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WAY4: 60 МЛН. КРЕДИТНЫХ КАРТ
НА ОТКРЫТОЙ ПЛАТФОРМЕ
Компания OpenWay завершила
нагрузочное тестирование своей
процессинговой системы WAY4
на площадке Sun в Великобрита
нии. Система WAY4 продемонс
трировала высокую производи
тельность: 1170 авторизаций в се
кунду для 60 млн. кредитных карт.
Эти результаты подтверждают, что
у клиентов OpenWay есть надёж
ная процессинговая инфраструк
тура для крупномасштабных кар
точных проектов.
Тестовая база данных содержала
60 миллионов кредитных карт. Спе
циалисты OpenWay настроили пра
вила процессинга, включая обра
ботку сообщений формата ISO
8583, защиту данных по стандар

ту PA DSS, проверку баланса, кон
троль рисков в режиме реально
го времени. Генерировались тран
закции по снятию наличных в бан
комате и оплате товаров через POS
терминал. Среднее время обра
ботки авторизационного запроса
составило 0,2 секунды. В рамках
процедуры закрытия банковского
дня производительность WAY4
достигла 8500 карт в секунду.
Для проведения тестов компания
Sun предоставила сервер Sun SPARC
Enterprise M9000 с 32 процессо
рами UltraSPARC VII и 256 ГБ опе
ративной памяти, дисковый мас
сив Sun StorageTek 6540, опера
ционную систему Solaris 10 и СУБД
Oracle Enterprise Server 10.2.0.4.

VAB БАНК ПРИВЛЕК БОЛЕЕ
14,6 МЛН. ГРН. НА СЧЕТА ПЛАТЕЖНОЙ
КАРТЫ "АКТИВНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ"
По итогам акции "Золотая карта", проходившей с 29 июня
по 31 июля 2009 года во всех отделениях VAB Банка,
было привлечено более 14,6 млн. грн. на счета платежной
карты "Активные сбережения". Платежную карту премиум
класса MasterCard Gold в рамках данной акции бесплатно
оформили более 1360 клиентов.
По условиям акции каждый клиент, который предоставил
именной сертификат участника и открыл карту "Активные
сбережения", пополнив ее счет не менее чем на 500 грн.,
мог бесплатно оформить карту MasterCard Gold.

"ХРЕЩАТИК" ЗА НЕДЕЛЮ ПРИВЛЕК 3 МЛН. ГРН.
НА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАРТЫ "ЛИГА УСПЕХА"
За первую неделю продаж нового
сберегательного карточного про
дукта "Лига успеха" банк "Хреща
тик" привлек около 3 млн. грн. на
более чем 300 карточных счетов.
По словам начальника управле
ния организации карточных прог
рамм банка "Хрещатик" Сергея Го
лованя, новый финансовый инс
трумент отлично совмещает в се
бе две функции расчетную и на
копительную, поэтому пользуется
особой популярностью среди кли
ентов, причем деньги для вклад
чика доступны в любое время су

2

ток, без потери процентов. Кро
ме того, банк бесплатно оформля
ет для всех, кто хочет быть с ним
в одной Лиге, карты премиум
класса Visa Gold и MasterCard Gold.
Сберегательная карта "Лига успе
ха" это возможность свободно
го пополнения и снятия средств
без комиссии и без потери про
центов, которые выплачиваются
ежемесячно и составляют 20% го
довых в гривне и 10% годовых в
валюте.
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СВОБОДА ВЫБОРА
С ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЙ
"ДЕНЬГИ+" ОТ
HOME CREDIT BANK
Платежная карта "Деньги+" от Home Credit
Bank является достойной альтернативой те
кущему счету физического лица, объединяя
преимущества дебетовой платежной карты
с высокими процентами начисления на те
кущий остаток денежных средств на карточ
ном счете. Держатель такой карты может
одновременно накапливать на ней деньги
и использовать их в терминальной или тор
гово сервисной сети круглосуточно в любой
точке мира практически без ограничения
сумм.
На остаток на карточном счете "Деньги+"
ежемесячно зачисляются проценты, причем
ставки составляют: в гривне до 14,5% го
довых, в долларах США до 9% годовых.
Комиссия за открытие карточного счета и
его годовое обслуживание от 5 грн. Сня
тие средств в терминальной сети Home Cre
dit Bank, а также платежи в торгово сервис
ной сети производятся бесплатно.

"КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ" ПРИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ
COMPASS PLUS ЗАВЕРШИЛ
МИГРАЦИЮ НА НОВОГО СПОНСОРА
Акционерный банк "Клиринговый дом" в марте
прошлого года запустил в промышленную эксплу
атацию собственный процессинговый центр, пос
троенный на базе программных продуктов семейс
тва TranzWare компании Compass Plus. Следующим
этапом сотрудничества банка и компании стала ре
ализация проекта по смене банка спонсора в меж
дународной платежной системе Visa.
Новым спонсором банка в платежной системе Visa
выступило ОАО "Раффайзен Банк Аваль", техноло
гическим партнером по обеспечению маршрутиза
ции транзакций банка в международную платеж
ную систему ЗАО "Украинский процессинговый
центр" (УПЦ). Для реализации проекта по мигра
ции банка на нового спонсора возникла необхо
димость разработки и поддержания на стороне АБ
"Клиринговый дом" межхостового интерфейса с
фронт офисом TP II, используемым УПЦ в качес
тве своей процессинговой системы, а также всех
необходимых форматов обмена клиринговыми
данными с бэк офисом MPCS. Специалистами Com
pass Plus в кратчайшие сроки были выполнены все
необходимые доработки, и банк завершил мигра
цию на нового спонсора в конце марта 2009 года.

ЗАВЕРШЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ
SAFENET PROTECTHOST EFT
С СИСТЕМОЙ TRANZWARE
ONLINE
Компания Compass Plus завершила тести
рование эксплуатации аппаратного модуля
безопасности SafeNet ProtectHost EFT (PH
EFT) с системой TranzWare Online. Разрабо
танная компанией Compass Plus система
TranzWare Online обеспечивает работу пол
нофункционального фронт офиса процес
сингового центра, интегрируя все каналы
обслуживания клиентов (ATM, киоски, POS,
интернет, телефонный и мобильный бан
кинг и т.п.) и реализуя интерфейсы к ши
рокому кругу банковских систем.
SafeNet PH EFT автономный аппаратный
модуль безопасности (HSM) производства
компании SafeNet был предоставлен для
тестирования ее официальным дистрибу
тором в России компанией DS Technologies.
За время тестирования SafeNet PH EFT с
TranzWare Online были отмечены следую
щие функциональные возможности:
• способность обеспечить управление
DES, Triple DES, RSA и HMAC ключами;
• обработка PIN кодов;
• аутентификация сообщений (MAC) в
банкоматных и POS терминальных сетях;
• генерация и проверка электронной под
писи, в том числе поддерживаются формат
ключа VeriFone/GISKE key block и схема уп
равления ключами DUKPT;
• поддержка авторизации транзакций по
магнитной полосе (Visa CVV, MasterCard
CVC, AmEx CSC, Visa PVV, IBM PIN Offset),
чипу (VSDC, M/Chip), а также авторизации
бесконтактных транзакций (Visa PayWave).
Кроме того, поддерживаются сервисы
DPA/CAP, 3D Secure (Visa CAVV, MasterCard
UCAF).
Тестирование показало полное соответс
твие параметров SafeNet ProtectHost EFT
функциональным возможностям TranzWare
Online.

ОАО БАНК "МОРСКОЙ" ПОЛУЧИЛ
ЛИЦЕНЗИЮ НА ЭКВАЙРИНГ КАРТ
УКРКАРТ
В июле 2009 года ОАО Банк "Морской" стал
участником платёжной системы УкрКарт и получил
лицензию на эквайринг карточек УкрКарт.
В ближайшие планы банка также входит вступление
в международную платёжную систему MasterCard.

УКРАИНСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СЕТЬ УСПЕШНО
ПРОШЛА АУДИТ НА СООТВЕТСТВИЕ PCI DSS
С 30 июня по 8 июля 2009 года
в ЗАО «Украинская финансовая
сеть» (УФС) был проведен аудит
на соответствие требованиям стан
дарта Payment Card Industry Data
Security Standard (PCI DSS).
УФС является ТРР (Third Party Pro
cessor) в международной платеж
ной системе Visa и MSP (Member
Service Provider) в международ
ной платежной системе Master
Card. В связи с этим соответствие
стандарту PCI DSS является обя
зательным требованием.

В УФС аудит проводился амери
канской компанией Cigital (Дал
лас, штат Вирджиния) ведущей
в области безопасности програм
мных средств и консалтинга по
качеству. Аудиторами был отме
чен высокий уровень документар
ной и технологической базы, а
также высокий профессиональ
ный уровень специалистов ком
пании. Аудиторы подтвердили,
что компания соответствует по
всем пунктам требованиям стан
дарта безопасности PCI DSS.

APPLE НАМЕРЕНА ЗАПУСТИТЬ ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ
Компания Apple изучает возможность запуска собственной электронной
платежной системы, сообщает Silicon Alley Insider. С ее помощью можно
будет совершать покупки на сторонних сайтах, используя аккаунт iTunes.
Одним из конкурентов новой разработки Apple, если она будет запуще
на, станет крупнейшая в мире система электронных платежей PayPal. В
настоящее время владельцы аккаунтов iTunes могут покупать музыку в
одноименном онлайновом магазине, а также различные мобильные при
ложения для смартфона iPhone и плеера iPod Touch через сервис App
Store. Кроме того, с помощью этих аккаунтов можно покупать виртуаль
ные подарки в некоторых приложениях сторонних разработчиков для
iPhone и iPod Touch.
iTunes является одним из крупнейших онлайновых музыкальных мага
зинов. К началу 2009 в нем было продано шесть миллиардов песен. В
базе учетных записей этого магазина насчитывается 75 миллионов поль
зователей с кредитными картами.
Lenta.ru

OPENWAY $ ОЦЕНКА STRONG POSITIVE
Компания OpenWay, международ
ный разработчик и поставщик про
цессинговой системы WAY4, по
лучила наивысшую оценку Strong
Positive от компании Gartner,
мирового лидера IT аналитики и
консалтинга. Это означает, что по
тенциальные клиенты могут «счи
тать данного поставщика надёж
ным выбором для стратегического
инвестирования».
Для своего отчёта “MarketScope
for Multiregional Card Management
Software” за 2009 год Gartner
отобрала 13 поставщиков карточ
ной индустрии. Это компании, ко
торые работают как минимум в
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двух крупнейших регионах мира,
имеют 30 или более клиентов с
действующими карточными про
ектами. Процессинговая система
должна поддерживать основные
типы пластиковых карт и карточ
ных программ, основные функции
эмиссии и эквайринга.
На итоговый рейтинг влияла
географическая и продуктовая
стратегия каждого поставщика,
качество программных реше
ний, степень инновационности
и другие факторы. Важную роль
сыграло мнение клиентов, ко
торых Gartner опросила в ходе
исследования.

3

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Единое расчетное
и информационное
пространство
В Республике Беларусь создается общенациональная система приема
платежей в пользу поставщиков услуг
«Основной целью органов государственной власти является проведение
такой политики, реализация таких проектов, которые бы
последовательно улучшали качество жизни людей, максимально
облегчали решение вопросов, с которыми повседневно сталкиваются
граждане».
Директива Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 № 2
«О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного
аппарата».

