны и в будущем служить интересам наших
акционеров, клиентов и держателей пла
тежных карт Visa.
КБ: Не сожалеете ли Вы о том, что после про$
ведения IPO, Visa информационно стала более
закрытой?
Марк Луэ: Мне трудно об этом говорить, так

как до проведения IPO я не работал в ком
пании. Но в целом  это общемировая прак
тика: все компании, прошедшие IPO, дол
жны следовать определённым правилам. И
мы чётко знаем, какую информацию мы
имеем право публиковать, а какую нет.
КБ: Какова динамика изменения цен на акции
VISA?
Марк Луэ: Несмотря на сложное время, а оно

сейчас действительно тяжелое для всех, ком
пания показывает удивительно хорошие и
стабильные результаты. Если сразу после
IPO (19 марта 2008 года  прим. КБ) стои
мость одной акции нашей компании сос
тавляла $44, то год спустя эта стоимость уже
достигает $55. После того, как были объяв
лены результаты работы Visa за первый фи
нансовый квартал 2009 года, стоимость ак
ций выросла примерно на 10%. Это гово
рит о том, что рынок нам доверяет. И это
доверие основывается на понимании того,
что платежи по картам будут постепенно
замещать наличные.
КБ: Вы говорите о доверии рынка, но можно
ли говорить о доверии сейчас, когда многие
украинские банки не выполняют своих обяза$
тельств перед клиентами$держателями карт?
Марк Луэ: У нас нет такой информации, что

обязательства перед клиентами не выпол
няются. Любой банк, по операционным пра
вилам Visa, имеет право устанавливать оп
ределённые ограничения на снятие денег
в банкомате: на одну транзакцию, на днев
ное снятие наличных и т. д.
КБ: Все ли ограничения на использование карт,
которые сегодня имеют место на украинском
рынке, вписываются в операционные правила
Visa?
Марк Луэ: По информации киевского офиса

Visa, до сих пор ни один украинский банк
ни одного правила Visa не нарушил. Что про
исходит на рынке? Сегодня мы наблюдаем
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ситуацию, когда банки используют гибкий
подход к своим клиентам  они налагают
дневной лимит на снятие наличных по оп
ределенным картам, но при этом у людей
есть возможность позвонить в callцентр бан
ка, поговорить с менеджером банковского
отделения и, если на то есть особая потреб
ность, дневной лимит может быть увеличен.
Хочу обратить внимание, что банк сам
регулирует отношения со своими клиента
ми. Это решение банков  вести бизнес тем
или иным способом. Visa никоим образом
не влияет на этот выбор.
КБ: Тем не менее, происходит цепная реакция,
когда доверие клиентов к банкам определяет
доверие клиентов к Visa.
Марк Луэ: Действительно, сейчас рынок пе

реживает сложные времена. Во время кри
зиса для клиента очень важен вопрос вы
бора надёжного банка. Но, тем не менее,
люди всегда будут отдавать предпочтение
современным методам использования сво
их денежных средств, а на сегодняшний
день  это платежные карты.
КБ: Каковы рекомендации Visa банкам$клиен$
там во время кризиса $ на что обращать осо$
бое внимание, какие продукты предлагать кли$
ентам? Подходящее ли сейчас время для ин$
новационных продуктов?
Марк Луэ: Я не согласен с мнением, что в

связи с кризисом всё останавливается. На
ша работа строится так же, как и всегда. По
всему региону СЕМЕА мы видим, что бан
ки продолжают инвестировать в развитие
инновационных программ. Как я уже гово
рил, растет интерес к предоплаченным про
дуктам, к услуге Visa Money Transfer и даже
к бесконтактным и мобильным решениям.
Дальновидные банки вкладывают средства
в новые проекты, потому что знают, что чем
больше возможностей они предоставят се
годня своим клиентам, тем сильнее будут
их позиции, когда кризис закончится.
Сейчас, во время кризиса, очень многие
банки просят нас работать с ними по сег
ментации их клиентской базы. Сегодня, как
никогда, важно хорошо знать своего кли
ента. Мы работаем с банками, чтобы по
мочь им понять, какие продукты каким кли
ентам лучше всего предлагать. В связи с
этим сегментация как услуга, предоставля

емая специалистами Visa, пользуется боль
шим спросом среди наших партнеров.
КБ: Расскажите о программах Visa по спонсирова$
нию международных спортивных мероприятий.
Марк Луэ: Крупнейшими международными

спортивными мероприятиями, где Visa выс
тупает спонсором и партнером, являются
Олимпийские и Параолимпийские игры, а
также все футбольные чемпионаты, прохо
дящие под эгидой ФИФА, в том числе Чем
пионат мира по футболу 2010.
В 1986 году Visa стала официальным
спонсором Олимпийских игр. До сих пор
Visa является единственной платежной кар
той, по которой можно оплатить товары и
услуги на территории проведения олим
пийских соревнований.
С 2007 года Visa является партнёром
ФИФА. Это большой проект, который име
ет для нас исключительное значение.
Мы верим, что маркетинговые програм
мы, разработанные Visa в рамках спонсор
ских проектов, создают для банков дополни
тельные возможности для дальнейшего раз
вития бизнеса платежных карт Visa, а также
для развития их отношений с клиентами.
КБ: Расскажите, пожалуйста, о себе, своих ув$
лечениях.
Марк Луэ: Я женат, имею двоих детей. Моему

старшему сыну 19 лет, младшему 6 месяцев.
Регулярно занимаюсь спортом  плаваю,
играю в теннис. Пару раз в году выезжаю
на дайвинг гденибудь в районе тропичес
ких островов. Люблю мотоциклы, увлека
юсь альпинизмом.
Я много читаю  приблизительно 2 кни
ги в неделю (около 100 книг в год). Это не
только художественная литература, но и на
учные книги и журналы по экономике, биз
несу, историческая литература.
Я уехал из Франции 20 лет назад. Жил в
Америке, Канаде, Венгрии, Бельгии, а теперь
живу в Лондоне.
КБ: Скучаете ли Вы по Франции?
Марк Луэ: Нет. Мне было очень интересно

жить в Торонто, в Бостоне было прекрас
но, в Будапеште  великолепно. Я полюбил
Брюссель, надеюсь, что теперь полюблю
Лондон. Я не скучаю по Франции.

КБ: Если бы была возможность выбора, в
каком ещё городе мира Вам хотелось бы
пожить?
Марк Луэ: Наверное, в Барселоне. Я бывал в

Барселоне много раз. Это очень хороший
город.
КБ: Какими языками Вы владеете?
Марк Луэ: Французским, английским и нем

ного немецким.
КБ: Вы любите путешествовать?
Марк Луэ: В отпуске предпочитаю не путе

шествовать. Я нахожусь в дороге 50% рабо
чего времени. За последние три месяца я
провёл в самолётах почти 130 часов.
СПРАВКА

Марк Луэ,
президент Visa Inc.
региона CEMEA
Марк Луэ занимает пост президента Visa Inc. регио
на CEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний
Восток и Африка). В сферу его деятельности входит раз
работка и реализация стратегии развития бизнеса Visa
Inc. в регионе CEMEA.
Марк Луэ обладает 20 летним международным опы
том работы в банковской и платежной индустрии и яв
ляется экспертом в области стратегического развития
бизнеса и работы с клиентами.
До прихода в Visa Марк Луэ работал в компании
Fortis Group (Брюссель, Бельгия) входил в состав ис
полнительного комитета компании и руководил отде
лом международного розничного бизнеса и потреби
тельского кредитования, отвечая также за развитие биз
неса на рынках стран Бенилюкса, в Германии, Польше
и Ирландии.
До работы в Fortis Марк Луэ входил в состав испол
нительного комитета компании Egg Banking PLC (Вели
кобритания), а также в течение 12 лет занимал руково
дящие должности в подразделении розничных банков
ских услуг Citigroup, продвигая кредитные карточные
продукты во Франции и отвечая за операции и разви
тие технологий в Канаде. Позднее Марк Луэ занимал
пост CEO подразделения розничных банковских услуг
Citigroup в Венгрии, и CEO Citibank SA/NV в Бельгии.
Марк Луэ имеет степень бакалавра наук в области
экономики университета Сорбонны и является выпус
кником Institut d'Etudes Politiques de Paris. Марк Луэ
также окончил курсы МВА школы Tuck Дартмутского
колледжа.
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Printec: эффективные
решения
для успешного бизнеса
Группа компаний Printec Group of Companies более 20 лет
работает на рынке ИТ и является лидером в области
решений для обеспечения финансовых электронных
транзакций в Юго)Восточной Европе.

rintec Group поставляет широкий
спектр специализированных реше
ний заказчикам из 15 стран, в числе
которых финансовые учреждения,
топливные компании, крупные торговосер
висные сети, а также правительственные и
разнообразные общественные и частные ор
ганизации.
На украинский рынок Printec Group выш
ла в 2007 году, открыв в Киеве свой четыр
надцатый филиал  ООО "Принтек Украина
Эл. Эл. Си.". Продолжая стратегический курс
на постоянную географическую экспансию,
группа компаний Printec в мае 2009 года отк
рыла пятнадцатый филиал Printec Czech Re
public в Чехии.
Printec Group разрабатывает и поставляет
банкам и финансовым институтам оборудо
вание и программные решения, которые обес
печивают безопасные транзакции, позволя
ют повысить качество и эффективность обс
луживания клиентов и снизить затраты.

P

PRINTEC ПРЕДЛАГАЕТ
Продукты и решения:
• Банкоматы NCR
• POS терминалы VeriFone
• Эмбоссеры
СПРАВКА
Printec Group
Год создания $ 1988.
Штаб квартира $ в Греции.
Страны, в которых работают независимые филиалы:
Албания, Болгария, Босния и Герцоговина,
Бывшая Югославская Республика Македония, Кипр,
Косово, Молдова, Словакия, Словения, Сербия и Черногория
Румыния, Украина, Хорватия Чехия
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• Оборудование для мгновенного выпуска

и персонализации карт MagTek
Электронные
кассиры NCR
•
Система
для
организации
банковских прог
•
рамм лояльности Welcome Realtime
• Система управления наличностью (cash
management) Transoft
Платежные
карты Oberthur и Future Cards
•
Системы
видеонаблюдения
для
•
банкоматов
• Информационные и платежные терми
налы (киоски) DeLaRu и Printec
Автоматизация
документооборота DATA
•
LOGIC
Сервисное обслуживание, гарантий
ное и послегарантийное сопровождение
От традиционной деятельности по обс
луживанию оборудования и замене его сос
тавляющих компания Printec перешла к бо
лее широкой концепции сервисного обслу
живания. Инвестируя в бизнес и технологии,
Printec повышает эффективность работы обо
рудования и совершенствует способы его
обслуживания с тем, чтобы укреплять кон
курентоспособность заказчиков.
Интересы и потребности заказчиков  дви
жущая сила компании Printec. Постоянно сле
дя за развитием рынков в разных странах,
выслушивая пожелания заказчиков, компа
ния обеспечивает инновационные, эффек
тивные, надежные решения, продукты и ус
луги, которые вносят свой вклад в укрепле
ние позиций заказчиков на рынке.
ООО "Принтек Украина ЭЛ. ЭЛ. СИ."
Тел.: +380 44 521 76 26
Факс:+380 44 521 76 27
sales@printecgroup.com
www.printecgroup.com
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APEXLine:

аналитическое управление
процессами для кредитных карт
истема APEXLine позволяет сформи
ровать широкий перечень карточ
ных продуктов и использует техно
логию аналитического управления
процессами. Система поддерживает выпуск
различных видов карт, в числе которых:
международные и локальные; с магнитной
полосой и чипом; дебетовые и кредитные;
предперсонализированные карты; предоп
лаченные и виртуальные карты; подароч
ные карты и карты лояльности. Использо
вание системы APEXLine предоставляет воз
можность специалистам банка разрабаты
вать новые продуктовые линейки с даль
нейшей оценкой эффективности их исполь
зования (рис. 1).
APEXLine интегрирована с банковскими
системами Scrooge и B2. Глубина такой ин
теграции может быть различной. Начисле
ние комиссий по расчетнокассовому обслу
живанию и плат на остаток по счету настра
ивается в APEXLine и в дальнейшем может
быть перенесено в ОДБ банка. Ведение базы
клиентов, базы договоров, клиентских сче
тов, определение приоритетности списаний
комиссий, формирование выписки, анали
тика по счетам, финансовый мониторинг и
формирование резервов могут осуществлять
ся непосредственно в банковской системе.
При этом банк получает возможность прос
мотра и формирования выписок и по дру
гим счетам клиента в едином окне. Такой ме
ханизм взаимодействия значительно упро
щает банку бухгалтерский учет карточных
операций и позволяет более эффективно ра
ботать с существующей клиентской базой.
Помимо этого, система APEXLine поддержи
вает широкий спектр схем кредитования  от
дебетовых карт с овердрафтами и классичес
кими кредитными линиями до карт с револь
верным кредитом, chargeкарт и кредитных
карт с отложенными периодами платежей.

С

Сегодня для успешного ведения
бизнеса с большими объемами
эмиссии карт необходимы технологии
аналитического управления.
Именно такие технологии
используются в системе APEXLine,
разработанной компанией
"Украинская финансовая сеть" (УФС).

РИСУНОК 1

СХЕМА "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРТОЧНОГО ПРОДУКТА"
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Для работы с кредитными продуктами в
APEXLine реализована функциональность
поведенческого скоринга. Информация о
результатах расчета параметров скоринга
представлена в виде итоговых баллов с де
тализацией в разрезе атрибутов скоринга.
В такой схеме используется от 4 до 10 ат
рибутов (рис. 2).
На основе данного показателя формиру
ется балл риска, который в дальнейшем мо
жет использоваться для сегментации кли
ентов, внедрения CRMпрограмм, клиент
ской переписки с возможностью автомати
ческого выбора содержания письма (напо
минание, предупреждение, требование),
формирования предложений по новым про
дуктам, а также для управления кредитны
ми параметрами счетов (автоматическое
увеличение/уменьшение размера кредит
ного лимита, автоматическая смена кредит
ной схемы и т.п.  см. рис. 3).
Система APEXLine также может быть ис
пользована на условиях аутсорсинга. В этом
случае банку предоставляется удаленный
доступ с помощью webинтерфейса систе
мы APEXInfo.
Функциональность системы APEXLine
• Формирование карточных продук
тов и управление жизненным циклом
продуктов
• Управление заказом карт: новых, дуб
ликатов и рекомендованного перевыпуска
• Управление процессом закрытия
счетов
• Мультивалютность карточного счета
• Контроль рисков с использованием
лимитов на счет и на карту в пределах
продукта
• Анализ входящих транзакций. Кон
троль целостности, контроль позднего
представления, контроль рисковых пара
метров
• Платежные поручения: перевод про
центов на карточный счет, пополнение
карточного счета до минимального ба
ланса, перевод фиксированной суммы со
сберегательного счета на карточный счет,
оплата счетов
• Управление кредитными схемами
• Контроль просрочки
• Обработка событий и действий, отп
равка сообщений клиенту
• Контролируемая модификация
записей по счетам, картам и сделкам
• Разграничение прав доступа к фун
кциям системы в соответствии с заданной
ролью

РИСУНОК 2

СХЕМА "РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО СКОРИНГА"

• Функциональность поведенческого
скоринга
• Лояльность
• Расчеты с предприятиями
• Расчеты с банком спонсором
• Учет банкоматных операций
ЗАО "УФС"
info@ufn.com.ua
www.ufn.com.ua
РИСУНОК 3

СХЕМА "АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА
КРЕДИТНОГО ЛИМИТА"
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Система мобильных
и Интернетплатежей

"ПлатиМО!"
На вопросы журнала "Карт Бланш"
отвечает директор компании "АВТОР"
Вячеслав Татьянин.