П

Олег
ВЕРЕМЕЙЧИК

риведенная цитата как нельзя лучше харак
теризует цель проекта, суть которого в об
щих чертах рассмотрена в настоящей статье
и который реализуется в настоящее время в
Республике Беларусь под эгидой Национального бан
ка, который и представляет собой орган той самой
государственной власти, о которой говорится в вы
шеприведенном документе.
Речь идет о проекте создания в Республике Бела
русь единого расчетного и информационного прос
транства (ЕРИП), иными словами, системы для ор
ганизации приема платежей физических и юриди
ческих лиц за предоставленные им услуги в пользу
поставщиков этих услуг.
Этот процесс, участниками которого являются
большое количество различных сторон, по опреде
лению, не может быть хаотичным: в той или иной
мере он всегда был достаточно четко организован.
В классической форме схема осуществления пла
тежа выглядит следующим образом. Поставщик ус
луг (например, предприятие Жилкомхоза, Мингаза,
Водоканала и т. д.) ведет учет количества (объемов)
оказанных им услуг и периодически (как правило,
раз в месяц) либо выставляет для каждого конкрет
ного потребителя платежное требование на оплату
этих услуг в бумажном виде, либо по умолчанию
ожидает оплаты ее потребителем в установленный
срок.
В свою очередь, потребитель услуг, получив та
кую «платежку» по почте либо дождавшись опреде
ленной даты, идет в отделение банка, почты или дру
гого пункта приема платежей, отстаивает в очере

Начальник Главного
управления
информационных
технологий
Национального банка
Республики Беларусь

Владимир
КУЧИНСКИЙ
Заместитель начальника
Главного управления
информационных
технологий
Национального банка
Республики Беларусь
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ди, возможно, заполняет еще одну «платеж
ку» и, наконец, осуществляет платеж. При
этом потребитель хочет быть уверен, что
он вовремя оплатил предоставленные ему
услуги и поставщик не приостановит пре
доставление ему данных услуг за неуплату,
после чего потребителю потребовалось бы
потратить еще больше времени на их вос
становление.
Можно сказать, что так было вчера. Од
нако все меняется.
Сегодня потребитель нуждается в макси
мально доступной, эффективной и удобной
для него системе приема платежей за пре
доставленные ему услуги. Поставщик услуг,
в свою очередь, нуждается в создании эф
фективной системы сбора платежей за ока
занные им услуги.
На этом фоне так называемые «расчет
ные агенты» (банки, учреждения почто
вой и электрической связи), принимаю
щие платежи от потребителя услуг, ищут
новые пути повышения качества обслужи
вания клиентов.
Например, уже сейчас они заключили до
говоры с поставщиками услуг и получают
доступ к их базам данных платежных тре
бований. Теперь потребителю услуг уже мож
но не брать с собой «платежку» из почто
вого ящика, а идти, например, к инфокиос
ку или банкомату и оплатить услугу с по
мощью банковской карты.
Однако при таком подходе потребитель
должен быть уверен, что со всеми постав
щиками, услугами которых он пользуется,
у конкретного расчетного агента есть до
говорные отношения, а в том пункте при
ема платежей, который он посетил, реали
зована информационная технология дос
тупа к платежным требованиям для их оп
латы. В противном случае в одной точке
приема он может оплатить только ограни

ченный перечень услуг, а для оплаты ос
тальных потребителю необходимо посе
щать другие точки приема платежей.
Дополнительная нагрузка ложится и на
поставщика услуг, который при такой схе
ме вынужден информировать потребителя
о сумме платежа и объеме оказанных услуг
(доставляя ему «платежку»), поскольку не
знает, к какому именно расчетному агенту
пойдет потребитель и заключен ли с тем
расчетным агентом договор на доступ к ба
зам данных платежных требований этого
поставщика.
Если рассматривать такую схему взаимо
отношений производителей услуг и расчет
ных агентов, то ее можно охарактеризо
вать таким математическим термином, как
отношения «многие к многим» (см. рис. 1).
То есть поставщик услуг заключает с каж
дым расчетным агентом отдельные догово
ра, со своими условиями обмена информа
цией, тарифами вознаграждений, техноло
гическими форматами, протоколами и т. д.
Соответственно, у каждого расчетного аген
та есть договора с теми поставщиками ус
луг, которые заинтересованы в том, чтобы
их услуги оплачивались через данного рас
четного агента.
Нельзя также не сказать, что в расшире
нии таких связей заинтересованы и пос
тавщики услуг, и расчетные агенты. Пер
вые хотят предоставить потребителю сво
их услуг максимум возможных точек для
их своевременной оплаты, чтобы оказан
ные ими услуги не остались неоплаченны
ми. Вторые стремятся расширить перечень
предоставляемых финансовых услуг, повы
сить качество обслуживания клиентов, их
уровень лояльности и, тем самым, увели
чить свой доход.
Именно так выглядит данная схема при
ема платежей за предоставленные потре

РИСУНОК 1

СХЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСЛУГ И РАСЧЕТНЫХ АГЕНТОВ
ДО СОЗДАНИЯ ЕРИП
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бителям услуги. При этом каждый расчет
ный агент и поставщик услуг самостоятель
но должен выстраивать свою собственную
цепочку взаимоотношений и, соответствен
но, инфраструктуру приема и сбора плате
жей за поставляемые услуги. Учитывая не
равные возможности, разные цели и отсутс
твие единых подходов к реализации дан
ного направления, умноженные на техно
логические проблемы, заключающиеся,
прежде всего, в наличии большого коли
чества разных форматов, используемых тех
нологий, платформ и т. п., такая ситуация
представляет собой некий клубок неразре
шимых, на первый взгляд, вопросов.
Для потребителей услуг это означает:
• различие в спектре принимаемых пла
тежей за потребленные услуги у разных рас
четных агентов и, соответственно, недос
тупность полного спектра финансовых ус
луг по осуществлению платежей в адрес пос
тавщиков услуг через любого расчетного
агента;
• невозможность полнофункциональной
оплаты услуг из любого региона страны;
• отсутствие возможности удаленного по
лучения информации по всем выставлен
ным счетам для оплаты за потребленные
услуги;
• большое количество разрозненных сче
тов для оплаты за потребленные услуги;
• отсутствие гарантии о своевременном
поступлении оплаты за предоставленные
услуги;
• очереди в пунктах приема платежей;
• различие пользовательских интерфей
сов применения платежных инструментов
при безналичной оплате за потребленные
услуги через автоматизированные устройс
тва банковского самообслуживания.
Для поставщиков услуг, в свою очередь,
при этом проблемами являются:
• отсутствие гарантии получения своев
ременной оплаты предоставленных услуг
со стороны потребителей услуг;
• большое количество нетиповых дого
воров с расчетными агентами;
• отсутствие своевременной информации
о внесенных платежах потребителями ус
луг;
• наличие значительного количества тех
нических проблем взаимодействия с рас
четными агентами;
• неравномерное получение платежей;
• высокие операционные расходы.
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В свою очередь, основные проблемы рас
четных агентов заключаются в следующем:
• большое количество поставщиков услуг
и соответственно большое количество не
типовых договоров;
• неоднозначность идентификации пот
ребителей услуг по базам данных платеж
ных требований у различных поставщиков
услуг;
• необходимость дублирования инфор
мации о потребителях услуг каждым рас
четным агентом;
• сложность своевременной актуализации
информации по платежной задолженности;
• высокие технологические затраты;
• низкая скорость обслуживания клиен
тов и, соответственно, снижение объемов
услуг;
• сложность внедрения современных без
наличных платежных инструментов  мо
бильного и Интернетбанкинга, и т. д.
Перечень проблем не малый, но пред
ставители каждой из рассматриваемых здесь
сторон при желании могут его существен
но дополнить.
Существует ли путь эффективного реше
ния имеющихся проблем, в чем, как мож
но было убедиться, нуждаются все участни
ки описываемого процесса?
Да, есть. Наиболее эффективным являет
ся создание единого расчетного и инфор
мационного пространства (ЕРИП).
Прежде всего, следует отметить, что ЕРИП
не является неким «новообразованием», ко
торое неожиданно возникло на рынке и из
менило сложившуюся годами ситуацию к
лучшему сразу и навсегда.
В первую очередь, ЕРИП  это новый под
ход к выстраиванию описанных выше от
ношений между участниками процесса обс
луживания платежей населения в адрес пос
тавщиков услуг.
Для начала приведем развернутый вари
ант формулировки определения ЕРИП. Итак,
ЕРИП  это совокупность единых правил и
процедур, определяющих порядок осущест
вления платежей с использованием различ
ных платежных инструментов для осущест
вления расчетов по розничным платежам
за услуги в пользу поставщиков данных ус
луг, а также совокупность баз данных и ин
формационнокоммуникационных систем,
функционирующих на основе общих прин
ципов и обеспечивающих взаимодействие
поставщиков услуг и участников информа
ционного обмена в процессе осуществле
ния указанных платежей.

РИСУНОК 2

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СХЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСЛУГ
И РАСЧЕТНЫХ АГЕНТОВ

На наш взгляд, ключевыми словами в та
кой формулировке являются слова «сово
купность единых правил и процедур».
Прежде всего, это говорит о том, что соз
дание ЕРИП преследует своей целью уста
новить именно единые правила для всех
участников процесса.
Не будем забывать о приведенной на
рис. 1 схеме договорных взаимоотношений
расчетных агентов с поставщиками услуг
по принципу «многие к многим». Ведь имен
но такая схема и порождает большинство
проблем, описанных выше. И сложилась та
кая схема только потому, что на момент ее
формирования отсутствовали единые пра
вила игры.
Что же предлагается изменить в этой схе
ме в рамках создания ЕРИП?
В первую очередь, создается система,
структурно состоящая из сети региональ
ных узлов ЕРИП в областных центрах рес
публики и единого центрального узла
ЕРИП.
Для чего они создаются? Для того что
бы построить и замкнуть простую и ло
гичную цепочку взаимоотношений между
поставщиками услуг и расчетными аген
тами, выступив в роли аккумулирующего
всю необходимую информацию центра
для осуществления расчетов по единым
правилам, тарифам и т.п., ликвидируя тем
самым прежний принцип взаимоотноше
ний «многие ко многим» между поставщи
ками услуг и расчетными агентами, после
чего принципиально обновленная схема
их взаимоотношений приобретает следу
ющий вид (см. рис 2).
Упрощенная концептуальная структур
ная схема ЕРИП представлена на рис. 3, на
котором информационнотехническая ком
понента проекта обведена штрихпунктир
ной линией и включает в себя:

• аппаратнопрограммную составляющую
производителей услуг;
• аппаратнопрограммную составляющую
расчетных агентов;
• автоматизированную информационную
систему ЕРИП (АИС ЕРИП).
При этом АИС ЕРИП выступает распре
деленной аппаратнопрограммной компо
нентой сети региональных узлов ЕРИП.
Поскольку создание ЕРИП  это в пер
вую очередь информационно технический
проект, остановимся кратко на общих ас
пектах проекта АИС ЕРИП. Вопервых, сфор
мулируем назначение системы.
Сеть региональных узлов единого рас
четного и информационного пространс
тва в банковской системе Республики Бе
ларусь (АИС ЕРИП) предназначена обес
печить комплексное обслуживание физи
ческих и юридических лиц (потребите
лей услуг) по принципу «одного окна»,
снизить затраты на оплату услуг, обеспе
чить возможность осуществления расче
тов через любого расчетного агента из
любого региона.
Вовторых, представим цели, которые
были поставлены на этапе создания ЕРИП:
• предоставление потребителям наибо
лее полной информации по оказанным ус
лугам и расширение возможностей по их
оплате;
• обеспечение расчетных агентов инфор
мацией, необходимой для приема платежей
за услуги, оказанные поставщиками;
• контроль прохождения принятых пла
тежей для обеспечения своевременности и
полноты поступления на текущие (расчет
ные) счета поставщиков услуг денежных
средств, уплаченных потребителями;
• предоставление исполнительным коми
тетам необходимой статистической и учет
ной информации.
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РИСУНОК 3

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ЕРИП

Втретьих, определим, что понимается
под объектом автоматизации.
Объектом автоматизации АИС ЕРИП яв
ляется информационное обеспечение и ор
ганизация автоматизации процесса опла
ты физическими и юридическими лицами
различных видов услуг с использованием
наличных и безналичных платежных инс
трументов.
При этом основными принципами пос
троения АИС ЕРИП являются:
• открытость к развитию и модерниза
ции;
• масштабируемость и производитель
ность;
• технологичность реализации
регламента;
• надежность и эффективность;
• информационная безопасность;
• эволюционность поэтапного развития;
• функциональность, доступность и
совместимость с различными техноло
гиями;
• простота и удобство пользования;
• самоокупаемость за счет применения
экономически эффективных технологий и
технологической архитектуры построения.
Как уже отмечалось, проект ЕРИП по
определению включает в себя две сос
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тавляющие  информационную и расчет
ную, поэтому кратко рассмотрим каждую
из них.
На рис. 4 тонкими стрелками представ
лена схема основных информационных по
токов ЕРИП, а в таблицах 13  содержание
и указатели направлений передачи инфор
мационных потоков, соответственно для
поставщиков услуг, расчетных агентов и ре
гиональных узлов ЕРИП.
На рис. 4 утолщенными стрелками пред
ставлена упрощенная схема расчетов, схе
ма прохождения платежей за оказанные ус
луги. Потребители оплачивают предостав
ленные им услуги в пунктах приема плате
жей расчетных агентов, которые через меж
банковские системы расчетов перечисля
ют полученные средства в банки, осущест
вляющие расчетнокассовое обслуживание
производителей услуг. Банки, осуществля
ющие расчетнокассовое обслуживание про
изводителей услуг, в свою очередь зачисля
ют положенные суммы на их текущие (рас
четные) счета.
Как уже отмечалось, АИС ЕРИП строит
ся по иерархической схеме построения,
включающей в себя центральный узел
ЕРИП и региональные узлы ЕРИП в облас
тных центрах, которые созданы на базе
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РИСУНОК 4

СХЕМА СВЯЗЕЙ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

региональных структурных подразделе
ний Национального банка. При этом ос
новными функциями центрального узла
ЕРИП являются:
• формирование и поддержание в акту
альном состоянии нормативносправочной
информации (НСИ);
• обработка, формирование и хранение
централизованных баз данных предостав
ленных услуг;
• взаимодействие с министерствами, ве
домствами и другими организациями, осу
ществляющими ведение кадастров, реес
тров и других баз данных, необходимых для
формирования НСИ (населенных пунктов,
улиц, фамилий и т.п.);
• рассылка НСИ по региональным узлам
ЕРИП;

• маршрутизация запросов и ответов меж
ду регионами;
• рассылка платежных требований рас
четным агентам за предоставленные АИС
ЕРИП услуги.
На региональный узел ЕРИП возлагают
ся следующие функции:
• предоставление по запросам с пунктов
приема платежей расчетных агентов ин
формации, необходимой для приема пла
тежей за услуги, оказанные поставщиками
услуг;
• формирование запросов и обработка
ответов по базам данных поставщиков ус
луг, в соответствии с регламентом не вклю
ченных в централизованную базу данных
предоставленных услуг по региону;
• регистрация и хранение информации

ТАБЛИЦА 1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
Информационный поток
Данные по клиентам
Данные по выставленным платежам
Данные о совершенных платежах
Нормативно справочная информация
Данные о зачисленных на счет платежах
Отчетные данные о поставленных услугах
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Региональный узел ЕРИП
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ТАБЛИЦА 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА
Информационный поток
Запросы к базам данных поставщиков услуг
Сводные данные по единому лицевому счету
Нормативно справочная информация
Данные о принятых платежах
Запрос по счетам за потребленные услуги
Сводные данные по единому лицевому счету

Направление потока

о принятых платежах в пользу поставщи
ков услуг;
• формирование и передача сведений о
принятых платежах поставщикам услуг;
• прием НСИ от центрального узла ЕРИП
и ее рассылка участникам ЕРИП;
• рассылка производителям информации
об оплате предоставленных услуг и поряд
ке ее прохождения;
• консолидация объемов принятых пла
тежей в разрезе расчетных агентов и пос
тавщиков услуг;
• предоставление поставщикам услуг сер
висных функций по ведению баз данных
оказанных ими услуг;
• обеспечение информационной безо
пасности;
• контроль прохождения принятых пла
тежей с целью обеспечения гарантий сво
евременности и полноты их поступления
на счета поставщиков услуг;
• подготовка необходимой отчетной ин
формации для исполкомов;
• информирование расчетных агентов об
изменениях тарифов, реквизитов и т. п. пос
тавщиков услуг.
При этом в зависимости от реальных ус
ловий и региональных особенностей от
дельные функции региональных узлов ЕРИП
могут передаваться в центральный узел ЕРИП
и наоборот.
В целом, создание и внедрение АИС ЕРИП
на текущем этапе ее построения обеспечи
вает:
• единообразную и повсеместную опла
ту услуг с использованием наличных или
безналичных денежных средств через от
деления расчетных агентов, банкоматы, сис
темы мобильных и Интернет платежей;
• подключение различных поставщиков
услуг;
• контроль прохождения принятых пла
тежей;
• возможность оплаты услуг с учетом со
циальных льгот;

Участник информационного обмена
Региональный узел ЕРИП

Потребитель услуг

• единые условия получения информа
ции для всех расчетных агентов;
• защиту информации поставщиков
услуг;
• централизованную подготовку и обес
печение участников системы необходимой
нормативносправочной информацией.
Особенность схемы договорных отно
шений в ЕРИП состоит в том, что она вклю
чает два основных вида договоров: между
АИС ЕРИП в лице регионального узла ЕРИП
и расчетным агентом; договор между АИС
ЕРИП в лице регионального узла ЕРИП и
поставщиком услуг.
Основным предметом договора между
АИС ЕРИП и расчетным агентом со сторо
ны регионального узла ЕРИП являются сле
дующие обязательства:
• осуществлять предоставление доступа
расчетного агента к информации по базам
данных поставщиков услуг;
• предоставлять необходимую НСИ;
• гарантировать своевременность и пол
ноту предоставления необходимой инфор
мации;
• осуществлять прием, регистрацию и хра
нение информации по реестрам принятых
платежей.
Обязательства со стороны расчетного
агента включают в себя:
• осуществление приема платежей в поль
зу поставщиков услуг за оказанные ими ус
луги;
• предоставление в региональный узел
ЕРИП информации об объемах и време
ни приема и перечисления принятых
платежей;
• удержание в соответствии с тарифами
вознаграждения за свои услуги и услуги ре
гионального узла ЕРИП.
Основным предметом договора между
АИС ЕРИП и поставщиком услуг со сторо
ны регионального узла ЕРИП являются сле
дующие обязательства:
• организация приема от расчетных аген
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ТАБЛИЦА 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ РЕГИОНАЛЬНОГО УЗЛА ЕРИП
Информационный поток
Направление потока
Запросы к базам данных поставщиков услуг
Сводные данные по единому лицевому счету
Нормативно справочная информация
Данные о принятых платежах
Данные по услугам ЕРИП
Данные о прохождении платежей за услуги
Данные по клиентам
Данные по выставленным счетам
Данные о принятых платежах
Нормативно справочная информация
Данные о принятых платежах
Отчетные данные о сборе платежей за услуги

тов перечислений за платежи на расчетные
счета поставщика услуг;
• осуществлять прием от поставщика ус
луг информации, необходимой для обес
печения сбора платежей и ее защиту;
• информировать поставщика услуг о при
нятых платежах;
• гарантировать своевременность и пол
ноту поступления принятых платежей на
счета поставщика услуг.
Обязательства со стороны поставщика
услуг включают в себя предоставление в ре
гиональный узел ЕРИП информации, необ
ходимой для сбора платежей.
Что же в итоге изменилось благодаря соз
данию ЕРИП?
Вопервых, поменялась схема заключе
ния договоров между расчетными агента
ми и поставщиками услуг.
Теперь поставщику услуг необходимо зак
лючить только один договор на оказание
услуг по приему платежей за оказанные им
услуги с системой в лице ближайшего ре
гионального узла ЕРИП. А ЕРИП автомати
чески обеспечит ему оказание услуг по при
ему платежей от потребителей услуг дан
ного поставщика всеми расчетными аген
тами, входящими в ЕРИП, причем комис
сионное вознаграждение, которое постав
щик раньше выплачивал расчетным аген
там (при этом его размеры рознились в за
висимости от достигнутых с каждым из рас
четных агентов договоренностей), теперь
становится единым в рамках ЕРИП для дан
ного поставщика услуг.
Что выиграл в этих условиях постав
щик? Безусловно, многое. Ему не надо те
перь самостоятельно привлекать расчет
ных агентов, чтобы расширить зону при

Участник информационного обмена
Расчетный агент

Потребитель услуг
Межбанковские расчетные системы
Производитель услуг

Банк поставщика услуг
Исполком

ема платежей в свой адрес, договаривать
ся с ними о тарифах, вести большое коли
чество нетиповых договоров и т. д. Ему не
нужно поддерживать массу различных тех
нологических каналов связи с каждым из
расчетных агентов, обеспечивая при этом
работоспособность, надежность и, что не
маловажно, информационную безопас
ность этих каналов. Все эти функции бе
рет на себя ЕРИП, от поставщика услуг тре
буется только предоставить либо свою ба
зу данных платежных требований, либо
обеспечить доступ к ней расчетных аген
тов, и потребитель услуги сможет оплачи
вать ее через любого расчетного агента,
входящего в систему.
Какие преимущества получает расчет
ный агент? Ему теперь также не нужно за
ниматься поиском поставщиков услуг, что
бы заключить как можно больше догово
ров, тем самым увеличивая свой доход. Рас
четный агент заключает один договор с
ЕРИП (а не тысячи, поскольку поставщиков
услуг на рынке Республики Беларусь уже
насчитывается несколько тысяч) и получа
ет возможность принимать платежи за ока
занные услуги в пользу всех поставщиков,
которые участвуют в системе. Обеспечивая
через ЕРИП единый канал доступа к инфор
мации разных поставщиков услуг по еди
ным протоколам и регламентам, расчетный
агент сокращает свои организационные и
технологические издержки.
Ну и, наконец, в чем выигрывает от соз
дания ЕРИП потребитель услуг?
Наиболее важным в данном случае явля
ется то обстоятельство, что, став участни
ком полнофункционального ЕРИП, потре
бителю уже не нужно думать, в отделение
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какого банка обратиться или чьим восполь
зоваться банкоматом (инфокиоском), что
бы заплатить за ту или иную услугу, не по
теряв при этом на какихлибо повышенных
комиссиях, и при этом имея твердые га
рантии, что до поставщика услуги его пла
теж дойдет своевременно. Любой участву
ющий в системе банк обслужит такой пла
теж на одинаковых условиях и с гаранти
рованным единым стандартом качества. Те
перь, находясь, например, в командировке
в одном городе страны, потребитель смо
жет оплатить коммунальные услуги, предос
тавляемые ему в другом городе (или анало
гичные услуги, предоставляемые его родс
твеннику или знакомому в третьем). Более
того, можно оплачивать коммунальные сче
та всех своих родных и близких, если есть
такая необходимость.
Не дожидаясь извещения в почтовом ящи
ке (от формирования которого на бумаге,
в принципе, можно будет вообще отказать
ся), потребитель может посетить отделение
любого банка или воспользоваться любым
инфокиоском или банкоматом, чтобы пос
мотреть, какие именно услуги ему необхо
димо оплатить в текущем месяце и, исходя
из полученной информации и имеющихся
в наличии средств, решить для себя, опла
тить ли все эти услуги в полном объеме в
настоящий момент, либо оплатить часть из
них или даже оплатить частично какуюни
будь отдельную услугу, отложив остальные
платежи на следующий раз.
Более того, с развитием в рамках ЕРИП
систем мобильных и Интернетплатежей
такие операции можно будет осуществлять,
не выходя из дома.
При этом потребитель услуг может даже
не знать, что такое ЕРИП, но он почувству
ет позитивное влияние его работы в своей
повседневной жизни.
Нельзя не отметить также и заинтересо
ванность в создании ЕРИП органов испол
нительной власти на местах. Они смогут
получать от ЕРИП всю необходимую отчет
ную и статистическую информацию, в том
числе и по совершаемым потребителями
услуг платежам, причем это будет происхо
дить оперативно, в режиме реального вре
мени, с использованием электронных ка
налов связи.
В заключение хотелось бы кратко рас
смотреть, в каком состоянии находится про
ект создания ЕРИП в Республике Беларусь
в настоящее время.
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При непосредственном участии органов
исполнительной власти республики достиг
нуто понимание между Национальным бан
ком, банками и основными поставщиками
услуг по базовым принципам построения
ЕРИП.
Принят ряд необходимых нормативных
правовых актов и организационнораспо
рядительных документов, обеспечивающих
правовой статус функционирования ЕРИП.
В конце 2007 г. в региональных узлах
ЕРИП установлено требуемое аппаратное и
программное обеспечение, а 11 февраля
2008 года осуществлены первые реальные
операции по приему платежей населения
через ЕРИП на ограниченном числе учас
тников системы.
В настоящее время заключены догово
ра с 22 банками на прием платежей в ка
честве расчетных агентов ЕРИП, 223 до
говора  с поставщиками услуг на прием
платежей по 504 услугам. Принимаются
платежи по группе жилищнокоммуналь
ных и иных услуг, услугам связи во всех
областных центрах и городах с числен
ностью свыше 20 тыс. человек (всего в 37
городах республики), проводится работа
по заключению договоров в остальных го
родах и районных центрах. До конца те
кущего года предстоит подключить про
изводителей услуг еще в 85ти районных
центрах. Количество платежей, проводи
мых через ЕРИП, растет с каждым меся
цем, за первое полугодие 2009 года рост
составил 3,6 раза.
Таким образом, сегодня с полной уверен
ностью можно утверждать, что проект как
таковой уже состоялся.
Разумеется, в рамках настоящей статьи
были рассмотрены лишь наиболее общие
моменты проекта ЕРИП. Его реализация 
это сложный и трудоемкий процесс, в пер
вую очередь, в организационном плане,
слишком большой спектр участников ох
ватывается при создании такой общерес
публиканской системы. Но главное, что
ЕРИП уже действует, и в ближайшее время
каждый житель Республики Беларусь смо
жет в полной мере оценить все преимущес
тва от создания ЕРИП.

Что случилось с
PCI DSS?
Многие западные аналитики, а также люди сведущие
и не очень за последние несколько месяцев просто
забросали Сеть фразами «PCI DSS’у конец». Дошло до
того, что первой ссылкой по запросу «PCI DSS» в
Google выскочила ссылка на блог западного специалис(
та в области информационной безопасности,
озаглавленная «Смерть PCI DSS». Почему возникла
такая паника? Что же послужило причиной такого
ажиотажа?

К

омпания Gartner назвала 2008
год «самым уязвимым» за пос
ледние лет эдак десять. Причин
тому есть несколько. Это и рост
уровня киберпреступности во всем ми
ре, и несколько очень громких и круп
ных утечек информации, которые про
изошли в 2008м. До прошлого, можно
уже сказать «легендарного» года, «ре
кордсменом» по объему скомпромети
рованной информации была компания
TJX, у которой в 2007 году было укра
дено порядка 46 миллионов номеров
дебетовых и кредитных карт вместе с
другой конфиденциальной информа
цией о держателях платежных карт.