КБ: Сейчас компания "АВТОР" внедряет систе$
му "ПлатиМО!" (www.platimo.mobi). Расскажи$
те, пожалуйста, о ней.
Вячеслав Татьянин: "ПлатиМО!"  это систе

ма платежей через Интернет и с помощью
мобильных телефонов, которая объединит
банковские учреждения, операторов мо
бильной связи, торговые компании и пред
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приятия, оказывающие услуги, в единую
инфраструктуру обслуживания безналич
ных платежей с помощью Интернета и тех
нологий мобильной связи. Система "Плати
МО!" является составной частью НСМЭП и,
соответственно, работает на основе техно
логий и протоколов НСМЭП, что позволя
ет приобщить к Интернету и мобильным
платежам всех клиентов НСМЭП.
КБ: Как шел процесс разработки системы "Пла$
тиМО!". В чем заключается ее уникальность для
украинского и других рынков?
Вячеслав Татьянин: Разработка высокоинтел

лектуальных систем  процесс всегда твор
ческий. Идея возникла на этапе становле
ния уникальной в своем роде системы
НСМЭП. Уникальность ее состоит как раз в
беспрецедентной защищенности  благода
ря специальным протоколам и стандартам
обмена данными в системе (достоверно из
вестно, что за 4 года промышленной экс
плуатации в НСМЭП не зарегистрировано
ни одного случая мошенничества, связан
ного со "взломом" системы информацион
ной безопасности). Защищенность НСМЭП
во многом предопределена и тем, что в ней
используются наши наработки  смарткарт
технологии УкрКОС.
Когда стало понятно, что НСМЭП  бо
лее чем работоспособный и конкурентос
пособный проект, возникло желание мак
симально пойти навстречу пользователям
и обеспечить им возможность осуществлять
транзакции в системе, не привязываясь к
банкомату или терминалу. Так появилась
идея создать подсистему Интернетплате
жей, которая обеспечивала бы такой же вы

сокий уровень защищенности, как и во всей
системе НСМЭП.
Безусловно, в мире существует огромное
количество платежных систем, позволяю
щих осуществлять платежи через Интернет.
Однако международные платежные систе
мы (МПС) не обеспечивают достаточный
уровень безопасности, потому что данные
пользователя, включая номер и ПИНкод
карточки, передаются в открытую сеть. В
системе "ПлатиМО!" этого недостатка нет,
так как любая транзакция в системе может
происходить только при физическом при
сутствии смарткарты, а все данные, пере
даваемые через открытые каналы, надежно
шифруются. Для осуществления операций
пользователю необходимо подключить к
своему компьютеру специальный считыва
тель  картридер.
Дальнейшее развитие, расширение сфе
ры применения НСМЭП, состоит в исполь
зовании мобильных платежей. Пользова
тель системы может осуществлять опера
ции со своим счетом при помощи своего
мобильного телефона, в который вставле
на специальная SIMкарта, являющаяся, по
сути, смарткартой НСМЭП. Кроме того, на
рынке уже появляются мобильные телефо
ны, поддерживающие стандарт NFC, благо
даря чему пользователь может использовать
свой телефон как бесконтактную смарткар
ту. Безусловно, при использовании мобиль
ных технологий обеспечиваются все уров
ни защиты и безопасности, предусмотрен
ные стандартами НСМЭП, что позволяет га
рантировать надежность и достоверность
платежей.
КБ: На какую аудиторию рассчитана "Плати$
МО!"? Как много пользователей планируете
привлекать с ее помощью?
Вячеслав Татьянин: Пользоваться подсисте

мой "ПлатиМО!" может любой держатель
карты системы НСМЭП, а их на сегодня
насчитывается более 2,4 миллионов. Бла
годаря удобству расширенных сервисов
НСМЭП (например, наличие "электронно
го кошелька" на карте, позволяет осущест
влять микроплатежи без введения ПИН
кода; карточки НСМЭП позволяют выпол
нять платежи даже при отсутствии связи с
банком), система завоевывает симпатии все
большего количества участников  как бан
ков и торговых предприятий, так и держа
телей карт.
Следует отметить, что в качестве серьез
ной фокусгруппы пользователей системы

"ПлатиМО!" мы рассматриваем представи
телей молодого поколения, зарождающего
ся класса успешных людей с прогрессив
ными взглядами, активно использующих в
повседневной жизни все современные тех
нологические достижения. Уже сегодня сту
денческие билеты  это не просто "короч
ки" с фотографией, но и бесконтактные
смарткарты, служащие одновременно и
пропуском, и читательским билетом, и, ко
нечно, платежными картами.
КБ: Насколько сложно выходить на рынок с по$
добным продуктом в разгар мирового финан$
сового кризиса?
Вячеслав Татьянин: Так называемый финан

совый кризис  это, в первую очередь, пе
реоценка ценностей, повышение самодис
циплины, поэтому как раз в это время сис
тема будет развиваться более интенсивно 
за счет своей защищенности, а также бла
годаря значительному сокращению времен
ных затрат. Ведь осуществить операции со
своим счетом пользователь сможет не толь
ко со своего компьютера, подключенного
к Интернету, но и с мобильного телефона,
а также с помощью платежных киосков.
КБ: Есть ли у "ПлатиМО!" серьезные конкурен$
ты? Насколько заполнена соответствующая ры$
ночная ниша?
Вячеслав Татьянин: Национальная система

массовых электронных платежей  откры
тое сообщество участников, соблюдающих
общие строгие правила, поэтому неудиви
тельно, что "ПлатиМО!"  не единственная
подсистема Интернет и мобильных плате
жей в НСМЭП. Но дело в том, что потенци
альный рынок достаточно обширен, и мес
та на нем хватает и нам, и нашим коллегам.
Ктото делает упор на одни преимущес
тва, ктото акцентирует другие, а здоровая
конкуренция только стимулирует повыше
ние качества работы всех участников. Мы
видим свои преимущества в достовернос
ти и оперативности платежей при соблю
дении абсолютной безопасности и надеж
ности. Мы, интегрируясь в НСМЭП, работа
ем только в Украине, и, в отличие от МПС,
обеспечиваем значительно более высокие
показатели надежности и защищенности.
Следует отметить, что эта тенденция (ког
да подавляющее большинство держателей
карт пользуются внутринациональными пла
тежными системами) наблюдается во мно
гих странах Европы, например, Германии,
Франции.
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КБ: В 2008 году законодательство Украины в
области электронной коммерции претерпело
изменения (например, "Положение об элек$
тронных деньгах в Украине", утвержденное
Постановлением Национального банкам Укра$
ины N178 от 25.06.2008 г.). Как это отражается
на работе системы "ПлатиМО!" и ее популяр$
ности?
Вячеслав Татьянин: Создавая систему "Пла

тиМО!", мы ориентировались на логичес
кое развитие законодательства в этой об
ласти, а, учитывая то, что НСМЭП разраба
тывалась и вводилась в эксплуатацию под
эгидой Национального банка Украины, все
протоколы, уровень защищенности и тех
нические характеристики системы полнос
тью соответствуют этой нормативной ба
зе, что, соответственно, повышает ее кон
курентоспособность по сравнению с МПС.
"Положение об электронных деньгах",
конечно, внесло ряд ограничений для учас
тников электронных расчетов в Украине, в
частности, тем, что эмиссию электронных
денег теперь могут осуществлять только
банки, и в связи с этим некоторым игро
кам на этом рынке придется пересмотреть
направления своей деятельности. Но, как
уже упоминалось, "ПлатиМО!"  это подсис
тема НСМЭП, расчетным банком которой
является НБУ.
КБ: Что можно будет оплатить с помощью "Пла$
тиМО!"? Как будет расширяться перечень та$
ких услуг?
Вячеслав Татьянин: Использовать "ПлатиМО!"

можно в любых случаях, когда требуется
заплатить деньги путем перечисления
средств со счета на счет. Это  огромный
спектр возможностей  от коммунальных и
ежемесячных абонентских платежей до при
обретения товаров и услуг в торговых пред
приятиях и Интернетмагазинах. Расшире
ние перечня услуг зависит только от жела
ния присоединиться к системе новых бан
ковучастников и поставщиков товаров и
услуг, которые, в свою очередь, заинтере
сованы в участии благодаря всем техничес
ким особенностям системы.
КБ: Как обеспечивается безопасность транзак$
ций, осуществляемых с помощью "ПлатиМО!"?
Вячеслав Татьянин: В работе системы "Пла

тиМО!" используются смарткарттехноло
гии, алгоритмы шифрования и протоколы
передачи данных, принятые Национальным
банком для НСМЭП. А, как уже упоминалось,
уровень защищенности финансовых тран
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закций в НСМЭП в настоящее время для
злоумышленников недосягаем.
КБ: В качестве средства оплаты в "ПлатиМО!"
могут быть использованы контактные и бес$
контактные карты НСМЭП. Как много человек
является их держателями? Есть информация о
том, что они не очень популярны...
Вячеслав Татьянин: Популярность карт

НСМЭП  вещь относительная. Безусловно,
смарткарта, как контактная, так и бескон
тактная,  изделие более дорогое, нежели
обычная магнитная карта, чаще всего ис
пользуемая в МПС. Однако, если говорить
о степени защищенности, физической на
дежности карты и количестве дополнитель
ных сервисов, изначально заложенных в
системе, сравнение будет однозначно в
пользу смарткарт НСМЭП. Кроме того, сле
дует отметить, что при относительной до
роговизне самой смарткарты по сравне
нию с магнитной, эксплуатационные зат
раты в системах, использующих магнит
ные карты, несопоставимо более высоки,
чем в "чиповых" системах, в которых сто
имость банковских процессинговых цен
тров и программного обеспечения автома
тизированных карточных систем на поря
док ниже. Отсюда и значительно более низ
кая системная комиссия в НСМЭП. И не да
ром по состоянию на конец апреля 2009
года насчитывается более 50 членов НСМЭП
(а это  более четверти всех работающих
в Украине банков), которые, как уже гово
рилось, обслуживают почти 2,5 млн. дер
жателей карт. И, кстати, по сообщению На
ционального банка Украины, за 2008 год
количество действующих платежных карт
НСМЭП увеличилось, в то время как в боль
шинстве других платежных систем за этот
же период наблюдается значительное (до
19%) уменьшение количества активных
пользователей.
КБ: Как будет осуществляться оплата услуг че$
рез "ПлатиМО!" с помощью мобильного теле$
фона, и в частности с SIM$картой "ПлатиМО!"?
Вячеслав Татьянин: SIMкарта "ПлатиМО!" 

это симбиоз обычной SIMкарты мобиль
ного телефона со смарткартой платежной
системы. Получив такую карту (у банка
участника или оператора связи), пользова
тель получает возможность добавить к фун
кциям своего мобильного телефона все воз
можности работы с платежной системой. В
меню мобильного телефона появляются
пункты, позволяющие осуществлять все опе

рации, характерные для платежной систе
мы  контролировать движение средств по
счету, менять ПИНкод, осуществлять пла
тежные транзакции, в общем  делать все
то, что он может с помощью Интернеттер
минала.
КБ: В России есть платежная система, которая
называется "Platimo" (www.platimo.ru). Могут
ли в связи с этим возникнуть юридические проб$
лемы?
Вячеслав Татьянин: Платежная система с по

хожим названием, работающая в соседней
стране,  мощная, разветвленная сеть пла
тежных терминалов, предназначенная для
приема от населения наличных платежей в
пользу поставщиков товаров и услуг. Не ума
ляя достоинств этой системы, скажем, что
сравнивать ее с нашей нельзя, так как, во
первых, мы работам в разных странах, и,
вовторых, система "ПлатиМО!" позволяет
пользователю осуществлять обслуживание
собственного банковского счета, а не толь
ко собственно платить за товары и услуги.
КБ: Как вы планируете рекламировать "Плати$
МО!"? Как потенциальные клиенты системы уз$
нают о ней?
Вячеслав Татьянин: В развитии подсистемы

Интернет и мобильных платежей "Плати
МО!" мы ориентируемся в первую очередь
на развитие НСМЭП, и будем делать упор
на то, что всем участникам НСМЭП автома
тически становятся доступны дополнитель
ные возможности и сервисы, предоставля
емые системой "ПлатиМО!". Конечно, наша
маркетинговая политика ориентируется на
всеобъемлющее информирование как су
ществующих, так и потенциальных учас
тников (банковских учреждений, держате
лей карт, поставщиков товаров и услуг) о
преимуществах  как НСМЭП в целом, так
и дополнительных возможностей Интер
нет и мобильных платежей.
КБ: Каковы ваши дальнейшие планы по раз$
витию "ПлатиМО!" и расширению ее функци$
онала?
Вячеслав Татьянин: Помимо экстенсивного

роста  увеличения количества участников
и точек платежей  мы планируем в бли
жайшее время перейти на новый уровень
мобильности пользователей  с помощью
мобильных телефонов, поддерживающих
протокол NFC. Телефон с функцией NFC
и SIMкартой "ПлатиМО!" может исполь
зоваться фактически как бесконтактная

смарткарта: для осуществления транзак
ции достаточно будет поднести такой те
лефон на расстояние нескольких санти
метров от считывателя информации. Эта
услуга позволит еще больше сократить вре
менные затраты и повысить удобство ра
боты пользователя с электронными безна
личными платежами.
КБ: Расскажите вкратце об истории компании
"АВТОР". Какие решения в области электрон$
ной коммерции она предлагает?
Вячеслав Татьянин: Компания "АВТОР" ра

ботает на украинском рынке с 2002 года,
но следует отметить, что "костяк" коман
ды составили высококвалифицированные
специалисты в области криптографичес
кой защиты информации, имеющие более
чем 20летний профессиональный опыт,
включающий множество "знаковых" раз
работок, таких, например, как аппаратные
средства криптографической защиты ин
формации для Системы электронных пла
тежей (СЭП) Национального банка Укра
ины, Национальной системы массовых
электронных платежей (НСМЭП), Нацио
нальной системы конфиденциальной свя
зи (НСКС) и др. Работая в высокоинтел
лектуальном сегменте бизнеса, мы во гла
ву угла ставим принципы построения от
ношений с клиентами, основанных на вза
имном доверии, и надежно сопровождаем
бизнес своих клиентов.
Основные направления деятельности
компании "АВТОР": смарткарттехноло
гии, разработка собственной файловой
операционной системы УкрКОС и карточ
ных приложений, а также создание ком
плексных систем информационной безо
пасности, систем защищенного докумен
тооборота с использованием смарткарт
технологий и электронной цифровой под
писи, разработка программноаппаратно
го обеспечения доверительных центров
для инфраструктуры открытых ключей
(PKI), систем аутентификации и информа
ционного доступа, производство устройств
для инфраструктуры PKI, комплексные ре
шения по защите телекоммуникационных
систем.
Немаловажно, что в своих проектах и ре
шениях мы используем оборудование толь
ко проверенных производителей, лидеров
мирового рынка, таких как Infineon Techno
logies, Texas Instruments Incorporated, NXP,
STMicroelectronics.
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

Конференция
ISCard 2009
28 мая Украинский процессинговый центр (UPC) провел
конференцию "IS)Card 2009" для банков, внедривших
систему эмиссии и розничного обслуживания IS)Card, и
для тех, кто только собирается ее приобрести.

В

ходе конференции, проходившей в
загородном комплексе "Адмирал
Клуб", обсуждались актуальные воп
росы, связанные с развитием систе
мы и новой функциональностью, разрабо
танной сотрудниками UPC в ответ на запро
сы банков. Среди спикеров конференции
были как сотрудники компании, так и сот
рудники банков  клиентов UPC.
"Мы надеемся, что все приглашенные узна
ли на конференции нечто новое и интерес
ное для себя,  говорит Антон Романчук, пред
седатель правления UPC.  Нам, в свою очередь,
удалось познакомиться поближе со своими
клиентами и узнать о их нуждах и целях, что
бы в будущем помочь им в их достижении".
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В своем вступительном докладе во вре
мя конференции Антон Романчук расска
зал о планах развития ISCard на ближай
ший год. Специалистыразработчики скон
центрируются в этом году на развитии де
позитного модуля, с помощью которого
банки смогут создавать депозитные и сбе
регательные продукты, устанавливая гиб
кие условия начисления процентов и сня
тия денег со счета. Кроме того, будет внед
рена услуга аутсорсинга ISCard, которая по
может уменьшить нагрузку на ИТинфрас
труктуру и администраторов банка, снизить
затраты на сопровождение карточного биз
неса и ускорить его работу. И уже в бли
жайшем будущем будет усовершенствован
отчетный модуль, для того чтобы умень
шить время на составление отчетов и дать
возможность разрабатывать новые отчеты.
Также Антон Романчук рассказал о планах
создания onlineинтерфейса ISCard, моду
ля CRM и модуля расчетов с торговцами.
Он подчеркнул высокую важность усовер
шенствования Oracleверсии ISCard, кото
рую уже сегодня используют в трех банках.
В первой части конференции перед док
ладчиками выступили представители ком
пании UPC. Андрей Березюк, директор по
развитию бизнеса компании, рассказал о
новых возможностях создания сберегатель
ных продуктов. В нынешних условиях од
ной из основных задач банка является прив
лечение клиентских средств. С помощью
программы ISCard стало возможным отк
рытие депозитных счетов и установка их
связи с карточным счетом, начисление пла
вающих процентных ставок и осуществле
ние автоматических денежных переводов.

Кроме того, Андрей Березюк рассказал о
различных платежных инструкциях ISCard,
которые автоматизируют большую часть
работы по обслуживанию клиентов. Фун
кциональность ISCard, связанная с плате
жами и сберегательными счетами, обеспе
чит больше возможностей для развития кар
точного бизнеса.
Игорь Романюк, директор департамен
та развития систем карточной эмиссии,
сделал доклад об организационных момен
тах работы с банками и о том, как обраба
тываются заявки на доработку системы, пос
тупающие от банков. Также он рассказал о
доработках системы для соответствия стан
дартам PCI DSS, об интеграции с АБС Б2 и
технических аспектах миграции на Orac
le. Он также рассказал, что в этом году IS
Card приобрели уже пять банков. Таким об
разом, на сегодняшний день из 126 бан
ковэмитентов в Украине, ISCard исполь
зуют 47 банков.
Во второй части конференции выступи
ли представители АКБ "Форум", которые по
делились своим опытом с приглашенными
гостями. Андрей Соколов, начальник управ
ления поддержки программного и техни
ческого обеспечения платежных систем,
рассказал о проекте по подгрузке данных
для корпоративного хранилища. Елена Нев
мержицкая, заместитель начальника управ
ления платежных карт АКБ "Форум", сдела
ла доклад о настройке учетной ставки. Как
гости, так и сотрудники UPC с интересом
слушали презентации о реальном опыте ра
боты банка с ISCard. "В наше непростое
время очень важно сохранить добрую тра
дицию обмена мнениями между коллегами,
и мы очень благодарны банку "Форум" за
столь детальные и интересные доклады о
работе с нашей системой",  заявляет Антон
Романчук.
Подводя итог конференции, Антон Ро
манчук подчеркнул важность привлечения
средств клиентов в банки в нынешних ус
ловиях. "Депозитный модуль системы IS
Card дает возможность разработать и внед
рить новые депозитные программы, а так
же сделать карточный бизнес банка более
гибким,  говорит он.  Успешный опыт на
ших клиентов показывает, что с помощью
системы ISCard можно привлечь в банк зна
чительные суммы за короткий промежуток
времени".
В день конференции сотрудники UPC
постарались создать комфортную атмосфе
ру для знакомств и общения с коллегами,

на которое не всегда хватает времени в ра
бочие будни. После завершения официаль
ной части мероприятия, участники имели
возможность отдохнуть на природе, послу
шать прекрасную живую музыку, взять урок
гончарного мастерства и артистического
бильярда у профессионалов своего дела, а
также попробовать себя в изобразительном
искусстве. Участники смогли в неформаль
ной обстановке в кругу коллег и партнеров
обсудить существующие проблемы и сооб
ща найти решения, а также завести полез
ные знакомства и ощутить себя членом еди
ной команды.
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мобильный банкинг
и SMSбанкинг
Возможное и необходимое
Андрей
ЧИРКОВ
региональный директор
Compass Plus

Р

азговор о мобильном банкинге, его
возможностях и перспективах пред
лагаю начать с того, чтобы опреде
литься с терминологией. На практи
ке очень часто встречаются словосочетания
«мобильный банкинг» и «SMSбанкинг». Если
с мобильным банкингом все более или ме
нее понятно  это предоставление банков
ских услуг через мобильный телефон, то под
SMSбанкингом некоторые банковские спе
циалисты подразумевают только информа
ционные сервисы  SMSуведомления, а неко
торые  и активные операции со стороны кли
ента (запросы информации, SMSкоманды на
совершение операций). Единой трактовки
этого термина пока не сложилось, поэтому
возможно недопонимание между собеседни
ками. Однажды, обсуждая доработку SMSко
манд для совершения операции оплаты “чу
жого” телефонного номера, я ввязался в спор
с одним из наших разработчиков, который
отказывался делать эту доработку, ссылаясь
на то, что «это функционал мобильного бан
кинга, а у нас SMSбанкинг». Оборону разра
ботчика я пробил шутливым доводом: “мо
бильный и SMSбанкинг различаются так же,
как эротика и порнография  все зависит от
точки зрения конкретного человека”.
Я придерживаюсь того мнения, что поня
тие SMSбанкинг правильнее использовать в
том случае, если интерфейсом взаимодейс
твия клиента с банком являются SMSкоман
ды и SMSсообщения, которые клиент сам
читает и набирает. Таким образом, SMSбан
кинг  это просто технически более прос
тая и для клиента менее удобная концепция
обслуживания с использованием мобильно
го телефона. Мобильный же банк  это бо
лее общее понятие. Мобильный банк может
взаимодействовать с клиентом с помощью
как SMS, так и специального программного
интерфейса на стороне мобильного телефо
на, который организует более удобное пред
ставление информации, иерархию меню и
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поддерживает связь с банковским сервером
посредством любого канала (SMS, GPRS, wifi
 транспорт тут не принципиален) или отоб
ражение специализированного сайта (WAP).
Итак, какие же технические реализации
мобильного банка существуют и чем они от
личаются:
1. SMSбанкинг, в рамках которого
все взаимодействие с клиентом строится на
уровне SMSсообщений. SMSбанкинг может
быть пассивным, когда клиенту предостав
ляются только информационные сервисы
(информация о совершенных операциях, на
численных процентах, информирование об
истечении срока действия договора, карты
и т.п.), и активным, когда посредством SMS
команд клиент может совершать какието
операции (запрашивать информации, про
водить платежи и т.п.). Технически это са
мая простая реализация мобильного банка,
которая совместима совершенно со всеми
мобильными телефонами (и все доработки
касаются только серверной части банка), ко
торая должна уметь отправлять, получать и
соответствующим образом обрабатывать SMS
команды. К ее достоинствам стоит отнести
и то, что SMSбанкинг будет работать везде,
где работает сам мобильный телефон. Ак
тивные операции через SMSбанкинг для кли
ента не удобны, так как ему нужно запоми
нать и правильно набирать условные наи
менования команд (например, Inf  инфор
мация по счету, pay  оплатить) и их рекви
зиты (номер счета, сумму, валюту и т.п.). Для
того чтобы облегчить клиенту жизнь, мож
но построить интерактивную систему взаи
модействия с клиентом, в рамках которой
на любую неправильную SMSкоманду кли
енту будет возвращаться сообщение с пол
ным списком команд в системе, а в случае
частичного набора команды система будет
сама додумывать ее за клиента (например,
сообщение <P> или <PA>, при условии, что
в системе нет других команд, начинающих

ся с этой буквы, однозначно может иденти
фицироваться как <PAY>, а в случае если есть
несколько команд, начинающихся с этих
символов,  клиенту будет отправлен список
этих команд для уточнения).
2. SIMапплет  это приложение, за
писанное непосредственно на SIMкарту. Пер
воначально записывать приложения непос
редственно на SIMкарту могли только в мо
мент выпуска карты, и поэтому, чтобы про
писать апплет, необходимо заменить старую
карту в офисе оператора. Сейчас стали по
являться SIMкарты, на которые апплеты мож
но прогружать в любой момент, в том чис
ле дистанционно. SIMапплет позволяет обес
печить наиболее серьезную криптографию,
но использование этой технологии сдержи
вается тем, что владельцам старых SIMкарт
необходимо их физически заменить.
3. Мидлет  это загружаемое приложе
ние на Java, которое функционирует в памя
ти мобильного телефона так же, как игры или
программки типа ICQклиента JIMM, Яндекс
карт и т.п. Преимуществом этой технологии
является достаточно высокая совместимость
с различными моделями телефонов (но не
100%ная, например знаменитый iPhone до
сих пор не поддерживает Java, а на некото
рых моделях телефонов могут всетаки воз
никать проблемы с запуском приложения) и
независимость от SIMкарт.
4. WAPсайт  это специальным обра
зом кастомизированный для отображения
на маленьком экране телефона Интернет
сайт. Просмотр его осуществляется встро
енным браузером телефона.
SIMапплеты и мидлеты в качестве тран
спорта могут использовать любой канал 
SMS, GPRS\EDGE… С моей точки зрения,
GPRS\EDGEтранспорт является предпочти
тельным для клиента, так как обеспечивает
передачу большего объема информации за
меньшие деньги. Однако, стоит учитывать
особенности тарификации операторами со
товой связи услуги передачи данных. Напри
мер, компания МТС сейчас округляет любой
пакет обмена данными до 100 Кбайт, и поэ
тому множественные короткие соединения
получаются крайне затратными. Кроме того,
даже при отсутствии трафика она тарифи
цирует каждый час соединения, так что дол
го поддерживать связь без обмена данными
также не имеет смысла, а в роуминге МТС ок
ругляет уже до 60 Кбайт, которые стоят 30
рублей, то есть в роуминге трафик стоит прак
тически на порядок дороже. Поэтому прило
жение мобильного банка, использующее этот

канал, должно иметь настройки, которые поз
воляют пользователю задавать параметры
разрыва соединения и дают возможность ог
раничения услуги в роуминге. Также стоит
отметить, что WAPтрафик стоит дороже, чем
обычное GPRSсоедининение.
В настоящее время на рынке представле
ны реализации мобильного банка  как ин
тегрированные с различными банковскими
системами (процессинговые системы, авто
матизированные банковские системы), так и
независимые, которые, по крайней мере по
тенциально, интегрируются с любыми бан
ковскими системами. Независимые приложе
ния наиболее интересны, так как продукто
вый ряд большинства банков разнесен по нес
кольким банковским системам (разработан
ным, зачастую, разными производителями) 
карточная система, розничная банковская сис
тема, кредитный бэкофис…,  с которыми мо
бильный банк должен взаимодействовать, что
бы обеспечить клиентам максимальный на
бор сервисов. Из независимых приложений
стоит отметить следующие реализации:
• Решения компании «Интервейл»
(www.intervale.ru), на которых построены
проекты Сбербанка РФ, Народного банка Ка
захстана, МТСPay. В качестве транспорта
апплеты Интервейл используют SMS, кото
рые проходят через сервер компании, и ос
новная стоимость этой технологии для бан
ка определяется именно тарификацией SMS
трафика клиентов, а не приобретением собс
твенно сервера приложений и лицензий на
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количество апплетов. Решения Интервейл
могут использовать технологию безопасной
аутентификации 3DSecure международных
платежных систем VISA и MasterCard.
• Продукт BARS (Bank Remote Service)
компании «ОниксКапитал» (www.oncsoft.
com), который базируется на Javaмидлете и
использует в качестве транспорта GPRS.
• Мобайлклиент от компании «BSS»
(www.bssys.com), также базирующийся на Ja
vaмидлете и использующий GPRS. Кроме то
го, BSS предлагает специальные версии кли
ентов для КПК и смартфонов, а также WAP
банкинг. Из интересных особенностей сто
ит отметить приложение MobiPass для гене
рации аналога собственноручной подписи
на телефоне.
Достаточно часто банки с сильной ITко
мандой идут по пути собственной разработки.
При выборе технологической платфор
мы для реализации мобильного банкинга
стоит обратить внимание на унификацию
идентификации клиента в системах мобиль
ного банка и Интернетбанка. Не стоит ус
ложнять клиенту жизнь и заставлять его за
поминать два комплекта идентификаторов
и паролей.
Разобравшись с технологиями, погово
рим о функциональности систем мобильно
го банкинга. Теоретически мобильный банк
может предоставить клиенту все те возмож
ности, которые предоставляет и Интернет
банк. Мобильный телефон накладывает ог
раничения только на представление инфор
мации для клиента на небольшом экране те
лефона, поэтому сложные или объемные эк
ранные формы необходимо специальным
образом оптимизировать, масштабировать,
разбивать, переносить. Работа с клавиатурой
телефона также далеко не так комфортна
для клиента, как с клавиатурой компьютера,
но, в принципе, позволяет ввести все те же
символы. Однако на практике самой востре
бованной услугой мобильного банкинга яв
ляется SMSинформирование  им пользуют
ся сотни тысяч, если не миллионы клиентов
российских банков. Банкирытехносексуа
лы, реализовавшие полноценный мобиль
ный банк с управлением счетами и плате
жами, часто жалуются, что клиенты еще не
готовы к его использованию  они немно
гочисленны и используют лишь малую часть
реализованных возможностей системы мо
бильного банковского обслуживания.
Давайте поставим себя на место типично
го клиента банка и подумаем над вопросом,
«какими банковскими услугами я бы хотел
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пользоваться через мобильный телефон?»,
ведь технически реализовать можно практи
чески все  это вопрос времени и денег, вы
деляемых на проект мобильного банкинга.
Но банк  это прежде всего бизнес, цель ко
торого  предоставлять клиентам востребо
ванный ими набор продуктов и услуг и изв
лекать из этого прибыль. То есть затраты на
реализацию сервиса должны покрываться до
ходами от его эксплуатации. На мой взгляд,
в современных условиях оптимальный на
бор услуг с помощью мобильного телефона
выглядит примерно следующим образом:
• SMSинформирование. Это не толь
ко информирование картхолдеров о совер
шенных транзакциях, но и предоставление
клиенту возможности, по его желанию, по
лучать информацию о зачислении средств
на текущие счета, начислении процентов по
вкладам, работе длительных поручений (ре
гулярные платежи и переводы), о кредитной
задолженности, завершении срока действия
различных договоров (карта, депозит, ячей
ка и т.п.).
• Запросы в банк. Это может быть
заявка на перевыпуск карты в ответ на уве
домление об окончании срока действия кар
ты, просьба предоставить информацию по
продуктам или детальную информацию о
конкретном продукте или просьба коллцен
тру банка связаться с клиентом.
• Платежи и переводы. Вот тут сто
ит крепко задуматься над объемом предос
тавляемых услуг  чем больше свободы мы
предоставляем клиенту в совершении актив
ных операций, тем сложнее и дороже как
система обеспечения безопасности, так и
интеграция с другими банковскими систе
мами.
Я сильно сомневаюсь, что комуто из кли
ентов банка действительно нужно опериро
вать ценными бумагами, открывать догово
ра или совершать сложные и разнообраз
ные платежи именно с мобильного телефо
на. С мобильного телефона имеет практи
ческий смысл совершать какието неотлож
ные операции, а для всех остальных случа
ев существует Интернетбанк, который кли
енту уже привычнее (его пользователей го
раздо больше, чем пользователей мобильно
го банка, хотя и не так много, как хотелось
бы), несравненно удобнее в использовании
и защищенней. Трудно себе представить си
туацию, в которой комуто нужно срочно,
вот прямо сейчас “на ходу” оплатить комму
нальные услуги, открыть депозит или ку
пить/продать акции (отметим, что такое же