В прошедшем же году случился це
лый ряд ужасающих (если встать на мес
то скомпрометированных компаний)
утечек информации. Тон событиям за
давали крупная торговорозничная сеть
США Hannaford и подразделение Коро
левского банка Шотландии WorldPay. А
потом, как любят выражаться наши бе
зопасники, «наступил полный HPY».

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?
В ноябре прошлого года одной из
крупнейших компаний, предоставляю
щей услуги для банков и торговороз
ничных сетей (и процессинг, и хране
ние, и многие другие услуги), Heartland
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Payment Systems, пришлось признать
компрометацию порядка 150 миллио
нов платежных транзакций с соответс
твующими персональными данными
клиентов. Методов компрометации на
зывали несколько, но официальным ка
налам эта информация не оглашалась.
Наиболее вероятным инструментом бы
ло заражение небезопасным програм
мным обеспечением баз данных компа
нии. При чем тут PCI DSS? Да все очень
просто. В марте 2008 года компания He
artland получила сертификат соответс
твия требованиям стандарта от амери
канского аудитора. Именно наличие сер
тификата и последующее происшествие
дали толчок сомнениям общественнос
ти, а работает ли стандарт и стоит ли
тратить время и ресурсы на подобные
проекты. Но даже этот случай не про
лил свет на действенность стандарта, и
многие участники рынка задались воп
росом: «Почему Heartland не подал в суд
на аудитора, который выполнял процесс
сертификации?»
Перед тем, как ответить на вопрос о
целесообразности и эффективности тре
бований стандарта PCI DSS (Payment Card
Industry Data Security Standard), давайте
немного поговорим о статистике.
Verizon Business RISK team, уважаемая
в своей отрасли аналитическая коман
да, в своем отчете 2009 Data Breach In
vestigations Report приводит весьма по
лезную статистику. Стоит понимать, что
отчеты данной команды ценны мето
дом сбора информации для них. Они
не берут информацию из СМИ или «тре
тьих рук». Информацию получают иск
лючительно от компаний, которые под
верглись компрометации данных, и не
посредственно после подобных инци
дентов. В последнем отчете аналитики
команды утверждают, что наибольший
рост среди реализуемых методов утеч
ки информации показывают: мошенни
чество (внутреннее), хакерство, небезо
пасное или вредоносное программное
обеспечение и некорректное использо
вание информационных ресурсов. Но
вого ничего, но факт остается фактом.
В этом же отчете, приведен интересный
анализ данных об уровне соответствия
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отдельным контролям стандарта PCI DSS
компаний, которые подверглись ком
прометации данных. Общая картина уд
ручающая, и некоторые моменты хочет
ся выделить отдельно. В части обеспе
чения безопасности хранимых данных
(Требование №3 стандарта) был обна
ружен показатель соответствия в 11%, в
части обеспечения безопасности при
ложений и систем (Требование №6 стан
дарта) – 5%, в вопросах мониторинга
доступа к сетевым ресурсам и чувстви
тельным данным – 5% (Требование №10
стандарта). О чем это говорит? Лишь о
том, что можно вообще ничем не зани
маться и показать такой же уровень со
ответствия.
Другое глобальное исследование уте
чек информации за 2008 год, прове
денное компанией InfoWatch, показа
ло, что среди всевозможной информа
ции, которая интересует злоумышлен
ников, лидирующее положение (97%)
занимают именно персональные дан
ные, а не ноухау, государственные или
коммерческие тайны…
Вся вышеизложенная информация
свидетельствует о следующих фактах:
• С точки зрения безопасности дан
ных – наиболее нужными зло
умышленникам являются пер
сональные данные.
С
точки
зрения регуляторных ор
•
ганов (PCI SSC – Payment Card
Industry Security Standard Coun
cil) – Стандарт PCI DSS контро
лирует безопасность персо
нальных данных.
• С точки зрения представителей
финансовобанковской индус
трии – компании получили сер
тификат соответствия требова
ниям стандарта PCI DSS, а ин
циденты компрометации дан
ных все еще продолжают пов
торяться.

СТОИМОСТЬ НЕДОПОНИМАНИЯ
Означает ли это, что механизмы стан
дарта PCI DSS неэффективны или не ра
ботают вовсе? А вот и нет! Может быть,
причина в неверном понимании назна
чения стандарта PCI DSS как стандарта

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.

Organized by
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Detailed and updated conference programs at www.smart-event.eu

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
СПРАВКА

Требования стандарта Payment Card
Industry Data Security Standard
(PCI DSS)
Требование 1. Должны быть обеспечены
разработка и управление конфигура
цией межсетевых экранов (МЭ) в це
лях защиты данных платежных карт;
Требование 2. Не должны использовать
ся параметры безопасности и систем
ные пароли, установленные произво
дителем по умолчанию;
Требование 3. Должна быть обеспечена
защита данных платежных карт при
хранении;
Требование 4. Должно обеспечиваться
шифрование данных платежных карт,
передаваемых по сетям общего поль
зования;
Требование 5. Должно использоваться и
регулярно обновляться антивирусное
программное обеспечение;
Требование 6. Должна обеспечиваться
безопасность при разработке и под
держке систем и приложений;
Требование 7. Доступ к данным платеж
ных карт должен быть ограничен в со
ответствии со служебной необходи
мостью;
Требование 8. Каждому лицу, имеющему
доступ к вычислительным ресурсам,
должен быть назначен уникальный
идентификатор;
Требование 9. Физический доступ к дан
ным платежных карт должен быть ог
раничен;
Требование 10. Должен отслеживаться и
контролироваться любой доступ к се
тевым ресурсам и данным платежных
карт;
Требование 11. Должно выполняться ре
гулярное тестирование систем и про
цессов обеспечения безопасности;
Требование 12. Должна поддерживаться
политика информационной безопас
ности, регламентирующая деятель
ность сотрудников и контрагентов.
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информационной безопасности. Уже
столько написано и сказано по это
му поводу (в том числе и на сайте
программы безопасности Visa AIS),
но повторимся еще раз. Стандарт PCI
DSS – это стандарт «соответствия»
(compliance), а не обеспечения ин
формационной безопасности.
Да, в основе стандарта лежат луч
шие практики в этой области – ISO
27001/27002, но сам стандарт PCI
DSS содержит набор требований для
контроля, а не обеспечения инфор
мационной безопасности. Именно
за этим фактом кроется ответ на воп
рос «Почему Heartland в итоге не по
дали иск на своего аудитора?». Пред
ставьте себе, что в понедельник, в 9
утра вы получили сертификат соот
ветствия требованиям стандарта PCI
DSS. В дружеской рабочей обстанов
ке распивается бутылка шампанско
го, и все идут на рабочие места. Ад
министратор локальной сети, при
дя на рабочее место, открывает про
токол, который удобен ему для ра
боты, но считается небезопасным с
точки зрения стандарта. Таким об
разом, всего за 1520 минут ваша
компания теряет фактическое соот
ветствие требованиям стандарта.
Именно поэтому крайне важно вос
принимать сертификацию по стан
дарту PCI DSS не как проект, а как
процесс, который необходимо спро
ектировать и внедрить, который бу
дет функционировать круглый год,
от сертификации к сертификации.
Здесь уже выходит на первый план
аудитор, то есть компания, облада
ющая статусом QSA (Qualified Secu
rity Assessor), который предлагает вам
свои услуги. За последний год PCI
SSC – сообщество платежных сис
тем, создавшее стандарт, ужесточи
ло контроль качества выполнения
работ сертифицированными ауди
торами. За первый квартал года три
компании потеряли свой статус и
находились в состоянии переквали
фикации. Связано это с разницей в
подходах к выполнению проектов в
разных компаниях. К сожалению, не

которые аудиторы «смотрят сквозь паль
цы» на несоответствия требованиям и
выдают сертификаты. Такой подход мо
жет показаться интересным тем компа
ниям, которые считают, что имиджевые
потери и риск утечки информации им
не страшен. Действительно, в США в свое
время даже была компания, которая за
500 долларов продавала подобные сер
тификаты соответствия. Но ведь уважа
ющая себя компания, которая заботит
ся о своих клиентах и своем имидже,
вряд ли подвергнет себя такому риску.
Именно поэтому ведущие в своих от
раслях компании со всей дотошностью
и требовательностью подходят к выпол
нению проектов по сертификации.

ПРОГНОЗ, НО НЕ ПОГОДЫ
Среди всех мнений и ожиданий в об
ласти, связанной со стандартом PCI DSS,
можно сделать ряд прогнозов, которые,
на мой взгляд, больше всего заслужива
ют внимания.
Вопервых, это развитие стандарта в
направлении обеспечения безопаснос
ти баз данных. «Горький» опыт Heartland
показал, что этот элемент системы уп
равления информационной безопаснос
тью нельзя обходить вниманием. Стан
дарт PCI DSS версии 1.2 (а следующую
версию стоит ждать в сентябре 2010 го
да) намного больше внимания уделяет
обеспечению безопасности сетей и все
еще мало уделяет внимания безопаснос
ти баз данных. Поэтому следующие вер
сии стандарта, скорее всего, будут боль
ше внимания уделять вопросам безопас
ности баз данных.
Наряду с обеспечением безопаснос
ти баз данных также надо будет уделять
особое внимание вопросам управления
уязвимостями. В связи с участившими
ся атаками со стороны злоумышленни
ков, управление уязвимостями инфор
мационных активов выходит на первый
план. Наиболее эффективным для ре
шения таких задач является построение
процесса управления уязвимостями, ко
торый бы опирался на определенное
технологическое решение. Сам процесс
управления уязвимостями подразумева
ет комплекс мер и систему автоматиза

ции процесса для заблаговременного
обнаружения возможных уязвимостей
и их устранения.
Третье прогнозируемое направление
развития стандарта – это вопросы, свя
занные с аутсорсинговыми услугами.
Скорее всего, в последующих версиях
стандарта появятся определения «прог
раммного обеспечения как услуги» –
SaaS (SoftwareasaService) и «вычисле
ний в облаке» (cloud computing). На се
годня этот прогноз скорее пригодится
Северной Америке, а не представителям
нашего отечественного бизнеса, но все
же стоит готовиться к тому, что стан
дарт будет определять требования для
использования услуг, предоставляемых
компаниейаутсорсером.
Четвертым основным направлением
развития станет интеграция со стандар
том PA DSS (Payment Application Data Se
curity Standard). Последний является «бра
том» стандарта PCI DSS и определяет
требования к платежным приложениям,
которые используются компаниями. В
нашей стране о нем практически ник
то сейчас не говорит, но в США Visa USA
уже определила дату, к которой все ком
пании, которые хранят, обрабатывают
и передают персональную информацию
держателей платежных карт, должны ис
пользовать в своей работе приложения,
которые имеют сертификат соответс
твия стандарту PA DSS. Поэтому при вы
боре платежного приложения уже сей
час стоит обратить внимание на эту осо
бенность и обезопасить себя от голов
ной боли в дальнейшем.
В заключение хотелось бы ответить
на вопрос из заголовка. Со стандартом
ничего не случилось. Сейчас проходит
абсолютно природный этап становле
ния отношения к нему и восприятия
проектов в данной области. Главное –
заручиться поддержкой как внутри ком
пании, так и внешнего консультанта
(именно консультанта, а не аудитора),
который сможет помочь и поддержать
в столь нелегком пока поле соответс
твия стандарту PCI DSS.
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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 «ТЕЛЕКАРТ>ПРИЛАД»

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

• Повний цикл виготовлення

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

усіх видів карток

• Розробка проектів
на базі безконтактної картки
(паркомати, системи контролю доступу, транспортні
системи безготівкових розрахунків та ін.).
Одеса, Люстдорфська дорога, 162
Тел.: (048) 716 93 26, (048) 714 28 42
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 «РЕНОМЕ>СМАРТ»

ООО «ЛАНИТ – АТМ»

• Комплексні рішення для мереж

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

•

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

Киів, вул. Щербакова, 59
Тел.: (044) 449 84 01, 449 48 50, факс: (044) 449 10 42
Рівне, вул. Костромська, 25
Тел./факс: (+38 0362) 69 34 20, 69 34 69
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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БАНКИНГ СЕГОДНЯ