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
лание теоретически может возникнуть, но
чтобы оправдать реализацию, это желание
должно возникать достаточно регулярно у
значительной части клиентов банка). Эти
операции всегда терпят несколько часов, до
того времени, как человек попадет на рабо
ту, домой, в Интернеткафе и совершит их
через Интернетбанк. Владельцы ноутбуков
благодаря технологиям мобильного Интер
нета и активно развивающимся беспровод
ным сетям вообще не привязаны к какому
либо месту и практически в любой момент
могут выйти в Интернет и совершить необ
ходимые операции, тем более что сейчас по
явился целый класс сверхкомпактных ноут
буков, так называемых нетбуков, которые не
только имеют малые габариты и низкий вес,
но и дешевы (зачастую дешевле самого прос
того смартфона). Для особо нетерпеливых
существуют смартфоны (доля которых на
рынке устройств для мобильной связи неук
лонно растет)  задача банка заключается
только в том, чтобы адаптировать сайт Ин
тернетбанка для использования через не
большие экраны смартфонов и не увлекать
ся аутентификацией, требующей подключе
ния к компьютеру всяких токенов.
Набор платежей, которые у среднестатис
тического человека может возникнуть пот
ребность сделать неотложно, достаточно ог
раничен, это:
• Пополнение баланса телефона. Это
может быть не только свой телефон, но и
чужой, например, необходимо срочно свя
заться с абонентом, номер которого отклю
чен за неуплату, или пополнить телефон чле
нов семьи, друзей. Даже без серьезной крип
тографии риски при совершении таких опе
раций минимизируются лимитами и тем, что
в конце концов получатели средств извес
тны  в базе оператора есть данные всех або
нентов.
• Пополнение счета у Интернетпро
вайдера, который отключил за неуплату до
машний Интернет.
• Перевод денег между своими (!) сче
тами. Это актуально в ситуации, когда че
ловек в магазине вдруг захотел купить что
то дорогостоящее, а денег на карте не хва
тает, и он переводит на нее часть средств
с депозита. В случае новых кризисов мож
но представить себе ситуацию, когда пани
кующий клиент по нескольку раз на дню
переводит деньги между разновалютными
счетами, пытаясь догнать колебания валют
ных курсов.
• Может быть ктото придумает еще
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несколько видов платежей, которые дейс
твительно актуально делать срочно и имен
но в режиме реального времени, но мне ка
жется, что для таких случаев можно предус
мотреть возможность создания шаблонов
платежей, которые сам клиент сможет соз
давать через Интернетбанк или в отделе
нии банка.
Обратите внимание, что все эти сервисы
можно реализовать и на технологии SMS
банкинга. Таким образом, выбранная техно
логия реализации мобильного банкинга 
это скорее вопрос удобства использования
для клиента и стоимости взаимодействия,
чем вопрос функциональной наполненнос
ти сервиса.
Отдельно стоит упомянуть о сервисах мо
бильного банкинга, которые с середины 2008
года запустили крупнейшие российские со
товые операторы: «МТСPay» от МТС, «Мо
бильный платеж» от Билайн и «Мобильные
платежи» от Мегафона. Сервисы Билайна и
Мегафона практически идентичны и позво
ляют совершать платежи с лицевого счета
абонента, который можно пополнить (в том
числе автоматически, при снижении балан
са) с банковской карты. МТС предлагает бо
лее «продвинутый» сервис, в рамках которо
го все операции совершаются со счета бан
ковской карты, зарегистрированной в сис
теме. Посути, сотовые операторы вступили
в конкуренцию с банками, предоставляя сво
им клиентам банковские услуги (платежи и
переводы), и, возможно, в дальнейшем про
никновение сотовых операторов в платеж
ные технологии будет только увеличивать
ся  в мировой практике уже есть реализо
ванные проекты, когда сотовый телефон слу
жит средством совершения платежей в тор
говых точках. Банки, если они не хотят по
терять этот рынок, должны активно участво
вать в развитии своих технологий мобиль
ного обслуживания.
Если попытаться заглянуть в будущее мо
бильного банковского обслуживания, то, как
мне кажется, технологический прогресс в не
далеком будущем приведет к смыканию про
дуктового ряда смартфонов и нетбуков. Фун
кции мобильного телефона и мобильного ком
пьютера сольются в одном удобном для поль
зователя устройстве. В этом случае уже сей
час близкие по своей сути каналы обслужи
вания (мобильный банк и Интернетбанк) со
льются в единую сущность. Это стоит учиты
вать при проектировании системы мобиль
ного банковского обслуживания.

НОВОСТИ НОВОСТИ

Совместная прессконференция Капитал Банка,
VISA и компании Compass Plus
21 мая 2009 года в Баку в здании Kapital Bank прош
ла совместная пресс конференция банка, платеж
ной системы VISA и компании Compass Plus, посвя
щенная двум событиям: награждению обладатель
ницы миллионной карты VISA, выпущенной Капи
тал Банком, и запуску в банке собственного процес
сингового центра на платформе TranzWare, который
состоялся 5 мая 2009 года. Обладательницей мил
лионной пластиковой карты VISA Капитал Банка ста
ла жительница Баку Тунзаля Рамазанова. Ей был
вручен денежный приз в размере 3 тыс. манат и
ценный подарок. Процессинговый центр Кaпитал
Банка стал первым внутрибанковским процессинго
вым центром в Республике Азербайджан.
Представитель VISA Светлана Георбелидзе в сво
ем выступлении отметила, что это событие будет
способствовать совершенствованию платежных ус
луг и развитию новых проектов, доступных всем
гражданам Азербайджана. Это событие действи
тельно затрагивает широкие слои азербайджан
ского населения, так как Капитал Банк является
крупнейшим эмитентом банковских карт в Азер
байджане и обладает самой разветвленной сетью
обслуживания во всех уголках страны.
Рассказывая о проекте, председатель правления
Капитал Банка Рауф Рзаев особенный акцент сде
лал на том, что создание собственного процессин
гового центра стратегически важно для банка, так
как создает платформу для дальнейшего долгос
рочного развития технологий дистанционного бан
ковского обслуживания и электронных платежей.
Поэтому Банк особенно тщательно подошел к вы
бору поставщика решения в тендере участвова
ли 8 компаний, из которых 3 прошли в финал, а
победителем стала российская компания Compass
Plus. По словам Рауфа Рзаева ключевое значение
в выборе поставщика сыграла не стоимость пред
ложения, а продемонстрированный Compass Plus
широчайший функционал готовых к эксплуатации
в банке технологических решений и доказанный
опыт реализации масштабных и инновационных
проектов (в настоящее время у Compass Plus бо
лее 80 клиентов в 22 странах мира).
Региональный директор Compass Plus Андрей Чир
ков в своем выступлении подчеркнул приоритет
ное значение реализованного проекта для компа
нии Compass Plus, обусловленное как вхождением
компании на новый для нее азербайджанский ры
нок, так и высокой социальной ответственностью,
связанной с колоссальными объемами одновре
менно мигрируемых карт (было смигрировано поч

ти 2 млн. действующих карт) и отсутствием како
го либо содействия со стороны обслуживающего
процессингового центра, осложнявшим реализа
цию проекта. Слаженная работа проектных команд
со стороны Compass Plus и Капитал Банка позво
лила преодолеть все трудности и реализовать про
ект менее чем за год.
Руководитель проектной команды банка Али
Ахундов сообщил, что миграция прошла без по
терь для банка и его клиентов, а перерыв в обс
луживании карт составил всего 6 часов.
В заключение Рауф Рзаев поделился планами Ка
питал Банка, пообещав уже в ближайшее время
внедрить программу лояльности, которая будет сти
мулировать рост безналичного оборота в платеж
ной системе Азербайджана и развитие торгово сер
висной сети. Имея работающую платформу, Капи
тал Банк будет постоянно радовать своих клиентов
новыми сервисами, в число которых в ближайшее
время войдут мобильный и интернет банкинг.
Также создание собственного процессингового цен
тра позволит Капитал Банку существенно повысить
безопасность операций, совершаемых с использо
ванием банковских карт, так как одновременно в
банке была запущена в эксплуатацию эффектив
ная система выявления мошеннических транзак
ций TranzWare Fraud Analyzer.
Капитал Банк
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП

ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»,
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ
ЗАХИЩЕНИХ ТРАНЗАКЦІЙ

ЗАТ «УКРАЇНСЬКА
ФІНАНСОВА МЕРЕЖА»

• Постачання та сервісне обслуговування

• Процесування трансакцій по карткам МПС Visa,
MasterCard.

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

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

• Технології для банківських терміналів
самообслуговування.

• Програмні рішення для нових технологій.
Київ, вул. Фрунзе, 69
Тел.: (044) 496 00 96, факс: (044) 492 37 54
E$mail: banking@bkc.com.ua, www.bkc.com.ua

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

ТОВ «ТЕЛЕКАРТПРИЛАД»

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

• Повний цикл виготовлення

• Банкоматы NCR. • POS терминалы
• Платежные карты EMV
• Банковские программы лояльности
• Эмбоссеры • Помощник кассира
• Информационные и платежные терминалы
• Системы Управления Очередью
• Сервисное обслуживание.
• IT администрирование филиалов и отделений банков.

усіх видів карток

• Розробка проектів
на базі безконтактної картки
(паркомати, системи контролю доступу, транспортні
системи безготівкових розрахунків та ін.).
Одеса, Люстдорфська дорога, 162
Тел.: (048) 716 93 26, (048) 714 28 42
E$mail: citycard@telecard.com.ua,
comdpt@telecard.com.ua, www.telecard.odessa.ua

01133, Украина, Киев, ул. Щорса, 32$Г
Tел.: (+38044) 521 76 26, 521 76 27
sales@printec.com.ua
www.printecgroup.com

WINCOR NIXDORF
INTERNATIONAL GMBH

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

• Оборудование для автоматизации процессов
•
•
•

Россия, 142770, Московская область, Ленинский район,
Сосенский с.о., ж/к "Дубровка", ул. Сосновая, стр. 4
Тел: +7 (495) 229 54 99, Факс: +7 (495) 229 54 88
E$mail: enquiries@compassplus.ru
www.compassplus.ru, www.compassplus.com
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самообслуживания (банкоматы, информационно
транзакционные терминалы, принтеры и проч.);
Информационные и автоматизированные системы
управления и мониторинга;
Мультивендорные программные решения;
Широкий спектр дополнительных услуг (поддержка
каналов продаж, консалтинг, управление локальным
обслуживанием).
Киев, 04050, Украина ул. Пимоненко, офис 7$B/38,
Тел.: +380 44 4929707, факс: +380 44 4929709
info@wincor$nixdorf.com, www.wincor$nixdorf.com
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ТОВ "СВІТ ІТ"

SYSNET

• Проведение аудита и консультаций в получении

•
•

стандарта Payment Card Industry Data Security Standard
(PCI DSS)
Проведение внешнего сканирования безопасности
банковских сетей
Проведение Теста на Проникновение (Penetration Test)

Тел.: +38 (093) 77 69 615
E$mail: sysnet.ukraine@gmail.com, vivian.duff@sysnet.ie
www.sysnet.ie

Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення:
• Модулі безпеки HSM компаній Thales e Security та SafeNet
• Міжмережеві екрани CheckPoint
• Системи запобігання вторгненням IPS Radware та ISS
• Засоби адаптивного управління безпекою мереж фірми ISS
• Засоби автентифікації користувачів від компаній Vasco та RSA
Security • Засоби моніторингу, архівації та контролю вмісту електрон
ної пошти • Системи моніторингу стану та ефективності роботи
мережевих засобів компанії SolarWinds.
03151, Київ, вул. Ушинського, 40, офіс 206
Тел.: (044) 390$11$62, 390$11$64, Факс: (044) 455$73$56
Е$mail: info@svit$it.com.ua www.svit$it.com.ua

ТОВ «РЕНОМЕСМАРТ»

ООО «ЛАНИТ – АТМ»

• Комплексні рішення для мереж

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

•

банківського самообслуговування:
банкомати, системи cash in, кіоски, POS термінали
Розробка, впровадження і супровід спеціалізованого
програмного забезпечення.

Киів, вул. Щербакова, 59
Тел.: (044) 449 84 01, 449 48 50, факс: (044) 449 10 42
Рівне, вул. Костромська, 25
Тел./факс: (+38 0362) 69 34 20, 69 34 69
E$mail: smart@renome.ua, www.renome$smart.com

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

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

ООО «ИПК «РОНТЕК»

Сертифицированное производство, персонализация
пластиковых карт:
• Карты МПС Visa и MasterCard с магнитной полосой
• EMV карты • Карты НСМЭП • SIM карты • Скретч карты
• Бесконтактные карты • Дисконтные и клубные карты.
Мощность – 250 млн. карт в год.

• Серийное производство и продажа банковских

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

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
04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
Тел.: (+38044) 585$03$20/27 Факс: (044) 585 03 28
E$mail: evgen@rontec.kiev.ua, www.rontec.kiev.ua
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ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок банкоматов
Западной Европы
продолжил расширяться в 2008 году
Рост числа установленных банкоматов в Западной Европе замедлился в
2008 году. При этом общее число операций снятия наличных в банкоматах
региона осталось неизменным

Андрей
ЧЕРНЯВСКИЙ
старший аналитик
Retail Banking Research

К

таким выводам пришла британская
исследовательская компания Retail Ban
king Research (RBR) в недавно опубли
кованном выпуске своего популярно
го ежегодного обзора "Банкоматы и автома
ты для выдачи наличных Западной Европы"
(ATMs and Cash Dispensers Western Europe 2009).
В исследовании представлены некоторые клю
чевые тенденции рынков 18 стран региона 
Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии,
Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии,
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Порту
галии, Турции, Финляндии, Франции, Швей
царии, Швеции.
Хотя число банкоматов в Западной Европе
продолжает увеличиваться, темпы роста сети
в 2008 году сократились до 3% (см. график 1).
Одной из стран, в которой прослеживается су
щественное замедление роста сети банкома
тов, является Великобритания, где количество
ATM, установленных независимыми операто
рами банкоматов (IAD  independent ATM dep
loyer), в 2008 году впервые сократилось. В ря
де других стран ситуация складывается более
оптимистично: число установленных банко
матов в Финляндии сокращалось в течение
последних 16 лет, наконец продемонстриро
вав рост в 2008 году.