Банковская розница
и каналы
обслуживания
Геннадий
ЗАМАНСКИЙ
ФОРС БС

К

ризис вновь высветил тему эффек
тивности банковского бизнеса как
такового. К сожалению, не у всех
есть ясное понимание того, что же
такое банковский бизнес. Многие увере
ны, что это очень просто: привлечь на За
паде денег «по дешевке» и раздать здесь
втридорога или договориться на уровне
менеджмента с кемнибудь из «корпора
тов» о повышенной процентной ставке
по кредиту (Бог не выдаст, свинья не съест),
на худой конец можно и бумаг немного
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прикупить  благо, все время дорожают.
Однако на поверку оказывается, что все
эти немудреные методы шиты белыми
нитками: и деньги западные ой как куса
ются, и «корпораты» почемуто вдруг все
в одночасье, что называется «без штанов»
остались, а бумаги вдруг возьми, да и по
дешевей втрое… Печально, конечно, но
стоит задуматься. Ведь только очень по
верхностные люди отождествляют бан
ковский бизнес с вышеперечисленными
способами легкой наживы, продиктован
ными исключительно сиюминутной эко
номической конъюнктурой. На самом де
ле все вышеописанные «бизнесстрате
гии»  это просто еще несколько «срав
нительно честных способов изъятия де
нег», не намного, кстати, ушедших от прис
нопамятного Остапа Бендера (в смысле
честности, я имею в виду).
Что же до банковского бизнеса, то он,
каким был, таким и остался. А смысл его
в том, чтобы помочь людям и предприя
тиям потолковее разобраться со своими
деньгами, не обирая их при этом до нит
ки (а то ведь или в другой банк перебе
гут, или вообще разорятся). А это куда как
непросто. Здесь надо и о рисках думать,
и денежные потоки просчитывать, и да
же, страшно сказать, расходы на персо
нал сокращать.
Между прочим, многим не мешает и
бизнес диверсифицировать слегка в сто
рону ритейла  предприятиято вон как
лихорадит, а люди как жили, так и живут

(наверное, и дальше жить както будут).
Другими словами, розничный бизнес в ус
ловиях кризиса чувствует себя устойчи
вее корпоративного. Но и трудностей здесь
намного больше  ведь этот бизнес как
никакой другой зависит от технологий. И
именно убогость имеющихся в их распо
ряжении технологий отпугивает банки
ров от этого сектора и отражается, в том
числе, и в драконовских ставках.
Высокая себестоимость розничного
банковского бизнеса, к сожалению, яв
ляется одним из критических ограниче
ний для всех постсоветских стран. Эта
себестоимость стоит на «трех китах»: сеть
продаж, callцентр, и касса (выражаясь
обобщенно  фронтофис). В области
построения сети продаж есть достаточ
но интересные новации (чего стоит опыт
Тинькова по почтовой рассылке кредит
ных карточек). Callцентры традицион
но ориентированы на использование
CRMсистем, и их прогресс обусловлен
именно прогрессом CRMтехнологий.
Здесь сосредоточены усилия уже целой
ветви банковской ИТиндустрии, и осо
бо беспокоиться здесь не о чем. Наибо
лее узким местом оказывается касса, что
связано, прежде всего, с традиционным
тяготением населения к наличным день
гам. Ниже мы попробуем проанализиро
вать эту проблему.
Если выдавать деньги без участия кас
сира у нас еще както получается (хотя лю
ди в массе своей продолжают снимать все
деньги с карточки за один подход к бан
комату), то прием банковских платежей,
увы, попрежнему без кассира не обходит
ся (не важно какого кассира  банковско
го или почтового). Между тем, ключевой
характеристикой розничного бизнеса яв
ляется средняя сумма операции. Она не
велика, и именно этот факт переводит та
кую операцию в разряд массовых. Реали
зация такой операции не должна отяго
щать ни банк, ни клиента. В то же время
трудозатраты при обслуживании клиента
в кассе слабо зависят от суммы операции
 для суммы в 100 гривен и для суммы в
1000 гривен эти трудозатраты практичес
ки одинаковы. На практике это означает,
что заменить один платеж в 1000 гривен
десятью платежами по 100 гривен ни один
банк себе позволить не может, точно так
же как не может он снизить и нижний ли
мит кредитования (погашения по десять
гривен его просто разорят).

Однако опыт сотовых операторов го
ворит как раз о том, что наиболее ком
фортным для клиента режимом платежей
является не один ежемесячный платеж в
200 гривен, а именно десять платежей по
20 гривен (или даже 20 платежей по 10
гривен). Между прочим, речь здесь идет
о суммах того же самого порядка, что и
в потребкредитовании. Зарубежный опыт
(так называемые pay day loans), со своей
стороны, говорит о том, что чем чаще по
гашения, тем выше может быть поднята
эффективная процентная ставка по кре
диту, причем это, как ни странно, даже не
вызывает психологического отторжения
у клиента. С психологической точки зре
ния для клиента было бы еще легче, если
бы платежи были не так жестко регламен
тированы по времени: есть деньги  под
хожу и гашу, сколько могу, график перес
читывается оперативно и носит относи
тельно мягкий характер. Увы, такая схе
ма пока остается недостижимой мечтой
 типовая технология розничного креди
тования выстроена жестко и исходит из
того, что клиент гасит кредит исключи
тельно из своей зарплаты,  даром, что
альтернативные и нерегулярные по сво
ей природе источники дохода имеет по
ловина населения страны: таксисты, ки
оскеры, лотошники, автослесари, учите
ля, няни, стоматологи, квартирные аген
ты, торгующие у метро пенсионеры и т.п.
(а здесь ведь намеренно перечислены толь
ко законопослушные категории граждан).
В свое время мне очень хотелось
положить все свои деньги на де(
бетовую карту (именно карту!)
Импэксбанка под 7% годовых (а ведь
были такие карточки…, правда, я
потом сильно охладел к этой идее,
узнав, что эти 7% начисляются
только на суммы свыше 30 тыс. руб(
лей). При этом мне никогда не хо(
телось открыть депозит ( даже все(
го на месяц и даже под 15% (а под
20% ( просто боюсь).
Но не кредитами едиными живет бан
ковская розница. Приток средств на де
позиты, в кризисный период еще важнее,
что подтверждается гонкой процентных
ставок, развернутой банками в послед
ние несколько месяцев. Но о каких таких
пополнениях мы говорим применитель
но к депозитам, которые традиционно
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РИСУНОК 1

фиксированы по сумме и сроку? И, тем
не менее, мы говорим именно о попол
нениях (и даже о ежедневных пополне
ниях!). Ведь и срок и сумма фиксирова
ны именно по традиции, а традиция эта
восходит к тем временам, когда не было
никаких компьютеров и никому даже в
голову не приходило начислять процен
ты ежедневно. А теперь, когда мы научи
лись это делать, у нас есть и пополняе
мые депозиты, есть пороговые и ярусные
процентные ставки, есть даже матричные
ставки, зависимые от срока «вылежки».
Но если есть возможность пополнения
счета, должна быть и возможность сня
тия средств. С этим, понятное дело, труд
нее. Счет в конечном итоге дефакто ста
новится текущим, и начислять на него ка
кието значимые проценты уже неком
фортно для любого уважающего себя бан
кира. Но зато это намного комфортнее
для клиента. Если есть возможность не
только пополнения, но и частичного сня
тия средств, то клиент не так боится за
свои деньги, предвкушая те форсмажор
ные обстоятельства, когда они ему вне
запно потребуются все и сразу.
Однако нельзя не признать здесь не
которой выгоды и для банкира. Ведь ес
ли есть и возможность пополнения, и воз
можность снятия, то эффективная про
центная ставка по депозиту может (и дол
жна) быть ниже (очевидно именно поэ
тому упоминавшаяся выше ставка по кар
те была именно 7%, а никак не 15%). Но
есть и еще одна выгода, причем намного
более существенная. Если операции по
полнения и снятия средств со счета прос
ты и если делать это можно часто, то кли
ент постепенно начинает относиться к
этому счету как к своему кошельку и не
стремится снять оттуда деньги при пер
вой возможности.
Все вышесказанное указывает на акту
альность розничных инструментов с мяг
ким, слабо регламентированным графи
ком операций пополнения/снятия средств
и с очень высокой (в пределе  ежеднев
ной) частотой обработки таких операций.
Но как обеспечить обработку столь
плотного потока операций для миллио
нов кредитных и депозитных договоров?
Фантасмагория с десятками тысяч касси
ров, с утра до ночи принимающих мятые
купюры, както мало впечатляет. Но ведь
удалось же посредством пластиковых кар
точек както решить задачу выдачи средств

(причем именно в стохастическом пото
ке)! Не может быть, чтобы задача принять
у людей деньги оказалась сложнее, чем
задача эти деньги выдать!
Быть может попытаться и операции по
полнения тоже выполнять через карточ
ку? Но не будем торопиться. Представим
себе, что нам нужно просто пополнить
наш картсчет (здесь картсчет обязателен
 ведь сниматьто деньги оттуда тоже как
то придется), причем сделать это макси
мально быстро, доступно (в любое время
и в любом месте) и без участия банков
ского персонала. Давайте проанализиру
ем все возможности. Их не так много:
1. Пополнение с картсчета. Например,
через банкомат  подходишь и списы
ваешь деньги с одного картсчета на
другой.
2. Пополнение средствами Интернет
банкинга. Здесь и карточка никакая не
нужна  просто заходишь в Интернет
и перебрасываешь деньги со своего
счета на карточку (любимая модель
всех энтузиастов Интернетбанкинга).
3. Пополнение через мобильный теле
фон (деньги сбрасываются с мобиль
ного счета на картсчет.)
4. Пополнение через cashin автоматы
(здесь пояснения, повидимому, не тре
буются).
5. Пополнение в агентских точках (ра
зумеется оснащенных надлежащим кас
совым оборудованием).
6. Пополнение на дому. Деньги сдаются
специальному агентукоммивояжеру,
который регулярно заезжает к вам до
мой и собирает деньги (как правило,
в погашение им же сосватанного кре
дита).
Других возможностей, вроде бы, не
просматривается. Что же, давайте проа
нализируем эти.
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БАНКИНГ СЕГОДНЯ
Первые три канала пополнения, увы, от
падают. Действительно, очевидно, что стра
тегическая наша цель (в масштабах всей
системы, а не отдельного банка!)  загнать
наличные деньги на банковские счета.
Между тем, все эти каналы реализуют по
полнение исключительно как перевод с
одного банковского счета на другой. Ни
какие наличные деньги при этом вообще
не фигурируют. Другими словами, в мас
штабах всей системы это просто толче
ние воды в ступе.
Вариант 5 уж слишком смахивает на
вышеупомянутую фантасмагорию с кас
сирами. Правда здесь это уже не банков
ские кассиры (которым надо еще и зар
плату платить и рабочими местами обес
печивать), а кассиры партнерских торго
вых сетей (которые и рабочими местами
уже обеспечены и зарплату уже получа
ют). Пример сотовых операторов тоже
воодушевляет (во многих супермаркетах
их платежи принимают). Однако рознич
ных кассиров не такто просто объеди
нить в единую сеть… Впрочем, безумству
храбрых поем мы славу.
Агенты по сбору очередных платежей
(вариант 6) уже ходят по домам  первые
операторы paydayloan уже вышли на рос
сийский рынок. Но то, что они дальше де
лают с собранной выручкой, вызывает
изумление: они несут эти деньги в… Сбер
банк (оформляя перевод на подрядившую
их структуру), а реестры собранных пла
тежей еженедельно в бумажном виде сда
ют в центральный офис. Здесь, я думаю,
комментарии излишни: технология абсо
лютно первобытная  весь бизнес держит
ся исключительно на обаянии личного
контакта агента с клиентом (да еще и на
дому).
Остается вариант 4  cashin сети. Это
и есть единственный рабочий вариант.
Вопрос лишь в том, почему он до сих пор
не работает (или почти не работает)? Дейс
твительно, сети огромные и централизо
ванные, договора с банками в основном
уже заключены, издержки минимальны,
пополнения в принципе могут быть дове
дены до банковадресатов столь же опе
ративно, как и до сотовых операторов
(правда, пока этого никто не практику
ет),… но схема почемуто пробуксовывает.
А причин, по большому счету, всего две:
• Первая причина очень прозаична. Про
цесс пополнения банковского счета да
леко не так прост, как пополнение мо
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бильника. Прежде всего, необходимо знать
номер счета, а в нем не 7 цифр, а 20. Ма
ло кому под силу это запомнить, а если
брать с собой копию договора, то все ме
роприятие тут же меняет свой статус: это
уже не сделанный мимоходом платеж, а
подготовленная и спланированная опе
рация  тут уж можно и до банка добрать
ся (или, на худой конец, до Почты Рос
сии). Далее, нужно уточнить сумму мини
мального платежа (здесь ведь нельзя по
ложить, как на мобильник, сколько хо
чешь). Это опять надо или идти в банк,
или звонить в callцентр (а там, конечно,
занято), и т.д.
• Вторая причина еще прозаичнее. Лю
ди просто опасаются доверить этим нев
зрачным автоматам те суммы, которые
они вносят в погашение кредита или на
карточку. Одно дело 10 или 20 гривен, ко
торые вносятся на сотовый телефон (при
чем они почти моментально на этом те
лефоне и высвечиваются, успокаивая або
нента, переживающего: дойдут  не дой
дут?). И совсем другое дело 1000 гривен.
Автомат, как водится, «зажует» чек (лента
кончилась), а потом вам предстоит ждать
дня три  придет или не придет SMSка,
что вы не оплатили вовремя. А если не
придет, то это тоже еще ничего не зна
чит  лучше позвонить в callцентр и уточ
нить (а там опять занято). А уж если та
кая SMSка все же придет  вот тут вам ма
ло не покажется. Было бы это 10 гривен
или даже 20  можно было бы наплевать,
а так…(я лично както 1,5 месяца вызво
лял пару крупных купюр, зажеванных ку
пюроприемником в банкомате одного из
банков).
Неужели же все так безнадежно? Да нет,
как раз наоборот. Все препятствия, пере
численные нами выше, носят исключи
тельно технологический характер, а, зна
чит, и преодолеваются тоже  исключи
тельно технологическими средствами. Вот
короткий, но, пожалуй, исчерпывающий
перечень рекомендаций:
• Обеспечить онлайн режим при об
работке пополнений банковских счетов,
вносимых через cashin сети.
• Реализовать полноценную биллинго
вую схему работы cashin терминалов
(идентификация клиента по карточке или
даже по сотовому телефону + онлайн ин
формирование этого клиента о сумме за
долженности к погашению и о сумме ми
нимального платежа).

РИСУНОК 2

Понятно, что реализовать подобную
схему взаимодействия банку гораздо
проще в собственной сети cashin тер
миналов (в России многие банки сей
час активно присматриваются к этому
средству доставки). Ниже мы приво
дим архитектурную схему одного из
возможных решений, которое базиру
ется на разработанном нашей фирмой
программном комплексе «ВаБанк Front
Solutions»:
Из этой схемы видно, что функцио
нальность предлагаемого решения нес
колько шире поставленной задачи (он
лайн пополнение банковских счетов).
Здесь и пополнение мобильного телефо
на, и оплата счетов за коммунальные ус
луги, и многоканальная доставка, и взаи
модействие с банкамипартнерами. При
этом взаимодействие с АБС банкаабонен
та поддерживается в том же режиме, что
и с мобильными операторами (онлайно
вая доставка информации о произведен
ном платеже). Эффективность данного
решения обусловлена также его простым
и понятным интерфейсом, представлен
ным всего двумя экранами (смотри ил
люстрацию ниже). Первый из этих экра
нов позволяет клиенту постепенно сфор
мировать персонализованную среду для
своих типовых платежей (с сохранением
всех реквизитов). Второй экран позволя
ет проводить за один раз сразу несколь
ко платежей, все время информируя кли
ента о требуемой сумме (при работе в ре
жиме биллинга клиент увидит на платеж
ном экране уже заполненные платежные
документы).
Остается, конечно, еще бэкофис
(здесь тоже не такто просто обеспечить
одновременно и гибкость, и производи
тельность, и минимальное вовлечение
персонала  так называемый принцип
Straight Through Processing). Но здесь как
раз есть впечатляющие результаты (от
сылаем читателя к многочисленным
ссылкам в Интернете на совместную
прессконференцию фирмы «ФОРС 
Банковские Системы» и ОТП Банка, пос
вященную запуску в эксплуатацию но
вого розничного бэкофисного комплек
са на базе АБС ВаБанк XL).
Мы надеемся, что описанные выше ме
ры в конечном счете позволят банкам вы
вести на рынок банковские продукты, поз
воляющие вносить деньги часто и произ
вольными мелкими суммами, причем так,

РИСУНОК 3

РИСУНОК 4

чтобы эти деньги сразу же начинали «ра
ботать» на клиента (смотри на эту тему
также статью, размещенную в №3 журна
ла «Карт Бланш» за 2007 год).
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Карточный проигрыш
Финансовый кризис, обострение которого пришлось
в России на осень прошлого года, "аукается" отечес
твенным банкам до сих пор. Именно кризис стал од
ной из причин, по которой Сбербанк, крупнейшая кре
дитная организация страны, не смог стать лидером
российского рынка кредитных карт.
29 июля Сбербанк отчитался о работе с банковскими
картами в первой половине 2009 года. За первые шесть
месяцев банк выпустил 112,6 тысячи кредитных карт, не
выполнив план по их эмиссии даже на треть. По дан
ным газеты "Коммерсант", всего к концу текущего года
Сбербанк намеревался выпустить 500 тысяч кредиток.
В 2008 году Сбербанк планировал выпустить 300 ты
сяч кредитных карт, однако из за кризиса эмитировал
только 111 тысяч, а также пересмотрел планы по вы
пуску кредиток на 2009 год. При этом весной прош
лого года, когда Сбербанк начал выпускать кредитные
карты, президент и председатель правления Сбербан
ка Герман Греф заявлял, что "за два года Сбербанк хо
чет стать лидером" на этом рынке. Он также отмечал,
что потенциальная клиентская база банка на рынке
кредиток составляет не менее 20 миллионов человек.
Стоит отметить, что по объемам эмиссии пластиковых
карт вообще Сбербанк по прежнему остается лидером
российского рынка. На 1 июля 2009 года финансовая ор
ганизация выпустила 33,9 миллиона карт, за полгода
увеличив объем эмиссии на 11,5 процента. Однако боль
шая часть карточек является дебетовыми, то есть зар
платными. Доля же кредитных карт на 1 июля состави
ла всего 0,6 процента от всех выпущенных Сбербанком.
Однако лидерство по общему числу выпущенных карт
не поможет Сбербанку занять лидирующее положе
ние в этом сегменте рынка, даже если он сможет вы
полнить поставленный план текущего года по эмиссии
кредиток в полмиллиона штук. Газета "Коммерсант" от
мечает, что банк "ВТБ 24" на 1 июля уже выпустил око
ло 565 тысяч кредитных карт, увеличив объем эмис
сии с начала года почти в два с половиной раза. При
этом "ВТБ 24" значительно уступает Сбербанку по об
щему объему эмиссии карт к 1 июля "ВТБ 24" выпус
тил всего 6,3 миллиона карт.
Впрочем, число кредитных карт, выпущенных госбан
ками, существенно меньше эмитируемых коммерчес
кими финансовыми организациями. Так, например,
уже к сентябрю 2008 года число кредиток, выпущен
ных Альфа банком, крупнейшим из негосударствен
ных в России, составило около 1,5 миллиона штук.
Всего на тот момент Альфа банк эмитировал около
пяти миллионов карт, в том числе 3 3,5 миллиона
дебетовых.
Не исключено, что госбанки просто не успели вовре
мя выйти на рынок кредитных карт. Например, Сбер
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банк начал выпускать такие карты только весной 2008
года, а осенью того же года разразился кризис, кото
рый помешал амбициозным планам организации. В то
же время коммерческие финансовые организации "раз
дали" основную массу кредиток до кризиса.
Между тем участники рынка считают, что из за сло
жившейся экономической ситуации в ближайшее вре
мя банки сосредоточатся в первую очередь на выпус
ке дебетовых карт, ужесточив требования к заемщи
кам из за роста неплатежей. К этому их подталкивает
все тот же кризис из за него в первом полугодии ре
альная зарплата жителей страны сократилась на 2,8
процента по сравнению с январем июнем 2008 года.
Россияне стали экономить буквально на всем на мо
бильной связи, походах в ресторан и кино, поездках
на отдых, ну и, конечно, на кредитах и кредитных кар
тах. Как минимум до конца текущего года 93 процен
та россиян не собираются брать кредит, как свиде
тельствуют результаты июньского опроса ВЦИОМ. При
этом почти четверть респондентов (26 процентов) за
явили, что имеют непогашенный кредит.
Кроме того, проведенный в конце июля опрос "Лева
ды Центра" показал, что 51 процент жителей России
не имеют банковских карточек и не планируют их за
водить. Впрочем, по сравнению с ноябрем 2005 года
доля опрошенных, не планирующих обзаводиться кре
дитками, сократилась почти на 20 процентов.

ЗА ГРАНИЦЕЙ
Не только россияне отказываются от банковских карт,
чтобы сэкономить. За рубежом отказ от использова
ния кредитных карт стал вторым по популярности спо
собом сохранить средства. Так, в США об этом заяви
ли 46 процентов участников опроса, проведенного бан
ком ING Direct. В Италии так экономят 17 процентов
респондентов, а в Германии 11 процентов.
Рачительность американцев неудивительна по оцен
кам Международного валютного фонда (МВФ), об
щая задолженность жителей США по карточкам бан
кам и компаниям приближается к двум триллионам
долларов (1,914 триллиона долларов). Для сравнения,
согласно прогнозам американского правительства, де
фицит бюджета США в 2009 финансовом году может
достичь 1,8 триллиона долларов.
При этом около 14 процентов задолженности по кре
диткам, как считают в МВФ, является безнадежной.
Газета The Financial Times в конце июля сообщила,
что европейские банки также ожидают роста неп
латежей по кредитным картам, аналогичного росту
на рынке США.
Ирина Рябова
Lenta.ru
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Золотая Корона:
итоги первого полугодия 2009 года

Р

оссийская платежная система (РПС)
"Золотая Корона" подвела итоги де
ятельности за первое полугодие те
кущего года. По состоянию на
01.07.2009 г. общее количество эмитиро
ванных карт в рамках всей продуктовой ли
нейки составило 19 041 780 шт. Прирост
эмиссии по сравнению с аналогичным пе
риодом 2008 года составил 57%. Общий обо
рот в РПС в первом полугодии 2009 г. был
равен 184 млрд. рублей. Этот показатель
находится на уровне первого полугодия
2008 года, что в текущих экономических
условиях является показателем стабильнос
ти проектов РПС "Золотая Корона".
В сегменте банковских карт рост эмис
сии за отчетный период составил 10%.
Эквайринговая инфраструктура увели
чилась в первом полугодии на 15%. Все
большее количество новых банкоматов
имеют функцию Cashin. Значительное
развитие в отчетный период получили
технологии дистанционного банковско
го обслуживания, что свидетельствует об
активной работе банков  партнеров РПС
"Золотая Корона" над повышением ка
чества обслуживания розничных клиен
тов. Число клиентов, подключившихся к
услугам сервиса SMS+Internet банкинг, ут
роилось по отношению к первому полу
годию 2008 года. Более чем вдвое вырос
ли количество и оборот дистанционных
операций.
Рост эмиссии транспортных и соци
альных карт в первом полугодии теку
щего года составил 130% по сравнению
с аналогичным периодом 2008 г. Коли
чество поездок и оборот выросли в 2 ра
за. В январе 2009 года система "Электрон
ный проездной" была запущена в Омс
ке. Всего за месяц омичам было выдано
более 500 тысяч "Социальных карт". В
марте стартовал проект "Социальной
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транспортной карты" в ГорноАлтайске.
Значительный рост эмиссии социальных
карт зафиксирован в Челябинске и Че
лябинской области (более 100 тыс. карт).
В Самаре завершен проект автоматиза
ции оплаты проезда в Самарском метро
политене и внедрена технология попол
нения транспортных карт в банковских
устройствах самообслуживания "ФИА
Банка" и "ВолгоКамского банка". В Но
восибирске завершен процесс подклю
чения всех (100%) перевозчиков  и му
ниципальных, и коммерческих  к Сис
теме "Электронный проездной".
"Золотая Корона" продолжает реали
зацию стратегии по формированию и
продвижению на финансовом рынке ко
алиционных продуктов. Технологии РПС
"Золотая Корона" позволяют использо
вать банковскую карту в качестве бонус
ной и создавать совместные с ритейле
рами программы лояльности любой кон
фигурации. В качестве одного из успеш
ных примеров можно привести проект,
реализованный в конце января 2009 г.
БайкалБанком (УланУдэ), подключив
шим к коалиционной программе лояль
ности "Золотой Бонус" сеть продуктовых
магазинов. Особенность проекта в том,
что в качестве бонусных карт использу
ются банковские микропроцессорные
карты "Золотая Корона" БайкалБанка.
Благодаря инновационным техноло
гиям и активному расширению сети пун
ктов в России и странах СНГ существен
ный рост в первом полугодии 2009 г. про
демонстрировала Система "Золотая Ко
рона  Денежные переводы". При наблю
дающемся общем сокращении объемов
рынка переводов в РФ она продемонс
трировала трехкратный рост числа де
нежных переводов и их оборота по срав
нению с первым полугодием прошлого

НОВОСТИ НОВОСТИ
года. Важным моментом в успешном
продвижении "Золотой Короны  Денеж
ные переводы" является использование
карточных технологий и устройств са
мообслуживания, позволяющих сущес
твенно упростить и ускорить процедуру
перевода, а также осуществлять перево
ды самостоятельно, без обращения к опе
рационисту банка. В первом полугодии
число держателей карт отправителя "Зо
лотая Корона  Денежные переводы" вы
росло в более чем 7 раз по сравнению
со сходным периодом 2008 г.
Отдельно необходимо упомянуть
стартовавший в мае 2009 г. крупный
проект по запуску Системы "Золотая
Корона  Денежные переводы" в цен
трах мобильной связи "Связной", соп
ровождавшийся масштабной реклам
ной кампанией.
"Для РПС "Золотая Корона" альянс со
"Связным" в развитии системы денеж
ных переводов стал важной вехой. Бла
годаря этому проекту сразу в разы уве
личивается сеть отправки переводов, ус
луга становится доступнее и удобнее, 
говорит генеральный директор РПС "Зо
лотая Корона" Александр Погудин.  Уве
рен, что изначальная высокая техноло
гичность нашего сервиса в сочетании с
рядом специальных доработок для фун
кционирования сервиса у ритейлеров
(например, интеграция с программой
лояльности "Связного") и масштабная
сеть "Связного", позволят нам серьезно
увеличить свою рыночную долю на этом
высококонкурентном рынке. Мы, со сво
ей стороны, планируем до конца года
значительно расширить сеть банков
партнеров системы, как в России, так и
в СНГ, чтобы обеспечить нашим клиен
там еще более широкую, чем существу
ет сегодня инфраструктуру выдачи пе
реводов".
2009 год для бренда "Золотая Коро
на" юбилейный. К 15летию было приу
рочено проведение в апреле и мае се
рии региональных бизнессеминаров и
открытие бизнесклуба "Золотая Коро
на +", объединившего в неформальное
профессиональное сообщество предста
вителей банков из разных регионов Рос
сии. В ноябре 2009 состоится юбилей
ная конференция в Москве, где будет
представлен весь спектр сервисов и ус
луг, продвигаемых под брендом "Золо
тая Корона".