ТУРЦИЯ $ САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ
РЫНОК ЕВРОПЫ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД
Число банкоматов в Турции увеличилось в
2008 году на 20%, что значительно выше рос
та на любом другом рынке в регионе. Турция
демонстрировала самые высокие темпы роста
в Западной Европе в течение последних четы
рех лет. Инсталлировав 3768 новых банкома
тов, Турция продемонстрировала абсолютный
рекорд роста сети АТМ и в 2008 году. Заметное
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влияние на развитие инфраструктуры банко
матов оказывает увеличение притока иностран
ного капитала в банковский сектор страны, что
влечет за собой рост конкуренции в банкомат
ном бизнесе. Уровень конкуренции в Турции
также усилился благодаря выходу на рынок не
банковского оператора Talon, инсталлировав
шего 600 банкоматов только за год своей дея
тельности (с начала 2008 года).
Вслед за ростом нидерландского рынка АТМ
в 2007 году, составившим 6%, в 2008 году чис
ло установленных на территории страны бан
коматов снизилось  впервые с 1984 года. Ос
новными причинами данного спада стали сли
яния в банковском секторе и последующая ра
ционализация парка банкоматов, наравне с
закрытиями части филиалов банков.

НЕЗАВИСИМЫЕ ОПЕРАТОРЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ СОКРАЩАЮТ ЧИСЛО
УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМАТОВ
Несмотря на спад темпов роста инсталля
ционной базы, Великобритания продолжает
удерживать позиции крупнейшего банкомат
ного рынка в Западной Европе. В течение
последних десяти лет небанковские операто
ры банкоматов (IAD) являлись основным дви
гателем роста количества АТМ в стране,
однако в 2008 году число небанковских инс
талляций снизилось, поскольку три крупней
ших IADоператора  Hanco, NoteMachine и
Payzone  демонтировали около 1800 своих
банкоматов.
Данный спад обусловлен рядом причин. На
иболее значимой из них является введение по
вышенной ставки комиссионных interchange
для банкоматов в бедных районах страны, что
позволило большему числу банков установить
банкоматы в зонах, ранее считавшихся убы

точными. В результате снизилось число опе
раций по снятию наличных в банкоматах, ус
тановленных независимыми операторами бан
коматов в этих зонах, ввиду чего ряд таких уст
ройств был демонтирован с прежних мест ус
тановки. Кроме того, Bank of Ireland все актив
нее размещает АТМ, в которых не берутся до
полнительные комиссии (surcharge), в почто
вых отделениях, где ранее устанавливались
банкоматы независимых операторов.

РОСТ ЧИСЛА БАНКОМАТОВ В
ФИНЛЯНДИИ ВОЗОБНОВИЛСЯ СПУСТЯ 16 ЛЕТ
Хотя Финляндия является одним из наи
меньших рынков Западной Европы по разме
рам парка установленных АТМ, страна вызы
вала интерес экспертов индустрии в течение
многих лет: в то время как в большинстве го
сударств мира число установленных банко
матов неуклонно росло, размер сети АТМ в
Финляндии уменьшался.
Спустя 16 лет ситуация, наконец, измени
лась  впервые с 1992 года число установлен
ных на территории страны банкоматов воз
росло. Данный рост стал результатом появле
ния на рынке Финляндии независимого опе
ратора Eurocash, дочерней компании швед
ского IADоператора Kontanten. Можно пред
положить, что за непрерывным ежегодным
снижением в стране числа ATM (принадлежа
щих непосредственно банкам) последует рост
рынка установленных банкоматов. На нали
чие потенциала для будущего роста указыва
ют несколько ключевых показателей. Так, плот
ность банкоматной сети, составляющая в Фин
ляндии 324 устройства на миллион жителей,
является второй из наиболее низких в реги
оне, а средний уровень использования АТМ 
9143 транзакции по снятию наличных в бан
комате ежемесячно  один из самых высо
ких в мире.
СООТНОШЕНИЕ БАНКОМАТОВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ В БАНКОВСКИХ
ОТДЕЛЕНИЯХ И ВНЕ ИХ ПРЕДЕЛОВ,
ВРЕМЕННО СТАБИЛИЗИРОВАЛОСЬ
На конец 2008 года 70% банкоматов Запад
ной Европы было установлено на базе отде
лений банков. Подавляющее большинство бан
коматов в отделениях размещено чрезстенно
(ThroughtheWall, TTW) и в вестибюлях отде
лений (Lobby), которые представляют собой
выделенные зоны с круглосуточным доступом.
Чрезстенные банкоматы занимают 36% от
общего числа ATM, установленных на терри
тории Западной Европы,  их доля остается
практически неизменной с 2002 года. В тоже
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время доля Lobbyбанкоматов сократилась в
2008 году до 27% от общего количества уста
новленных в регионе ATM. Для сравнения 
до 2002 года этот показатель рос, достигнув
своего пика в 37% в 2001 году. Почти 40% всех
западноевропейских Lobbyбанкоматов при
ходится на рынок Германии, где они состав
ляют 69% от общего числа установленных в
стране ATM.
Всего 7% банкоматов расположено в залах
(Hall) отделений банков. Такое расположение
банкоматов является наименее популярным,
так как доступ в залы осуществляется только
в часы работы отделений.
Доля банкоматов, установленных вне бан
ковских отделений (OffSite), которая росла
в период 19942007 гг., стабилизировалась в
2008 году на уровне около 30%. Тем не менее,
банки продолжают искать новые места для
установки своих ATM ближе к клиентам, по
этому доля таких банкоматов будет расти.

УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
БАНКОМАТОВ ПОВЫШАЕТСЯ
Доступность дополнительных услуг на бан
коматах Западной Европы сильно различает
ся между странами. Греция, Португалия и Тур
ция  рынки, которые активно развивались в
течение нескольких последних лет,  в целом
предлагают более широкий функционал, ус
тановив более современные модели банко
матов по сравнению со своими соседями.
Вывод баланса счета на экран банкомата
доступен на 87% АТМ Западной Европы, тогда
как распечатанные минивыписки  на 65%.
Переводы между счетами клиента могут быть
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выполнены на 43% банкоматов, однако эта ус
луга предоставляется на всех банкоматах в Пор
тугалии и не доступна вообще в Финляндии и
Ирландии. Меньшая доля банкоматов (34%)
позволяет осуществлять переводы между сче
тами разных клиентов.
Услугу конвертного депозита предлагают
19% банкоматов региона, 10% банкоматов ре
гиона поддерживают автоматизированный
депозит с зачислением средств на счет в ре
жиме online (cashin). Конвертный депозит
все еще более популярен, чем cashin во всех
странах Западной Европы, кроме Австрии,
Бельгии, Германии, Нидерландов, Норвегии,
Швейцарии и Турции. Несмотря на это, на
большинстве рынков региона доля банкома
тов с функцией конвертных депозитов пада
ет. При этом Финляндия, Люксембург и Шве
ция являются единственными странами, где
услуги приема наличных через банкоматы не
предоставляются вообще.
Клиенты могут использовать АТМ для оп
латы счетов на 35% установленных в регио
не банкоматов, однако подобная услуга дос
тупна только в 10 из 18 стран Западной Ев
ропы. Проведение платежей в адрес операто
ров мобильной связи на конец 2008 года бы
ло доступно на 69% банкоматов региона (для
сравнения, в 2005 году  60%) Подобный сер
вис предлагают все банкоматы в Италии и
Португалии, а также подавляющее большинс
тво ATM в Испании и Финляндии. Нидерлан
ды являются единственной страной, в кото
рой эта услуга на банкоматах не предлагает
ся вообще.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМКНУТОГО
ОБОРОТА НАЛИЧНЫХ (CASH RECYCLING)
НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
Число банкоматов с функцией автомати
зированного депозита, установленных в За
падной Европе, в 2008 году вновь существен
но возросло, увеличившись почти на 50% до
36700 АТМ. Тремя крупнейшими рынками ре
гиона, где используются АТМ с данной фун
кцией, являются Турция, Испания и Германия.
Исследование демонстрирует, что органи
зации, устанавливающие банкоматы в Запад
ной Европе, твердо убеждены в преимущес
твах технологии cashресайклинга: 21% всех
банкоматов в регионе, оснащенных функци
ей автоматизированного приема наличных,
в настоящее время поддерживают техноло
гию cash recycling. В Бельгии и Норвегии все
АТМ с функцией автоматического приема на
личных обладают функцией замкнутого обо
рота, в то время как более 80% банкоматов с
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функцией автоматического депозита в Авс
трии, Германии и Швейцарии способны под
держивать данную технологию.

УРОВНИ СООТВЕТСТВИЯ EMV И
3DES ПРОДОЛЖАЮТ ПОВЫШАТЬСЯ
Операторы продолжают активно повышать
безопасность АТМ в Западной Европе. Доля
терминалов, соответствующих стандарту EMV,
в 2008 году выросла до 86%, a стандарту шиф
рования 3DES  до 87%, при этом ожидается
дальнейший рост данных показателей в рам
ках мер по борьбе с мошенничеством, пред
принимаемых участниками индустрии пла
тежных карт. Банкоматы в шести странах ре
гиона  Дании, Франции, Люксембурге, Нор
вегии, Швеции и Великобритании  в насто
ящее время полностью соответствуют требо
ваниям стандартов EMV и 3DES.
NCR $ КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК
БАНКОМАТОВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
NCR продолжает оставаться крупнейшим
поставщиком банкоматов в регионе  45% бан
коматов, установленных в странах Западной
Европы, произведены этой компанией. По
размерам инсталляционной базы производи
тель является лидером местного рынка в 10
из 18 стран региона.
Wincor Nixdorf вышла на второе место в
Западной Европе по количеству установлен
ных банкоматов своего производства еще в
2003 году, обогнав Diebold, и с тех пор значи
тельно увеличила свой отрыв. К концу 2008
года доля банкоматов Wincor Nixdorf в реги
оне возросла до 30%. Почти треть всех своих
западноевропейских банкоматов производи
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АУТСОРСИНГ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
БАНКОМАТОВ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ, 2008 ГОД

тель установил на "домашнем" рынке  в Гер
мании. Wincor Nixdorf является лидером на
рынках 5 стран Западной Европы, но также
занимает более 20% местного рынка в 7 дру
гих странах региона.
Доля Diebold в регионе сокращалась семь
лет подряд, снизившись до 12% в 2008 году,
несмотря на приобретения других произво
дителей банкоматов в течение последних 10
лет. Diebold присутствует в 14 из 18 странах
Западной Европы, но среди крупнейших пя
ти рынков региона имеет долю более 5% толь
ко на двух из них.
Что касается других производителей бан
коматов, то к концу 2008 года лишь три из
них  Fujitsu, Triton и Talaris  имели долю бо
лее 3% от общего числа АТМ, установленных
в Западной Европе.

ЧИСЛО ОПЕРАЦИЙ ПО СНЯТИЮ
НАЛИЧНЫХ В 2008 ГОДУ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
Одним из важнейших открытий нового исс
ледования является тот факт, что общее чис
ло операций по снятию наличных в Западной
Европе осталось в 2008 году практически не
изменным  на уровне 12,3 млрд. (график 2).
На этом фоне возникает интересный вопрос:
является ли данная стагнация количества АТМ
транзакций разовым событием или же это ин
дикатор того, что рынок, наконец, сформиро
вался? Средний уровень использования АТМ в
регионе снизился в 2008 году до 2780 тран
закций по снятию наличных на один банко
мат в месяц.
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Как уже отмечалось, максимальный сред
ний уровень использования АТМ был проде
монстрирован в Финляндии  ежемесячный
объем транзакций по снятию наличных на
один банкомат составил 9143 операции, при
этом наименьший показатель был зафикси
рован в Италии  1486 транзакций на один
банкомат. Высокий уровень использования
АТМ в Финляндии частично может быть объяс
нен низкой плотностью установленных бан
коматов на душу населения, а также привыч
кой местного населения часто посещать АТМ,
каждый раз снимая небольшие денежные сум
мы. Напротив, одна из причин низкого уров
ня использования банкоматов в Италии зак
лючается в том, что средняя сумма наличных,
получаемых пользователями в местных АТМ,
является одной из наибольших в регионе.

СТОРОННИЕ КОМПАНИИ ПРИВЛЕКАЮТ$
СЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БАЗОВОГО СЕРВИСА
МЕНЬШЕЙ ДОЛИ БАНКОМАТОВ
Сторонние компании выполняют инкас
сацию наличных для 45% банкоматов Запад
ной Европы. Данный показатель существен
но различается для банкоматов, установлен
ных в банковских отделениях, и устройств,
инсталлированных вне их пределов, и сос
тавляет 26% и 90%, соответственно. Аутсор
синг в гораздо большей степени применяет
ся к банкоматам, установленным за предела
ми отделений, поскольку банки обычно не
располагают необходимым персоналом, обо
рудованием или возможностью обеспечить
необходимый уровень безопасности для по
полнения запасов наличных в удаленно рас
положенных АТМ.
Базовый сервис (First Line Maintenance)
обычно осуществляется сотрудниками бан
ковского филиала ввиду того, что он не тре
бует значительных технических знаний и
опыта. На аутсорсинге такой функции по
прежнему находятся 26% банкоматов, уста
новленных в банковских отделениях, и 81%
внешних АТМ. Доля банкоматов региона, ба
зовый сервис которых обеспечивается сто
ронними компаниями, снизилась до 42%, пос
кольку операторы сетей все чаще осущест
вляют эти функции самостоятельно .
Несмотря на это, почти все операторы За
падной Европы привлекают сторонние ком
пании для ремонта своих банкоматов (Second
Line Maintenance), установленных в отделе
ниях банков (граф. 3). Аутсорсинг ремонта
используется также и для подавляющего боль
шинства внешних банкоматов, хотя некото
рые IADкомпании Великобритании нанима
ют собственные внутренние команды инже
неров для этих целей.

НОВОСТИ НОВОСТИ
СЕМИНАР КОМПАНИИ "ИНТЕГРОС"
19 мая 2009 года компания Интегрос провела семи
нар "Методология и подходы к управлению прода
жами банковских продуктов и услуг юридическим
лицам".
В рамках семинара Николай Булава, директор ком
пании "Интегрос", представил основные идеи и ме
тоды организации продаж в банках, составляющие
основу авторской Методики прямых продаж. Под
робно были представлены метрики и показатели,
обеспечивающие контроль эффективности процес
сов от поиска потенциальных клиентов до заклю
чения договора.
Чтобы сделать методологию более доступной и прак
тичной, компания "Интегрос" реализовала ее на ос
нове платформы SugarCRM Community Edition и про
демонстрировала участникам семинара готовое ре
шение. Участники оценили выбор в пользу SugarCRM,
т.к. ее применение не требует бюджета на покупку
лицензий и позволяет банкам существенно снизить
бюджеты на внедрение.
Участие в семинаре приняли более 30 специалистов
украинских банков, подавляющее большинство учас
тников высоко оценили практичность и полезность
методики, а также ее техническую реализацию.

МЕТРОПОЛИТЕН ЛОС$АНДЖЕЛЕСА
ВЫБИРАЕТ МИКРОСХЕМУ NXP MIFARE
PLUS ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА
Компания NXP объявила о том, что Окружное
транспортное предприятие Los Angeles County
Metropolitan Transportation Authority метро
Лос Анджелеса стало первым в мире транспор
тным оператором, применившим бесконтак
тную технологию NXP MIFARE Plus в инфрас
труктуре автоматической системы оплаты про
езда. Метро Лос Анджелеса, уже использую
щее систему оплаты на базе технологии MIFARE
Classic, расширяет возможности карты транзит
ного доступа TAP (Transit Access Pass) с помо
щью микросхемы MIFARE Plus. Пассажиропо
ток метро Лос Анджелеса составляет около 480
миллионов человек в год в районе Большого
Лос Анджелеса (Greater Los Angeles), и все пас
сажиры могут воспользоваться удобной систе
мой прохода с помощью бесконтактных биле
тов, использующих микросхему с передовой
системой защиты, обеспеченной технологией
MIFARE Plus.
Микросхема MIFARE Plus удовлетворяет самым
строгим отраслевым стандартам в области про
изводительности и защиты данных, включая
функции шифрования по стандарту Advanced
Encryption Standard (AES) с ключом длиной 128 бит,
и обеспечивает простоту перехода с существу
ющих систем на основе MIFARE Classic.