NOKIA MONEY:
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
Компания Nokia представила новую систему мобильных финансовых
услуг Nokia Money. С помощью системы Nokia Money пользователь
может со своего мобильного телефона:
• пересылать деньги любому абоненту, указав номер его
мобильного телефона;
платить
торгово сервисным предприятиям за товары и
•
услуги;
• оплачивать коммунальные услуги;
• пополнять предоплаченные SIM карты.
Как утверждает компания Nokia, новая услуга столь же проста и
удобна, как отправка SMS сообщения. Доступ к сервису можно
получить круглосуточно из любого места, что позволяет экономить
деньги и время на поездки. Компания Nokia в настоящее время
создает широкую сеть агентов Nokia Money, где пользователи
смогут положить деньги на свой счет или снять с него наличные.
По словам Мэри МакДауэлл (Mary McDowell), исполнительного
вице президента и директора по развитию Nokia, в мире
насчитывается более 4 млрд. пользователей мобильных телефонов,
а банковских счетов лишь 1,6 млрд. Это означает, что многие
пользователи мобильных телефонов имеют либо ограниченный
доступ к финансовым услугам, либо вовсе его не имеют. Глобальный
спрос на доступ к финансовым услугам предоставляет хорошие
рыночные перспективы для объединения мобильных устройств с
такими простыми, но мощными финансовыми услугами, как Nokia
Money, считает М. МакДауэлл.
Мобильные платежи это очередной шаг по обеспечению
финансовых услуг для сотен миллионов людей в городах и в
сельской местности, которые недостаточно охвачены
существующими средствами для осуществления платежей, особенно
в развивающихся странах.
Как утверждает Теппо Паавола (Teppo Paavola), вице президент
и директор по развитию корпоративного бизнеса Nokia, сельским
жителям особенно полезны будут денежные переводы, а городским
пользователям, привыкшим к онлайновым услугам, удобными
будут такие услуги, предоставляемые через мобильные телефоны,
как коммунальные платежи, покупка билетов на поезд или в кино,
пополнение счета оператора связи. Система Nokia Money проста
в использовании, безопасна и доступна в сетях различных сотовых
операторов и может работать практически на любом мобильном
телефоне. «Это означает, что миллионы новых пользователей
скоро смогут управлять всеми своими финансовыми потребностями
со своего мобильного телефона», говорит Т. Паавола.
Система Nokia Money работает на платформе калифорнийской
компании Obopay, специализирующейся на разработке мобильных
платежных решений. Ранее в этом году Nokia инвестировала в
компанию Obopay $70 млн. Nokia планирует сделать систему Nokia
Money открытой и способной взаимодействовать с другими
платежными сервисами.
Планируется, что Nokia Money будет работать партнерстве с
операторами мобильных сетей и финансовыми институтами,
вовлекая дистрибуторов и торговцев в динамическую экосистему
обеспечения услуг.
Развертывание системы будет проходить постепенно с начала
2010 года.
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Центральная и Восточная Европа
сохраняет высокий потенциал,
несмотря на стремительный рост
числа банкоматов в 2008 году

П

оследнее издание ежегодного исс
ледования британской компании
Retail Banking Research "ATMs and
Cash Dispensers Central and Eastern
Europe 2009" выявило, что сочетание эко
номического прогресса и быстрый рост
числа эмитированных банковских карт на
протяжении последних нескольких лет
стало основной причиной экспансии рын
ка банкоматов в регионе Центральной и
Восточной Европы (CEE). Это особенно
проявилось в России, на Украине и в Поль
ше  странах, где общее количество пла
тежных карт увеличилось на 43% в тече
ние 20072008 гг. В других странах реги
1
она число банковских карт также стре
мительно увеличивалось, что совместно с
высоким спросом на наличные не оста
вило банкам другого выбора как продол
жать расширять собственные банкомат
ные парки.

Два года подряд рынок банкоматов Ка
захстана становился самым быстрорасту
щим в регионе, увеличившись за 2008 год
на 43% (граф. 2). Россия и Украина, с годо
вым ростом в 38% и 27% соответственно,
заняли вторую и третью позиции. Число
банкоматов в Сербии и Румынии также вы
росло более чем на 20% в 2008 году.
Российские банки восьмой год подряд
занимали первое место в регионе по тем
пам роста числа установленных банкома
тов. Огромный прирост числа банкоматов
за последние семь лет и рекордные 19000
новых банкоматов, установленных в 2008
году, позволили России обогнать Францию,
Германию, Испанию и Великобританию и
стать крупнейшим рынком банкоматов в
Европе. При этом, увеличив число собствен
ных банкоматов до 17500 к концу 2008 го
да, Сбербанк стал крупнейшим АТМопера
тором в Европе.

РЕКОРДНЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ
РОСТ В 2008 ГОДУ
После того как в 2007 году число бан
коматов в Центральной и Восточной Ев
ропе (CEE) увеличилось на 34%, рынок ре
гиона зарегистрировал самый крупный аб
солютный рост числа устройств за всю ис
торию в 2008 году (граф. 1). Благодаря круп
нейшим рынкам, общее количество уста
новленных банкоматов в регионе увеличи
лось на 33200 единиц, достигнув 152800
единиц. Растущие инвестиции в рознич
ный банковский сектор и усиливающаяся
конкуренция среди увеличивающегося чис
ла операторов банкоматов также были од
ними из главных причин быстрого роста
в большинстве стран CEE.

РОСТ ЧИСЛА БАНКОМАТОВ
ОБУСЛОВЛЕН ИНТЕНСИВНОЙ
ЭМИССИЕЙ КАРТ И ВЫСОКИМ
СПРОСОМ НА НАЛИЧНЫЕ
Последние несколько лет банки Цен
тральной и Восточной Европы также ак
тивно развивали инфраструктуру приема
платежных карт в торговых точках. Одна
ко, несмотря на резкое увеличение числа
POSтерминалов в регионе, улучшенная
инфраструктура EFTPOS пока оказала лишь
ограниченное влияние на потребитель
ские предпочтения  наличные все еще ос
таются наиболее предпочтительным спо
собом оплаты в большинстве стран CEE.
Ведь подавляющее большинство карт в ре
гионе выдаются в рамках "зарплатных про
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1 В статье представлены
результаты исследования 15
стран региона: Болгарии,
Венгрии, Казахстана, Латвии,
Литвы, Польши, России,
Румынии, Сербии, Словакии,
Словении, Украины,
Хорватии, Чехии, Эстонии

ОБЗОРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ
ГРАФИК 1

ЧИСЛО УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМАТОВ В СЕЕ
2004>2008 ГГ

Источник: ATMs and Cash Dispensers Central and Eastern Europe 2009 (Retail Banking Research)

ектов" на предприятиях, и их держатели,
как правило, снимают всю или большую
часть своих месячных зарплат в банкома
тах, сразу после их зачисления на карточ
ные счета. Как следствие, растущий спрос
на наличные средства заставляет банки
наращивать темпы развертывания банко
матов в целях удовлетворения потребнос
тей своих клиентов.

ПЛОТНОСТЬ БАНКОМАТНОЙ СЕТИ
ВЫШЕ НА НЕКОТОРЫХ НОВЫХ
РЫНКАХ
На конец 2008 года в Центральной и
Восточной Европе было установлено в
ГРАФИК 2

РОСТ РЫНКА БАНКОМАТОВ
В СТРАНАХ CEE, 2008 ГОД, %

Источник: ATMs and Cash Dispensers Central and Eastern Europe 2009 (Retail Banking Research)
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среднем 478 банкоматов на миллион че
ловек (или 1 банкомат на каждые 2090 жи
телей), по сравнению с 373 в 2007 году.
Тем не менее, средние значения по стра
нам значительно варьируются от 253 ма
шин на миллион человек в Сербии до 844
в Словении. Традиционно более развитые
рынки не обязательно отличаются высо
кой плотностью банкоматов. Один из на
иболее быстро развивающихся рынков,
Украина, обладает высокой плотностью в
576 банкоматов на миллион населения,
что намного выше среднего по странам
региона. С другой стороны, Чехия, кото
рая имеет относительно давнюю историю
развертывания сетей банкоматов с 1989
года, находится на предпоследнем месте
из 15 стран региона по этому показате
лю, с плотностью всего в 354 машин на
миллион жителей.

РОСТ ОБЪЕМОВ СНЯТИЯ
НАЛИЧНЫХ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН
ВЫРАЖЕН ДВУЗНАЧНЫМ ЧИСЛОМ
Почти 4,2 млрд. операций снятия налич
ных было совершено в банкоматах стран
Центральной и Восточной Европы в 2008
году  на 17% больше по сравнению с 2007
годом (граф. 3). Лишь в Эстонии и Слове
нии число операций снятия наличных сок
ратилось в 2008 году, в то время как во всех
других странах региона, за исключением
Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии, оно
выросло более чем на 10%.
Однако число банкоматов в регионе
все же увеличивалось быстрее общего
числа операций снятия наличных в 2008,
что в который год подряд снизило сред
ний показатель использования банкома
тов. В банкоматах Центральной и Вос
точной Европы среднее число операций
по снятию наличных на 1 банкомат в ме
сяц достигло своего пика в 3058 в 2000
году. С тех пор этот средний показатель
снижался почти каждый год, достигнув в
2008 году своего минимума в 2267 опе
раций на 1 банкомат в месяц. Из стран
Центральной и Восточной Европы толь
ко в трех государствах Прибалтики и
Польше один банкомат использовался в
среднем для совершения более 4000 опе
раций снятия наличных в месяц в 2008
году. На трех крупнейших рынках стран
бывшего СССР (Россия, Украина и Казах
стан) и в Болгарии среднемесячное чис
ло операций снятия наличных не превы
сило 2000 на 1 банкомат.

В отличие от среднего числа опера
ций снятия наличных, средняя сумма та
кой операции в регионе увеличивалась
почти каждый год с 1999. И 2008 год не
стал исключением  средняя сумма опе
рации снятия наличных в банкомате уве
личилась на 9% до EUR113. Средние по
странам суммы варьируются от EUR51 в
Сербии до EUR149 в Чехии. Такой широ
кий разброс значений частично объяс
няется относительной силой местных ва
лют, но также и потребительскими пред
почтениями в разных странах. В России,
например, держатели карт предпочита
ют посещать банкоматы редко, но сни
мать за раз большие суммы наличности,
что привело к высокой средней сумме
операции снятия по стране. Обратное
справедливо для таких стран, как Эсто
ния, в которой клиенты посещают бан
коматы часто, но за один раз в среднем
снимают меньше наличных.

НЕЗАВИСИМЫЕ ОПЕРАТОРЫ
БАНКОМАТОВ ВНЕСЛИ
ОГРАНИЧЕННЫЙ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ РЫНКА
Хотя независимые операторы банко
матов (IAD  Independent ATM Deployers)
продолжили расширять свое присутствие
в Центральной и Восточной Европе, они
установили всего 3% от всех новых тер
миналов региона в 2008 году. Разверты
вание терминальной сети компанией Eu
ronet в Болгарии и свертывание ее сети
в Словакии в 2008 году означает, что чис
ло стран региона с небанковскими уста
новками банкоматов остается неизмен
ным с 2007 года  пять (Болгария, Чехия,
Польша, Сербия и Украина). Польша яв
ляется наиболее активным рынком для
IADоператоров, где такие компании ус
тановили 19% общего числа банкоматов
в стране.
РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ ХОЛЬНЫХ
БАНКОМАТОВ
Растущая популярность банкоматов,
расположенных в холлах банковских от
делений (Hall), стала основной тенден
цией в выборе мест установки в регио
не. За последние 2 года доля хольных бан
коматов увеличилась с 6% до 11%, преж
де всего изза сокращения доли машин,
установленных в вестибюлях банковских
отделений (Lobby). Хотя в отличие от
хольных банкоматов машины в вестибю

лях доступны клиентам и в часы, когда
банковские отделения не работают,
Lobbyтерминалы занимают теперь лишь
9% от общего числа банкоматов в реги
оне и не более 20% от числа банкоматов
в каждой из 15 стран.
Банкоматы, расположенные через сте
ну отделений банков (ThroughtheWall,
TTW), составляют 24% от общего числа
в Центральной и Восточной Европе. Та
кие банкоматы пользуются популярнос
тью среди АТМоператоров, так как пред
лагают клиентам круглосуточный доступ.
Хотя подобное расположение банкома
тов является наиболее популярным в
Польше, Румынии и Сербии, в абсолют
ном выражении Россия и Украина уста
новили 42% всех TTWмашин в регионе.
Так как банки и независимые опера
торы банкоматов ищут эффективные пу
ти для охвата растущей клиентской ба
зы, установка банкоматов вне отделений
(Offsite) остается наиболее популярным
размещением в регионе. В настоящее
время 56% всех машин Центральной и
Восточной Европы установлены вне бан
ковских отделений  такое расположе
ние является предпочтительным в 12 из
15 стран CEE. Хотя число Offsiteбанко
матов увеличилось в каждой из 15 стран
в 2008 году, только в четырех из них 
Казахстане, Латвии, Польше и Сербии 
произошло увеличение доли машин в
таком размещении. В большинстве дру
гих стран региона доля банкоматов вне
отделений снизилась, при этом наибо
ГРАФИК 3

ОБЩЕЕ ЧИСЛО СНЯТИЙ НАЛИЧНЫХ
В БАНКОМАТАХ В CEE, 2004>2008 (млн.)