OpenWay Forum впервые прошел в Узбекистане
OpenWay Forum, посвящённый воп
росам эффективного банковского биз
неса, впервые состоялся в Ташкенте.
29 апреля 2009 года в конференц за
ле отеля Дедеман Силк Роад руково
дители ведущих банков Узбекистана
обсудили инновационные проекты и
решения в сфере банковской розни
цы и платёжных карт. Мероприятие
организовала компания OpenWay,
международный разработчик процес
синговой системы нового поколения
WAY4, при поддержке Ассоциации
банков Узбекистана.
Приветственной речью открыл форум
Сайдулло Абдуллаев, генеральный
директор Ассоциации банков Узбе
кистана. Бизнес сессия началась с об
зора карточного рынка России, Ка
захстана, Украины. Далее Михаил
Алексеев, региональный менеджер
OpenWay, рассказал о компании, её
клиентах, партнёрах и интересных
бизнес проектах по всему миру.
Участники форума узнали о ключе
вых тенденциях индустрии платёж
ных карт, о решениях OpenWay как
для розничных, так и для корпора
тивных клиентов банка. В центре вни
мания оказались программы лояль
ности, а также каналы дистанцион
ного банковского обслуживания мо
бильный и веб банкинг. В качестве
примеров приводился опыт клиентов
OpenWay в Европе, Америке, Юго
Восточной Азии, на Ближнем Восто
ке и в СНГ.
Плюсы и минусы внутреннего и сто
роннего процессинга пояснил Иван
Исаенко, зам.директора OpenWay по
развитию бизнеса.
Суть перспективных концепций "еди
ного окна" и "единого счёта" раскры
ла в ходе технологической сессии Ма
рия Виноградова, менеджер по мар
кетингу OpenWay. С широкими воз
можностями мониторинга, админис
трирования, диагностики в системе
WAY4 ознакомил всех Сергей Пахо
мов, технический писатель OpenWay
Выступления представителей BS/2, IN
PAS и Gemalto позволили участникам
форума вникнуть в технологические
детали эквайринга и эмиссии.
Всеобщий интерес вызвали вопросы
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борьбы с карточным мошенничеством
и управления рисками в режиме ре
ального времени. Не менее актуаль
ной оказалась и тема автоматизиро
ванной работы с должниками, осве
щённая Верой Яковлевой, менедже
ром по работе с клиентами OpenWay.
OpenWay Forum проводится с 2003
года в России, Казахстане, Беларуси
и других регионах СНГ. "Мы рады на
ладить тесный контакт с банковским
сообществом Узбекистана, проком
ментировал Михаил Алексеев, реги
ональный менеджер OpenWay. Нам
важно не просто поделиться собс
твенным опытом, но и узнать, что ак
туально для местного карточного рын
ка, вместе обсудить возможные стра
тегические и технические решения.
Надеемся, что форум откроет новые
перспективы для банковского бизне
са в Узбекистане".
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Процессинговая
система
как основной инструмент построения
эффективного карточного бизнеса

Василий
ГРИГОРЬЕВ
Директор направления
банковских технологий
БПЦ

В 2008 году, по результатам международного исследования, проведенного
аналитическим агентством Gartner, решению SmartVista была присвоена
наивысшая оценка ) Strong Positive ) в рейтинге "MarketScope for Multiregional
Card Management Software, 2008 Report", в котором БПЦ принимала учас)
тие среди 11 международных компаний ) ведущих разработчиков прог)
раммного обеспечения для карточного бизнеса. Высокие оценки аналити)
ков еще раз подтвердили лидирующие позиции компании на рынке процес)
синговых решений, неоднократно доказанные опытом реализации крупно)
масштабных проектов по всему миру: клиенты БПЦ, по данным Nilson
Report, входят в число 300 наиболее крупных мировых эмитентов карт,
причем решение SmartVista в отдельных инсталляциях поддерживает про)
цессинг более 32 млн. карт. О том, как молодой российской компании уда)
лось добиться таких показателей, рассказывает Василий Григорьев,
директор направления банковских технологий компании БПЦ.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТА
БПЦ работает на рынке финансовых технологий с 1995
года, но решения нашей компании уже широко использу
ются крупнейшими финансовыми организациями по все
му миру. Сегодняшнее признание разработок компании ста
ло возможным, в первую очередь, благодаря профессиона
лизму и упорной слаженной работе ее сотрудников, вер
ной оценке мировых тенденций в сфере розничных фи
нансов и, конечно, умению учиться и брать из мирового
опыта все самое лучшее, уверенно отсекая изжившие себя
технологии.
Начав свой бизнес в России в качестве системного ин
тегратора и поставщика программных решений для фи
нансовых организаций от ведущих мировых разработчи
ков, в 2000 году БПЦ впервые предложила рынку собствен
ный продукт  фронтальную систему SmartVista FrontEnd,
которая обеспечивала весь необходимый функционал по
обработке карточных транзакций и выгодно выделялась на
фоне существовавших предложений не только гибкостью
и производительностью, но и учетом специфики рынка Рос
сии и других стран СНГ.
К проектированию и разработке решения были прив
лечены специалисты из Великобритании, Швейцарии и
Голландии, которые вложили в решение весь свой опыт,
формируя решение SmartVista в строгом соответствии с
отраслевыми стандартами и требованиями международ
ных платежных систем и с учетом долгосрочных мировых
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тенденций развития индустрии электрон
ных платежей.
Благодаря высокой производительности,
гибкости и надежности разработки, ее вы
бирали крупнейшие российские банки, за
интересованные в быстром развитии карточ
ного бизнеса и обработке больших объемов
транзакций. Система вскоре прочно заняла
свою нишу на рынке процессинговых реше
ний в России. Успешному продвижению про
дукта способствовало то, что его разработка
изначально велась с учетом самых жестких
требований к функциональному наполне
нию, производительности и отказоустойчи
вости системы, которые предъявляли и про
должают предъявлять наши заказчики, в чис
ло которых сегодня входят крупнейшие бан
ки России, СНГ, Латинской Америки и Ази
атскоТихоокеанского региона.
С развитием рынка пластиковых карт, в
России и СНГ появилась потребность и в
эффективных бэкофисных системах. Не
обладая собственными разработками в этой
области и желая сохранить свою конкурен
тоспособность, мы начали исследование су
1
ществующих CMSрешений , пытаясь най
ти готовые продукты и адаптировать их к
требованиям СНГ. Проведенный нами ана
лиз выявил, что на тот период времени ры
нок не обладал приемлемым решением, спо
собным полностью удовлетворить все пот
ребности бизнеса.
Свой анализ рынка мы начали с изуче
ния предложений ведущих мировых пос
тавщиков CMSрешений, особенно тщатель
но приглядываясь к решениям PaySys. В ре
зультате исследования мы пришли к выво
ду, что предлагаемые решения использова
ли устаревшие технологии, были громоз
дкими, сложными для кастомизации и вы
вода на рынок новых продуктов, не могли
обеспечить банк надежной платформой для
будущего роста и развития, а сложность ин
теграции и высокая стоимость имплемен
тации и эксплуатации таких систем стиму
лировали российские банки на поиск ре
шений внутри страны.
Системы отечественных конкурентов, ко
торые начали появляться на российском
рынке, также не предлагали приемлемых
вариантов решения проблемы: одни реше
ния не обладали достаточным функциона
лом, другие  не позволяли использовать
бэкофисную составляющую независимо от
фронтальной системы, что также сужало
возможности этих решений.
Многие российские банки пытались ре
шить задачу построения собственного бэк
офиса для эффективной поддержки карт и
счетов клиентов с помощью самописных

разработок. Но такие решения можно бы
ло использовать только в качестве времен
ной меры  ни один из рассмотренных на
ми продуктов не был ориентирован на быс
трое развитие карточного бизнеса, к кото
рому стремился российский рынок. Более
того, самописные разработки отличались
субъективизмом при постановке задачи, тре
бовали значительного времени для своего
внедрения, были недостаточно гибкими и
сложными для интеграции с другими сис
темами. А в условиях быстроразвивающе
гося рынка и меняющихся требований к
карточным продуктам именно гибкость ста
новилась первичным фактором выбора ре
шения, существенно влияющим на конку
рентоспособность банка. Кроме того, при
использовании собственных разработок
возникала проблема зависимости от кон
кретных специалистов  часто оказывалось,
что осуществлять полноценную поддержку
готовой системы может только тот чело
век, который участвовал в ее разработке.
Между тем, мы понимали, что отсутствие
полноценного карточного бэкофиса сужа
ло нишу БПЦ на развивающемся рынке про
цессинговых систем, не позволяя предла
гать клиентам полнофункциональные inho
use решения для всесторонней поддержки
их карточного бизнеса. Так возникла зада
ча  разработать собственную бэкофисную
систему, которая смогла бы конкурировать
с распространенными за рубежом предло
жениями, учитывать специфику российских
банков, обеспечивать весь необходимый
функционал по поддержке эмиссии и эк
вайринга платежных карт и, наконец, быть
ориентированной на быстрые изменения,
происходившие на российском рынке.
Несмотря на то, что карточный бэк
офис в семействе продуктов SmartVista раз
рабатывался именно для того, чтобы запол
нить нишу, существовавшую на российском
рынке и, в первую очередь, ориентировал
ся на потребности банков России и СНГ,
наше решение изначально формировалось
с учетом мировых требований и с приме
нением передовых международных техно
логий. Мы прекрасно понимали, что пер
спективный отечественный рынок нуждал
ся в решениях, основанных на мировых
стандартах и ориентированных на поддер
жку международных платежных систем. По
этому для разработки понастоящему сов
ременного решения мы собрали междуна
родную команду специалистов, привлекли
к работе партнеровконсультантов из Ве
ликобритании и Швеции, лучших россий
ских программистов и экспертов из круп
нейших финансовых институтов, которые
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вложили в систему SmartVista BackOffice
весь свой опыт, формируя ее в строгом со
ответствии с отраслевыми стандартами и
требованиями международных платежных
систем, а также с учетом долгосрочных ми
ровых тенденций развития индустрии без
наличных платежей.
Таким образом, вобрав в себя все сущес
твующие на момент формирования продук
та лучшие практики реализации бэкофис
ных продуктов, наше решение оказалось
свободным от недостатков устаревших сис
тем и ориентированным на будущее разви
тие мирового карточного бизнеса и индус
трии безналичных платежей в целом.

Одной из особенностей рынка платежных карт России
и СНГ является отсутствие в банках полноценных систем
учета, функции которых нам приходилось закладывать
в функциональность процессинговых систем.
БПЦ провела масштабную и сложную ра
боту и сегодня предлагает рынку зрелое вы
сокотехнологичное современное процес
синговое решение, готовое успешно заме
щать известные, но устаревшие на сегод
няшний день системы целого ряда конку
рентов, одновременно выступая эффектив
ной альтернативой самописным решениям.
Это уже доказано нашими многочисленны
ми международными проектами  в Юго
Восточной Азии и АзиатскоТихоокеанском
регионе, в бывших союзных республиках и
в Южной Африке, где продукты семейства
SmartVista предпочитают решениям, изна
чально лидирующим в этих регионах. Мы
уверены, что такой выбор является законо
мерным,  ведь в наше решение заложено
все лучшее, что присутствовало на рынке в
период разработки продукта, учтены тре
бования банков, использующих SmartVista
FrontEnd, и все современные требования
международных платежных систем и фи
нансовых компаний.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ
Разумеется, первые шаги на рынке и вы
вод продукта в пору зрелости невозможны
без трудностей. Например, задача разработ
ки собственного бэкофисного решения,
которое смогло бы конкурировать с рас
пространенными за рубежом системами,
учитывать специфику российского рынка,
обеспечивать весь необходимый функцио
нал по поддержке эмиссии и эквайринга
платежных карт и быть ориентированным
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на быстрые изменения, происходившие на
российском рынке, осложнялась широтой
функционала, который должен был покры
вать карточный бэкофис, и отсутствием
унифицированных требований к системам
управления карт на российском рынке.
Быть пионером рынка  всегда трудно.
Мы считали, что задача внедрения бэк
офисного решения сопоставима по слож
ности с построением фронтальной систе
мы. На деле же оказалось, что имплемента
ция CMS в условиях формирующегося рын
ка является гораздо более трудоемким и
сложным процессом: отсутствие четких спе
цификаций, непонимание со стороны мно
гих российских банков, что конкретно тре
бовать от бэкофиса, отсутствие у части из
них практического опыта в работе с пла
тежными картами существенно тормозило
процесс внедрения. Кроме того, внедряя
SmartVista, мы помогали банкам оптималь
но выстраивать логику бизнеспроцессов в
соответствии с мировыми стандартами, что
часто приводило к необходимости перек
раивать всю линейку имеющихся у них про
дуктов, перерабатывать существующие рег
ламенты, перестраивать структуру бизнеса
в целом. Все это явилось причиной того,
что вывод законченного продукта на ры
нок и его вступление в пору зрелости пот
ребовал больше времени, чем мы рассчи
тывали, и чем занял в свое время процесс
вывода на рынок SmartVista FrontEnd.
Эти факторы дополнялись расширенны
ми требованиями банков к функциональ
ности бэкофисной системы, которые шли
вразрез с нашим пониманием классичес
кой архитектуры процессингового центра,
предусматривающей соблюдение четкого
разграничения между фронтальной и бэк
офисной составляющей, а также жесткое
разделение функций АБС и процессинго
вой инфраструктуры.
Дело в том, что одной из особенностей
российского рынка платежных карт явля
ется отсутствие в банках полноценных сис
тем учета, в связи с чем функции ведения
планов счетов ГБК, осуществление прово
док по счетам, бухгалтерский учет опера
ций карточного бизнеса и другие учетные
операции нам приходилось закладывать в
функциональность процессинговых сис
тем. Отвечая потребностям рынка, мы раз
работали дополнительные модули, способ
ные взять на себя такие функции. Наличие
этих модулей не является обязательным для
полноценного функционирования процес
сингового центра, не влияет на архитекту
ру решения в целом, но способно закры
вать недостающую в АБС функциональность.

На процесс формирования решения
SmartVista BackOffice оказали свое влияние
и такие специфичные особенности банков
ского бизнеса России и СНГ, как быстрое и
повсеместное распространение карт меж
дународных платежных систем, стремитель
ное проникновение телекоммуникаций и
технологий мобильной связи во все сферы
бизнеса, активное развитие кобрендовых
проектов между банками и торговосервис
ными предприятиями. Постепенная консо
лидация финансового и нефинансового сек
торов порождали большое разнообразие
моделей и методов организации бизнеса,
связанного с выпуском и обслуживанием
платежных карт. Причем каждая модель тре
бовала своего подхода, отразившегося на
формировании решения.

Мы предоставляем своим
заказчикам инновационно:
ориентированную платформу для
поддержки всех аспектов карточного
бизнеса, уже зарекомендовавшую
себя как в локальных, так и в
международных проектах.
Результатом же нашего труда стало меж
дународное признание SmartVista Back
Office. Сегодня наше решение соответству
ет уровню лучших международных продук
тов и поддерживает возможность кастоми
зации практически под любые задачи роз
ничного банковского бизнеса и интегра
ции в любую бизнес и ITсреду.
В этом году высокий уровень решений
БПЦ был отмечен рядом международных
исследований, и нам хотелось бы выразить
свое признание и благодарность за оказан
ное доверие нашим первым клиентам  бан
кам, во многом являющимся пионерами на
рынках розничных финансовых услуг сво
их стран: Газпромбанку, АльфаБанку, Укр
Сиббанку, Крещатику, Security Bank и дру
гим, которые стойко прошли с нами все
трудности первых проектов по построению
систем управления торговым эквайрингом
и эмиссией карточных продуктов на осно
ве SmartVista BackOffice, развиваясь и ук
репляя свои позиции на рынке вместе с на
ми. Без сотрудничества с этими инноваци
онными кредитными организациями дос
тичь сегодняшних позиций на рынке нам
было бы крайне сложно.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА
Безусловно, БПЦ провела масштабную
и сложную работу и сегодня предлагает
рынку современное высокотехнологичное
полнофункциональное процессинговое ре
шение, готовое потеснить системы конку
рентов, что доказано нашими многочис
ленными международными проектами  в
ЮгоВосточной Азии и Тихоокеанском ре
гионе, в бывших союзных республиках и в
Южной Африке, где продукты семейства
SmartVista предпочитают решениям, изна
чально лидирующим в этих регионах. Мы
уверены, что такой выбор является законо
мерным,  ведь в наше решение заложено
все лучшее, что присутствовало на рынке в
период его разработки, учтены требования
первых банков, использовавших SmartVista,
и все современные требования междуна
родных платежных систем и иностранных
компаний.
Сегодня SmartVista является закончен
ным, полнофункциональным, понастояще
му универсальным решением. Оно включа
ет в себя поддержку множества розничных
функций и может взять на себя исполне
ние некоторых задач АБС при неразвитос
ти используемой в банке системы, напри
мер, обеспечить поддержку различных кре
дитных возможностей. Кроме того, семейс
тво продуктов SmartVista предлагает уни
кальные возможности по рискменеджмен
ту и предотвращению мошенничества с кар
тами, интеграции различных каналов дос
тавки услуг и развертыванию систем само
обслуживания.

Нам хотелось бы выразить свое признание и
благодарность за оказанное доверие нашим первым
клиентам, которые прошли с нами все трудности
первых проектов по построению систем управления
торговым эквайрингом и эмиссией карточных продуктов
на основе SmartVista Back:Office, развиваясь
и укрепляя свои позиции на рынке вместе с нами.
Тем не менее, как и любой продукт, SmartVista
не стоит на месте, развиваясь в каждом но
вом проекте  в любом жизнеспособном ре
шении высока потребность к постоянному
совершенствованию и развитию, а полнос
тью завершенных проектов не бывает: пос
ле имплементации постоянно возникают
новые требования, необходимость разра
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ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ
ботки новых функций и модернизации су
ществующих.
Если говорить об эволюции SmartVista
BackOffice, то сегодня в отдельное реше
ние выделилась система подготовки дан
ных для выпуска и управления персонали
зацией магнитных и чиповых EMVкарт,
функции которой ранее осуществлялись
бэкофисной системой. Активно развива
ется функционал по кредитным карточным
продуктам, что обусловлено резким ростом
потребности на предложения такого рода.
Постоянно ведется работа по повышению
гибкости решения и расширению линейки
поддерживаемых продуктов и сервисов.

Мы непрерывно работаем над тем, чтобы предлагаемые
компанией БПЦ решения были готовы к постоянному
росту спроса на банковские услуги, связанные с
карточными продуктами и электронными платежами.

2 service oriented architecture
3 PCI Security Standards Coun
cil Совет по стандартам бе
зопасности индустрии пла
тежных карт
4 Payment Application Data Se
curity Standard стандарт бе
зопасности данных платеж
ных приложений
5 Project Management Institute

Параллельно с бэкофисной системой раз
вивается и SmartVista FrontEnd, предоставляя
более широкие возможности для реализации
заложенных в бэкофисе функций: мобиль
ная коммерция, онлайновый мониторинг и
предотвращение мошеннических транзак
ций, начисление лимитов и комиссий.
В настоящее время закончен перевод ре
шений на технологии J2EE, что обеспечит
более удобное управление карточными про
2
дуктами для реализации концепции SOA .
Программа развития продукта на бли
жайшее время включает в себя дальнейшее
совершенствование webинтерфейса на ба
зе технологий J2EE и подразумевает разви
тие функций по поддержке таких карточ
ных продуктов, как бесконтактные, топлив
ные, предоплаченные и кобрендовые кар
ты, формирование новых платежных сер
висов, в том числе внедрение новых воз
можностей осуществления микроплатежей,
развитие интерфейсов для интеграции с
АБС, что позволит осуществлять более гиб
кое управление карточными продуктами,
совершенствование работы кредитного кон
вейера (в том числе за счет доработки сис
темы обработки заявлений на выпуск кре
дитных продуктов  Loan Origination и ско
ринговых программ), расширение набора
интерфейсов для взаимодействия с други
ми программными приложениями и др.
Среди планов развития продукта можно
также выделить дальнейшую работу по по
вышению производительности системы,
расширение эквайринговой функциональ
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ности по картам системы China Union Pay,
совершенствование функциональности по
поддержке карт Объединенной российской
платежной системы (РПС Сберкарт), интен
сивно развивающейся сегодня, интеграцию
с системами безопасности и мониторинго
вым ПО, а также дальнейшее развитие ло
кальных версий продукта для различных
регионов присутствия компании БПЦ (СНГ,
Азия, Ближний Восток, Южная Африка).
Кроме того, мы уделяем огромное вни
мание поддержке всех мировых стандартов
индустрии платежных карт. Особое внима
ние мы уделяем поддержке стандартов SOA
3
и PCI SSC . Наше решение проходит про
цедуру сертификации на соответствие тре
4
бованиям PA DSS , а ряд наших клиентов
уже успешно сертифицировал процессин
говые решения на базе SmartVista по стан
дарту PCI DSS, изменения требований ко
торого будут реализованы во всех инстал
ляциях на базе SmartVista и в дальнейшем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог всему вышесказанному, хо
чется подчеркнуть, что мы не собираемся
останавливаться на достигнутом, продолжая
развивать и совершенствовать линейку про
дуктов SmartVista в соответствии с требова
ниями мирового карточного рынка.
Несмотря на глобальный кризис, во всем
мире все острее ощущается потребность в
современных гибких решениях класса
SmartVista. Именно поэтому мы вкладыва
ем значительные средства в совершенство
вание своих продуктов и предоставляем сво
им заказчикам инновационноориентиро
ванную платформу для поддержки всех ас
пектов карточного бизнеса, уже зарекомен
довавшую себя как в локальных, так и в меж
дународных проектах.
Международное признание компании
стало возможно не только благодаря тому,
что SmartVista поддерживает все современ
ные требования к процессинговым реше
ниям, а БПЦ реализует проекты на основе
5
методологии PMI в полном соответствии
со стандартом качества ISO 9001:2000, но
и потому, что наше решение представляет
собой не просто набор программных мо
дулей, но слаженную командную работу вы
сококлассных российских и западных спе
циалистов, которая, работая по принципу
"каждый заказчикуникален", вкладывает весь
свой опыт и знания в каждый осуществлен
ный проект.

The Innovation Forum for Mobility
and Trusted Technologies & Services
September 22-25, 2009 - Sophia Antipolis, French Riviera

The future
of Digital Security
Technologies

The next e-ID
Management
Technologies & services

Building
Trusted Mobile
Applications

Advanced
Educational
Program

WORKSHOPS
&
SIG MEETINGS

Strategic Partner

Conference Sponsor

Founding Institutional Partner

Institutional Partners

Taking place annually in September in the Sophia Antipolis technology park
French Riviera, Smart Event continues its role in the Industry & Research
key events calendar as a major forum of knowledge-sharing, learning, and
networking in the fields of e-ID, e-mobility and Smart Security. Last year edition
broke a record audience of over 680 registered participants establishing
Smart Event as the premier Innovation Forum for Mobility and Trusted
Technologies & Services.
We fully expect the forthcoming edition will exceed our 2008 results as
Smart Event has proven to be the meeting place for world class researchers,
innovators, developers, business decision makers in these fields.
Smart Event’s agenda 2009 includes over 150 individual presentations
coming from 110 organisations. These presentations have been selected
by its 3 conference Program Committees whose expert members belong to
leading companies and organizations. It features contents combining scientific
and strategic presentations of industry experts, researchers and academics
as well as governmental and institutional key representatives.

Smart Event encompasses 3 international conferences
streams covering complementary areas :
Media and Press Partners

£ e-Smart : The future of digital security technologies.
£ Smart

mobility : Building trusted mobile applications.
£ World e-ID : The next generation of e-ID management technologies
and services.

The Smart University educational program completes the agenda.
Join Smart Event’09 and also enjoy the multiple opportunities to exchange
and network with innovation decision makers coming from 44 countries.
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Detailed and updated conference programs at www.smart-event.eu

БАНКИНГ СЕГОДНЯ

Подходы к управлению
эффективностью
B2B продаж в банках

С

обственно термин эффективность предполагает, что сущес
твует возможность получения целевого результата с мень
шими затратами. В простейшем случае можно говорить,
что к повышению эффективности приводят изменения в
двухвекторном пространстве:
• Увеличение генерируемого результата без увеличения затрат.
• Уменьшение затрат при неизменном уровне генерации ре
зультатов.
В идеале, конечно, нужно стремиться к максимальному сниже
нию затрат при максимальном уровне генерируемого результата,
но на практике так получается не всегда, поскольку существует на
бор взаимосвязей.
Сразу соглашусь со скептически настроенным читателем, что
продажи  это всего лишь один из ключевых бизнеспроцессов и
поскольку результатом бизнеса является прибыль, то увеличения
прибыли можно добиваться не только за счет повышения эффек
тивности продаж, но и за счет повышения эффективности обслу
живания. Но поскольку без продаж некого обслуживать, то в этой
статье мы сконцентрируемся только на продажах и именно в сег
менте юридических лиц.

ПОЧЕМУ ИМЕННО B2B ПРОДАЖИ
С началом экономического кризиса многие банки вынуждены
переориентировать свои продажи на юридических лиц по
нескольким причинам:
• Юридические лица дают значимый и прогнозируемый комис
сионный доход.
• К юридическому лицу проще "достучаться" без использования
дорогих видов массовой рекламы.
• Менеджмент и ключевые сотрудники юридических лиц явля
ются одной из перспективных и доступных категорий населения,
обладающих ресурсами для размещения на депозит (ведь ктото
же снял с банковских счетов десятки миллиардов гривен). Таким
образом, привлекая юридическое лицо на обслуживание, банк по
лучает возможность более дешевым способом достучаться до кли
ента  физического лица.
В организации продаж юридическим лицам также есть свои су
щественные отличительные моменты:
• Вопервых, со стороны клиента в принятии решения задейство
вано несколько человек и чем больше клиент, тем больше лиц,
влияющих на решение.
• Вовторых, требуется оформление, обработка и подготовка

Николай
БУЛАВА
Генеральный директор
ООО "ИНТЕГРОС"
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ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

существенно большего количества доку
ментов, что требует участия большего ко
личества специалистов с обеих сторон.
• Втретьих, чем крупнее клиент, тем боль
ше вариативность условий, что неизбежно
влечет за собой усложнение процесса пе
реговоров и согласования условий.
Все эти факторы приводят к тому, что
продажа длится несколько месяцев, и все
это время менеджер должен контролиро
вать и координировать огромное количес
тво активностей, что значительно увеличи
вает себестоимость отдельной взятой про
дажи. Естественно, что в условиях ограни
ченности ресурсов крайне важно уметь уп
равлять эффективностью процессов.

НЕЛЬЗЯ УПРАВЛЯТЬ ТЕМ,
ЧТО НЕЛЬЗЯ ИЗМЕРИТЬ
Сам термин "управление" предполагает
набор действий, направленный на измене
ние либо манипуляцию элементами реаль
ности в целях достижения желаемого ре
зультата, поэтому совершенно очевидно,
что управление предполагает наличие об
ратной связи, т. е. передачу информации о
протекании процесса, на основании кото
рой вырабатывается управляющее (изменя
ющее) воздействие.
Цикл управления эффективностью про
цессов определен профессором Демингом
и состоит из четырех типов процессов:
• процессы планирования;

• процессы реализации планов;
• процессы изучения и анализа;
• процессы внедрения изменений.

В общем виде для продаж это можно
представить схемой на рис. 1.
В рамках статьи мы остановимся только
на операционных процессах продаж и мет
риках, которые позволяют на этапе изуче
ния и анализа идентифицировать проблем
ные места, чтобы скорректировать вектор
направленности усилий для повышения эф
фективности.

БИЗНЕС$ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ КАК
ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА
НЕПРЕРЫВНЫХ ПРОЦЕССОВ
Для простоты, мы представим процесс
продаж в виде сужающейся воронки, в ко
торую непрерывно надо добавлять новые
возможности (см. рис. 2), чтобы из нее "вы
текали" долгожданные продажи.
Каждый из представленных процессов
сам по себе содержит значительное коли
чество подпроцессов. Несмотря на то, что
все они функционируют условно автоном
но и циклично, тем не менее, все они свя
заны в непрерывную логическую цепь, ко
торую мы начнем рассматривать снизу вверх:
• Для того чтобы передать клиента на
обслуживание в бэкофис необходимо за
вершить процесс оформления сделки.
• Для того чтобы оформление сделки
прошло гладко, необходимо четко опреде
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БАНКИНГ СЕГОДНЯ
РИСУНОК 2

СИСТЕМА ПРОЦЕССОВ ПРОДАЖ

лить набор условий, которые будут удов
летворять и клиента, и банк, что требует
согласованной работы значительного ко
личества специалистов (риски, юристы, бе
зопасность, кредитный и другие комитеты)
в течение длительного времени.
• Для того чтобы было с кем обсуждать
условия, необходимо соблюсти несколько
условий:
 нужно понимать, что человек, которо
му мы направляем предложение, уполно
мочен принимать или влиять на решения
о выборе банка;
 мы должны быть уверены, что он озна
комился с нашим предложением;
 наше предложение должно быть сос
тавлено таким образом, чтобы вызвать у не
го интерес к общению.
• Чтобы составить предложение, которое
вызывает интерес, необходимо сформиро
вать однотипные группы, для которых мы
можем сделать интересное предложение.
• Чтобы существовала возможность фор
мировать группы по интересам, нам необ
ходимо иметь обширные и достоверные
данные о бизнесе наших кандидатов к мо
менту их анализа. Это предполагает их сбор
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и актуализацию к нужному моменту.
• Но чтобы собрать и актуализировать,
необходимо знать, какие именно по соста
ву данные нужны и что значит "качествен
ные данные". А для этого ктото должен пот
рудиться и определить набор данных и кри
терии качества данных, а также оценить ка
чество уже имеющихся у нас данных.
Большинство читателей скажут, что это
абсолютно очевидные вещи, и будут правы.
Точно также совершенно очевидно, что ка
чество результата на выходе зависит от ка
чества входа. Эти очевидные рассуждения
мы использовали только для того, чтобы
показать бизнеспроцесс продаж как целос
тную систему, представляющую собой цепь
из нескольких взаимосвязанных техноло
гических процессов.
Всем также совершенно очевидно, что про
пускная способность такой воронки опреде
ляется ее самым узким местом (ограничени
ем) и это ограничение не обязательно нахо
дится на выходе. И если мы сможем расши
рить ограничение, то мы сможем повысить
эффективность работы системы продаж.
В условиях динамично развивающегося
рынка входящий поток клиентов, обеспе

РИСУНОК 3

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ

чиваемый массовой рекламой, столь значи
тельный, что узким местом в процессах бы
ли заключительные этапы  этапы опреде
ления взаимовыгодных условий и оформле
ния сделок. Поэтому подавляющее боль
шинство банков направляли свои усилия на
оптимизацию процессов оформления сде
лок и навыки ведения переговоров, а не на
улучшение баз знаний о потенциальных
кандидатах и процессы информирования
наиболее привлекательных из них.
С изменением рыночных условий, для
многих банков ограничение мигрировало
выше по цепи  в зону поиска и привлече
ния потенциальных клиентов, на которых
есть смысл тратить время персонала.