Источник: ATMs and Cash Dispensers Central and Eastern Europe 2009 (Retail Banking Research)
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лее резкий спад наблюдался в Болгарии,
где банки продолжили усиленно уста
навливать банкоматы в растущем числе
отделений.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТОВ
ЧЕРЕЗ БАНКОМАТЫ СТАНОВИТСЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРИОРИТЕТОМ
Число банкоматов с автоматизирован
ным приемом наличных в странах Цен
тральной и Восточной Европы более чем
удвоилось в 2008 году. Уже 11% установ
ленных в регионе банкоматов принима
ют депозиты в автоматическом режиме,
в то время как 2% принимают депозиты
в конвертах.
В 2008 году банкоматы с автоматизи
рованным приемом наличных были ус
тановлены на всех рынках СЕЕ, за иск
лючением Болгарии и Венгрии. Боль
шинство таких банкоматов к концу 2008
года было развернуто в России, где при
ем депозитов в автоматизированном ре
жиме для выплат кредитов и оплаты сче
тов является особенно важным, так как
другие способы оплаты (чеки, интернет
и телефонный банкинг) пока не получи
ли широкого распространения. Доля бан
коматов с автоматизированным приемом
депозитов в России увеличилась до 20%,
и на этот рынок в настоящее время при
ходится 83% всех таких машин в регио
не. Из других стран CEE только Казах
стан, Польша и Украина являются рын
ками, на которых число таких банкома
тов превышает 400.
Однако, когда речь идет о функции зам
кнутого оборота наличных в банкоматах
(cash recycling), далеко не все, кто зани
мается установкой банкоматов в Централь
ной и Восточной Европе, убеждены, что
выгоды от оптимизации потока налич
ных с помощью технологии cash recycling
перевешивают высокие расходы, связан
ные с ее внедрением. На конец 2008 го
да в 15 странах региона было установле
но и подключено лишь 200 банкоматов с
замкнутым оборотом наличных.
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОС WINDOWS
Windows XP является наиболее попу
лярной операционной системой банко
матов в Центральной и Восточной Евро
пе с 2006 года. В 2008 году ее доля рын
ка выросла еще на 17 процентных пун
ктов до 85%, так как все новые установки
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банкоматов были оснащены преимущес
твенно Windows XP. Эта операционная
система является самой популярной во
всех странах региона, кроме Болгарии,
где все еще преобладает Windows NT.
В то же время, TCP/IP укрепил лидерс
тво среди коммуникационных протоко
лов для банкоматов, увеличив свою долю
рынка еще на 6 процентных пунктов в
2008 году за счет протоколов X.25 и SNA,
доли которых сократились на 4 и 2 про
центных пункта соответственно.
APTRA Advance NDC попрежнему яв
ляется наиболее распространенным прог
раммным обеспечением для банкоматов
в Центральной и Восточной Европе. В
2008 году доля этого продукта снизилась
с 39% до 26%, после того как крупнейший
оператор банкоматов Европы, Сбербанк,
мигрировал большинство своих банко
матов NCR с APTRA Advance NDC на ПО
российских разработчиков TellMe и Pro
ATM для обеспечения приема к обслужи
ванию микропроцессорных карт Объе
диненной Российской Платежной Систе
мы (ОРПС).

NCR УДЕРЖИВАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ
NCR остается крупнейшим поставщи
ком банкоматов на рынок Центральной
и Восточной Европы с долей рынка в 47%
 на один процентный пункт меньше, чем
в 2007 году. Банкоматы NCR установле
ны во всех 15 странах региона, и зани
мают больше четверти рынков всех стран,
кроме Казахстана. NCR является ведущим
производителем банкоматов в Болгарии,
Чехии, Эстонии, Венгрии, Польше, Румы
нии, России и Словении.
Wincor Nixdorf занимает в регионе CEE
вторую позицию с долей рынка в 31% 
на один процентный пункт больше, чем
в 2007 году. Немецкий производитель при
сутствует во всех 15 странах, но 60% всех
его банкоматов в регионе установлены
на Украине и в России. Wincor Nixdorf
является лидером на рынках Казахстана,
Латвии, Литвы, Сербии, Словакии и Ук
раины, а также обладает долей рынка бо
лее 20% еще в четырех странах региона.
Diebold является последним из трех
производителей с двузначной долей рын
ка региона  20% на конец 2008 года. Этот
производитель банкоматов присутствует
во всех 15 странах, за исключением Эс
тонии. Diebold является лидером на рын

ке Хорватии, а также имеет долю рынка
более 20% в Венгрии, Казахстане, России
и Словении.

ДОЛЯ АУТСОРСИНГА
ИНКАССАЦИИ БАНКОМАТОВ
СНИЗИЛАСЬ
Доля банкоматов Центральной и Вос
точной Европы, для которых инкассация
наличных выполнялась сторонними ком
паниями, снизилась до 21% в 2008 году
(граф. 4). То, что лишь небольшое число
банков и небанковских АТМоператоров
региона передают на аутсорсинг загрузку
наличных в свои банкоматы, объясняется
тем, что на многих рынках сторонние ин
кассаторы еще не предлагают полного
спектра услуг на всей территории страны.
Базовое обслуживание банкоматов (First
Line Maintenance), выполняется сторон
ними компаниями для почти 40% банко
матов региона СЕЕ. В отличие от Запад
ной Европы, где базовый ремонт обыч
но выполняется компаниямиинкассато
рами (CashinTransit, CIT), в странах Цен
тральной и Восточной Европы эта фун
кция обычно выполняется поставщика
ми банкоматов. Поставщики банкоматов
также выполняют ремонт банкоматов (Se
cond Line Maintenance) для подавляюще
го числа банкоматов региона. Лишь не
большая часть банкоматов не обслужи
вается сторонними компаниями  в ос
новном это происходит для банкоматов
независимых операторов.
ЕСТЕСТВЕННЫЙ СПРОС ПРОДОЛЖИТ
РАЗВИВАТЬ РЫНОК БАНКОМАТОВ CEE
В нынешних экономических услови
ях было бы трудно предположить, что
число банкоматов в Центральной и Вос
точной Европе будет расти теми же тем
пами, что и последние два года. Первые
новости из региона свидетельствуют о
наличии очевидного спада числа новых
платежных карт в первом квартале 2009
года. В результате сокращения спроса на
карточные продукты и общие финансо
вые трудности банки пересматривают
стратегии развития сегмента самообслу
живания и, во многих случаях, сокраща
ют планы установок новых банкоматов
на 2009 год.
За последние несколько лет все боль
шее число организаций, устанавливаю
щих банкоматы в Центральной и Восточ
ной Европе, приняли участие в двусто

ГРАФИК 4

АУТСОРСИНГ ИНКАССАЦИИ НАЛИЧНЫХ
И РЕМОНТА БАНКОМАТОВ В CEE, 2008

Источник: ATMs and Cash Dispensers Central and Eastern Europe 2009 (Retail Banking Research)

ронних и многосторонних соглашениях
по совместному использованию сетей
банкоматов. Это было особенно заметно
на крупнейших рынках  в России, на Ук
раине и в Польше. Такое объединение для
совместного пользования позволило бан
кам оптимизировать свои сети банкома
тов и одновременно предложить клиен
там более широкую инфраструктуру сня
тия наличных. Ожидается, что в услови
ях, когда инвестиции в расширение собс
твенной сети могут быть недоступны, все
большее число операторов банкоматов
будут выбирать совместное использова
ние и оптимизацию, нежели расширение
собственных парков, что может значи
тельно замедлить рост числа новых ус
тановок банкоматов.
Тем не менее, полный современный
спектр розничных банковских услуг все
еще не является доступным значитель
ной части населения стран CEE. Сильная
предрасположенность к использованию
наличности делает банкомат ключевым
каналом общения между банками и их
клиентами. Поскольку показатели плот
ности банкоматов в странах Централь
ной и Восточной Европы остаются на от
носительно низком уровне, естественный
спрос на банкоматы будет поддерживать
высокие темпы роста рынка АТМ этого
региона в течение ближайших несколь
ких лет.
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К А Л Е Н Д А Р Ь

С О Б Ы Т И Й

сентябрь>декабрь 2009
CARDS AND PAYMENTS CONFERENCE
9$11 сентября
Париж, Франция
www.efma.com/index.php/our_services/
conferences_upcoming/overview/EN/1/46/
1 2IL74

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

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

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

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

ATM SECURITY 2009
29$30 октября
Лондон, Великобритания
www.atmiaconferences.com

CEE RETAIL BANKING
29$30 сентября
Вена, Австрия
Jacob Fleming Conferences
www.jacobfleming.com
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15$Й ФОРУМ РАЗРАБОТЧИКОВ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ
СИСТЕМ (ИБС)
15$16 сентября
Москва, Россия
www.arb.ru/forums/ribs/15/NewIndex.php

КОНФЕРЕНЦИЯ
“РАЗРАБОТКА ПО 2009: БАНКИ”
(В РАМКАХ 5 КОНФЕРЕНЦИИ
CEE$SECR 2009)
27 октября
Москва, Россия
www.cee secr.org

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «БАНКОВСКИЕ
КАРТЫ: ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС»
17$18 сентября
Москва, Россия
www.finans m.ru

IT & SECURITY MANAGEMENT
SUMMIT
5$10 октября
Ялта, Крым, Украина
www.summit.sicenter.net

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «КАРТОЧНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ В СНГ И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ»
14$16 октября 2009
Ялта, Крым, Украина
www.ema.com.ua

CARTES & IDENTIFICATION
17$19 ноября
Париж, Франция
www.cartes.com

УКРАИНСКИЙ БАНКОВСКИЙ
ФОРУМ
UKRAINIAN BANKING FORUM
16$18 ноября
Киев, Украина
www.adamsmithconferences.com

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
SELF$SERVICE EXHIBITION 2009
25$27 ноября 2009 года
Москва, Россия
http://www.vending show.ru/

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ
ФОРУМ RUSSIAN BANKING FORUM
30 ноября$3 декабря
Лондон, Великобритания
www.adamsmithconferences.com

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ КОНВЕЙЕРОМ»
21 октября
Москва, Россия
www.finans m.ru

CENTRAL EUROPEAN ELECTRONIC
CARD
2$3 декабря
Варшава, Польша
www.conkarta.pl
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

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

Подписаться с любого номера
можно через редакцию
Тел./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 4050, 521 2375
(044) 417 8767, 204 3634
(044) 246 1021
(056) 744 7422, 744 1661
(044) 278 0024, 278 6165
(0482) 37 5239, 37 5264
(044) 585 8080

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»
Периодичность выхода – 48 номеров в год
РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

Стоимость годовой подписки – 120 у.е.

«Телекарт$Прилад»

Тел. +38 (048) 714 2842

с. 20

ЗАО “УФС”

Тел. +38 044 596 63 30

с. 20

«Банкомзв'язок»

Тел. +38 (044) 496 0096

с. 20

Sysnet Ltd.

Тел. +38 (093) 776 9615

с. 21

Compass Plus

Тел. +7 (495) 229 5499

с. 20

«Ланіт – Iv Com»

Тел. +38 (044) 490 5996

с. 21

РОНТЕК

Тел. +38 (044) 485 0320

обл. 3, с. 21

«Підприємство Пластик Карта»

Тел. +38 (044) 585 0303

обл. 4, с. 21

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.»

Тел. +38 (044) 521 7626

с. 20

«Реноме$Смарт»

Тел. +38 (0362) 69 3412

с. 21

Wincor Nixdorf

Тел. +38 (044) 49 29707

с. 20

ТОВ “СВІТ IT”

Тел. +38 (044) 390 1162

с. 21

Инверсия

Тел. +7 (495) 320 5421
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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.