МЕТОДЫ ПОИСКА ОГРАНИЧЕНИЯ
В общем случае, поиск ограничения в
бизнес процессах во многом похож на по
иск заторов в городе: ограничение нахо
дится непосредственно перед участком, на
чиная с которого появляется свободное
пространство (незагруженный ресурс). Тем
не менее, поиск ограничения в каждом кон
кретном случае остается индивидуальной
задачей со многими переменными.

Чтобы идентифицировать ограничение
и понять его природу, желательно осущест
влять диагностику процессов в виде изме
рения и анализа статистики различных по
казателей. На рис.3 представлена та же во
ронка, но для каждой стадии выделен на
бор показателей, который может исполь
зоваться для поиска проблем.
Рассмотрим некоторые из часто исполь
зуемых показателей и методы их использо
вания, которые помогают диагностировать
эффективность конкретных операционных
процессов:
• Количество актуализированных
кандидатов. Отражает состояние качес
твенной части базы данных кандидатов и
объем выполненных работ (за конкретный
период) по формированию базы кандида
тов. При наличии статистики о цикле и ре
зультативности продаж дает ориентиры о
возможных объемах продаж на существу
ющем объеме потенциальных покупателей
(важно: при условии неизменности внеш
ней среды).
• Количество кандидатов для акту
ализации. Отражает количество канди
датов, по которым отсутствуют важные
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БАНКИНГ СЕГОДНЯ
данные. Позволяет спланировать пред
полагаемый объем работ и их продолжи
тельность.
Является критерием для идентификации
проблем в процессах формирования базы
потенциальных кандидатов.
• Количество новых кандидатов в
разрезе источников. Отражает темпы рас
ширения базы данных кандидатов и источ
ники, из которых формируется база кан
дидатов (работа с нотариусами, действую
щими клиентами, органами регистрации и
т.п. партнерами). При условии использова
ния различных партнерских или иных схем
поиска потенциальных кандидатов указы
вает на эффективность функционирования
этих каналов.
• Количество и доля возвратов. Наи
более точно отражает качество процессов
актуализации адресных данных базы кан
дидатов. Позволяет обеспечить контроль
процессов сбора и очистки информации о
кандидатах.
• Количество информированных
контактов. Указывает на количество по
лучателей информации с предложением. В
последующем используется для анализа эф
фективности процессов информирования.
• Доля негативных и позитивных
откликов. Указывает на количество кан
дидатов, которые отреагировали позитив
но или негативно на предложение. Позво
ляет оценивать эффективность процессов
информирования.
Анализ отклонений показателей в разре
зе продуктов, регионов сотрудников позво
ляет идентифицировать зону проблемы: в
содержании предложения или в работе спе
циалистов, которые проводят телемарке
тинг. В последующем используется для оцен
ки эффективности превращения позитив
ных откликов в продажи.
• Средний цикл продажи. Указывает
на время, которое проходит от момента ин
формирования до момента заключения
сделки. Сравнение показателя на уровне ме
неджеров и филиалов помогает выявлять
разрывы в уровне квалификации и акцен
тировать усилия по обучению, либо в ор
ганизации внутренних процессов в кон
кретных подразделениях.
• Средний цикл оформления сдел
ки. Позволяет оценивать скорость прохож
дения стадии оформления договора для вы
явления узких мест в процессах коммуни
каций: между службами банка, на этапе сбо
ра требуемых документов от клиента.
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• Количество новых клиентов за пе
риод. Отображает интенсивность процес
сов по привлечению клиентов. Позволяет
оценивать эффективности цепи процессов
превращения позитивных откликов в про
дажи. Анализ среднеквадратичного откло
нения для показателя по различным менед
жерам, регионам, продуктам помогает иден
тифицировать природу проблемы: квали
фикация менеджера или собственно орга
низация процесса.
• Доля новых клиентов по каналам
поиска кандидатов. Позволяет оценить
эффективность инвестиций в тот или иной
канал поиска новых клиентов (работа с но
тариусами, действующими клиентами, ор
ганами регистрации и т.п. партнерами).
• Доля заключенных сделок от по
зитивных откликов. Отображает эф
фективность превращения потенциально
го интереса в реальные продажи. Сравне
ние на уровне менеджеров позволяет вы
явить существенные разрывы в уровне ква
лификации.
• Доля заключенных сделок от ин
формированных контактов. Позволяет
оценить качество начального позициони
рования предложения. Сравнение на уров
не регионов позволяет определить специ
фические особенности региона в воспри
ятии предложений банка.
• Количество просроченных и не зак
рытых задач. Позволяет определить уз
кие места в процессах продаж, как на уров
не отдельных исполнителей, так и на уров
не коммуникаций между службами.
• Ценность клиента. Невозможно
оценить за счет анализа данных на
этапе продажи! Является стратегичес
ким показателем для повышения глобаль
ной эффективности процессов привлече
ния, т.к. отражает, какие из привлеченных
клиентов в долгосрочной перспективе об
ладают наибольшей ценностью для биз
неса. Позволяет находить наиболее прив
лекательные для привлечения сегменты
клиентов.
БЛЕСК И НИЩЕТА ТЕХНОЛОГИЙ
Современные информационные техно
логии для бизнеса неразрывно ассоцииру
ются с повышением эффективности. Дейс
твительно, для того чтобы получить кон
троль над процессами, мы должны соби
рать и обрабатывать огромное количество
данных, что невозможно без применения
специализированного программного обес

печения. Бесспорно, технологии необходи
мы, но вопрос в том, какие именно и для
оптимизации каких процессов.
Есть два граничных подхода, которые
часто применяются в реальной жизни и
приводят к одинаково плачевным резуль
татам:
• Попытка автоматизировать все возмож
ные процессы за счет внедрения универ
сального решения на все случаи жизни. На
мой взгляд, наиболее опасный подход.
На практике достаточно примеров, ког
да с внедрением универсальных систем,
внедрение которых длится годами, дейс
твительно удавалось автоматизировать и
повысить эффективность работы большинс
тва отдельно взятых процессов, но при этом
не обеспечить главного  достижения же
лаемого результата.
• Попытка использовать наиболее деше
вые инструменты. Тоже опасна и является
одним из видов локальной субоптимиза
ции, поскольку процесс поиска и устране
ния ограничений непрерывен, следователь
но, необходимы инструменты с достаточ
но большим потенциалом для помощи в
устранении новых ограничений, которые
обязательно появятся в будущем.
Эти примеры подтверждают жизненность
основополагающего принципа Теории Ог
раничения Систем, который утверждает, что
достижение локальных оптимумов не га
рантирует построения оптимальной систе
мы. В один момент времени существует
только одно ограничение, которое не поз
воляет всей системе работать более резуль
тативно и с течением времени ограниче
ние "мигрирует".
Длинный цикл продажи, большие издер
жки на одну продажу, длительный цикл сог
ласования, недостаток клиентов и невыпол
нение плана продаж являются следствием,
а не причиной проблем в продажах. Поэ
тому крайне важно найти и воздействовать
на реальное ограничение, чтобы повысить
результативность системы в целом с мини
мальными затратами, т.е. добиться макси
мальной эффективности. Другими словами,
нужно лечить болезнь, а не избавляться от
ее симптомов, но чтобы найти причину бо
лезни, нужно грамотно проанализировать
симптомы.
Именно поэтому в своих проектах, пред
полагающих внедрение систем управления
продажами, мы стараемся уделять внимание
анализу причинноследственных связей, что
бы найти истинную причину, которая зас

тавит задуматься о необходимости внедре
ния технологий. В моей практике регуляр
но встречаются случаи, когда достижение
желаемого бизнесрезультата можно обес
печить без внедрения новых технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что мы рассмотрели боль
шое количество метрик, которые можно ис
пользовать для анализа эффективности про
цессов, мы так и не получили четкого отве
та на вопрос "что сделать, чтобы повысить
эффективность продаж моего банка".
К сожалению и к счастью, дать универ
сальный ответ на этот вопрос невозможно,
поскольку каждый банк в зависимости от
его организационной структуры, финансо
вых возможностей, возможностей персо
нала и существующей информационной
системы является уникальной взаимосвя
занной бизнессистемой и рецепты, кото
рые помогут одним, могут нанести значи
тельный вред другим.
Тем не менее, я надеюсь, что каждый чи
татель найдет для себя то, что будет приме
нимо в конкретных условиях его банка. Так
же надеюсь, что читателям будет интерес
но узнать больше о методах организации и
подходах повышения эффективности от
дельных процессов в конкретных условиях.
Если Вы направите свои пожелания в редак
цию по электронной почте amid4@ua.fm или
лично автору на персональный ящик
Nikolay.Bulava@integros.com.ua, то следую
щая статья может быть посвящена наибо
лее актуальной для Вас теме.
Возможно, продолжение следует.
Об авторе:
Николай Булава, генеральный директор
и ведущий бизнесконсультант ООО "ИН
ТЕГРОС", директор по развитию бизнеса
ООО "ПроФИКС". С 1993 по 1998 год рабо
тал в коммерческих банках. С 1996 года
профессионально занимается B2B прода
жами. Автор тренингов: "Управление лич
ной эффективностью менеджеров по про
дажам", "Управление сложными консульта
ционными продажами", "Организация CRM
в банках", "Выбор и внедрение эффектив
ной CRMсистемы", "Описание и оптимиза
ция процессов продаж".
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К А Л Е Н Д А Р Ь

С О Б Ы Т И Й

июньоктябрь 2009
PREPAID 09

КОНФЕРЕНЦИЯ
"МИР МОБИЛЬНОГО КОНТЕНТА.
MOCO $ 2008"

15$17 июня
Лондон, Великобритания
www.prepaid conference.com

16$17 июня
Москва, Россия
www.exposystems.ru/moco/2009/

CARDWARE 09: PAYMENT INSIGHTS
FINANCIAL & RETAIL SECTORS
CONFERENCE
17$18 июня
Niagara on the Lake, Канада
www.actcda.com/calendar/symposium.htm

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
"ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА $ 2009"
16 июня
Минск, Республика Беларусь
www.infobank.by/1211/Default.aspx

CARDS AND PAYMENTS EUROPE 2009
18$19 июня
Прага, Чехия
www.cpeurope.com

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ
БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ
ПРИВАТБАНК
19$21 июня
Юрмала, Латвия
www.business format.com.ua

7$Й ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ
АДАМА СМИТА
"РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ
УСЛУГИ В РОССИИ"

CONTACTLESS CARDS AND PAYMENTS

16$18 июня
Москва, Россия
www.adamsmithconferences.com/php_rus/
2008/finance/xrc030/xrc030.php
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22$23 июня
Лондон, Великобритания
www.smi online.co.uk/events/overview.asp?is=
3&ref=2920

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
РИСК$МЕНЕДЖМЕНТА И
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ
РЫНКОВ"

SMART EVENT'09
22$25 сентября
София Антиполис, Французская Ривьера
www.smart event.eu

24$25 июня
Москва, Россия
www.riskconference.ru

THE FUTURE OF CARDS AND PAYMENTS
6$7 июля
Лондон, Великобритания
www.marketforce.eu.com/cards/

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ:
ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС
6$7 августа
Москва, Россия
Тел. 495 785 29 88
www.asros.ru

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНКОВСКИЙ ФОРУМ
"БАНКИ РОССИИ $ XXI ВЕК"
3 сентября
Сочи, Россия
www.asros.ru/ru/activities/events/
conference/detail/?id=10

CARDS AND PAYMENTS CONFERENCE
9$11 сентября
Париж, Франция
www.efma.com/index.php/our_services/
conferences_upcoming/overview/EN/1/46/
1 2IL74

CEE RETAIL BANKING
29$30 сентября
Вена, Австрия
Jacob Fleming Conferences
www.jacobfleming.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"РОЗНИЧНЫЙ БАНКОВСКИЙ
БИЗНЕС $ 2009"
4$7 октября
Ялта, Крым, Украина
www.business format.com.ua

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"АУДИТ В БАНКАХ $ 2009"
8$11 октября
Ялта, Крым, Украина
www.business format.com.ua

RETAIL BANKING ASIA
19$20 октября
Сингапур
www.lafferty.com

RETAIL BANKING EUROPE 2009
21$23 октября
Эвиан, Франция
www.towergroup.com

PAYMENTS EUROPE 2009
21$23 октября
Эвиан, Франция
www.towergroup.com

PREPAID CEE
15$17 сентября
Варшава, Польша
www.clarionevents.com

ATM SECURITY 2009
29$30 октября
Лондон, Великобритания
www.atmiaconferences.com
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
Периодичность выхода журнала: 10 номеров в год
Стоимость годовой/полугодовой подписки:
• для подписчиков из Украины – 850/425 грн. без НДС
• для подписчиков из других стран – 200/100 у.е. без НДС
Оплата в гривнях по курсу НБУ на день платежа.

Подписаться с любого номера
можно через редакцию
Тел./факс: +380 44 249 7295
Тел.: +380 44 525 1132
+380 44 529 4814
Е mail:
elena@carteblanche online.info
amid4@ua.fm
www.carteblanche$online.info

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

(044) 521 2605, 521 2369
(044) 417 8767, 204 3634
(044) 246 1021
(056) 744 7422, 744 1661
(044) 278 0024, 278 6165
(0482) 37 5239, 37 5264
(044) 464 02208

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»
РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

Периодичность выхода – 48 номеров в год

«Телекарт$Прилад»

Тел. +38 (048) 714 2842

ЗАО “УФС”

Тел. +38 044 596 63 30

«Банкомзв'язок»

Тел. +38 (044) 496 0096

с. 22

Sysnet Ltd.

Тел. +38 (093) 776 9615

с. 23

Compass Plus

Тел. +7 (495) 229 5499

с. 19, 22

«Ланіт – Iv Com»

Тел. +38 (044) 490 5996

с. 23

РОНТЕК

Тел. +38 (044) 485 0320

обл. 3, с. 23

«Підприємство Пластик Карта»

Тел. +38 (044) 585 0303

обл. 4, с. 23

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.»

Тел. +38 (044) 521 7626

с. 6, 22

«Реноме$Смарт»

Тел. +38 (0362) 69 3412

с. 23

Wincor Nixdorf

Тел. +38 (044) 49 29707

с. 22

ТОВ “СВІТ IT”

Тел. +38 (044) 390 1162

с. 23

Инверсия

Тел. +7 (495) 320 5421

обл. 2

БПЦ

Тел. +7 (495) 780 3165

с. 30
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Стоимость годовой подписки – 120 у.е.
Внимание!
Электронное приложение к журналу «Карт
Бланш» распространяется среди подписчиков
журнала бесплатно.

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

