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онятие "аутсорсинг" знакомо бан�

ковской сфере еще с истоков разви�

тия карточного бизнеса на Украине.

Уже с момента появления платеж�

ных карт потребовалась их техническая

поддержка и сопровождение проводимых

по ним операций. По причине отсутствия,

на то время, необходимых сертифициро�

ванных ресурсов на украинском рынке эти

услуги предоставлялись специализирован�

ными компаниями России и Прибалтики.

С течением времени стали довольно  ощу�

тимыми основные недостатки этих проек�

тов, среди которых были: значительная тер�

риториальная удаленность, необходимость

оплаты в валюте предоставляемых услуг,

сложность и низкая оперативность реше�

ния организационных вопросов. Данные

недостатки явились причиной начала сле�

дующего этапа, при котором крупные бан�

ки пошли по пути создания собственных

процессинговых центров (ПЦ) in�house,

инсталлируя разномастные решения, при�

обретаемые у обширного списка компаний�

вендоров.

За ними последовали средние и мелкие

банки, но, в отличие от первых, основной

причиной возникновения процессоров у

них стала экономическая составляющая,

напрямую связанная с дополнительной ка�

питализацией банков с учетом их последу�

ющей продажи.

Все эти операции, определенно, были

спланированы и внедрены с той или иной

целью, но главное, что они уже себя реали�

зовали. Крупные банки давно ведут распла�

нированный бизнес на своих in�house, преж�

ние акционеры прочих банков уже удачно

продали свой бизнес и получили свои ди�

виденды, остальные попросту не смогли ре�

ализовать себя в далеко идущих планах. В

На пути к повышению
ликвидности банков
или взвешивая все "за" и "против" 
аутсорсинга процессинговых услуг

Максим
РЯЗАНЦЕВ
Директор департамента
развития бизнеса 
ОАО "УкрКарт"

П

На передовых позициях мировых рейтингов все чаще появляются банки и
коммерческие компании, активно выводящие все непрофильные функции на
аутсорсинг. Во многих из них давно наработан опыт передачи на обслужи!
вание специализированных компаний непрофильного, затратного либо не
приносящего достаточной прибыли функционала, не последние строки в
списке данных услуг занимают и процессинговые услуги. 
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итоге, на сегодняшний день, на Украине

насчитывается 14 процессинговых центров

in�house, собирающих со своих банков "дань"

в виде расходов на собственное содержа�

ние.

Сегодняшнее состояние рынка процес�

синговых услуг говорит о том, что эта ни�

ша уже распределена между несколькими

крупными игроками, что делает мало воз�

можным вход в эти ряды прочих банков

или процессинговых компаний. Этот факт

осложняется наличием уже сформирован�

ных объединенных эквайринговых сетей

банкоматов и POS�терминалов с привлека�

тельными для банков�участников тарифны�

ми условиями в отличие от необходимос�

ти тянуть все затраты в одиночку, не обла�

дая выше указанными преимуществами. 

Многие примеры украинского и миро�

вого бизнеса говорят о том, что локальные

решения без постоянного развития и ук�

рупнения обречены на непродолжительное

существование. Мы видим, что на смену еди�

ничным магазинам пришли сетевые, теле�

фонная связь, в основном, представлена нес�

колькими крупными операторами, объеди�

няется транспортный сектор и многие дру�

гие, что дает возможность оставаться на

плаву и однозначно определяет тенденцию

к глобализации рынка. 

РАСТЕТ ЭМИССИЯ? 
РАСТУТ ЛИ ДОХОДЫ?
Кризис и, как следствие, режим жесткой

экономии, обрушил пафос банковских

структур, начав стремительно расставлять

все на свои места, не давая возможности

лишний раз сделать вздох, в доказательс�

тво чему в этой среде не редко наблюдают�

ся "утопленники". Не нами было сказано:

"Спасение утопающих � дело рук самих уто�

пающих!". Вопрос в том � там ли экономят

банки, где это действенно и весомо?

Сегодняшнее нелегкое положение, так

или иначе оказавшее влияние на украин�

ские банки, дает серьезный повод обра�

тить внимание на ранее принятые страте�

гии. Для небольшого банка содержать свой

in�house подобно плаванию с тяжелым че�

моданом, что требует многих усилий, что�

бы не пойти ко дну. Для большей нагляд�

ности представим себе весы, на которых

расположим общие расходы и доходы, по�

лучаемые банком. У большинства банков

соотношение затрат на ПЦ будет превали�

ровать над получаемыми доходами от эмис�

сии платежных карт банка и эквайринго�

вой сети банка, особенно ввиду того, что

бюджет издержек в лучшем случае остает�

ся постоянным, а в худшем � будет расти

за счет начала тарификации ранее бес�

платных услуг международных платежных

систем и преобладающих валютных зат�

рат. И это учитывая, что доходная часть

карточного бизнеса банка рассчитывает�

ся в гривне. Предварительный подсчет бюд�

жета на содержание ПЦ, с учетом:

• прохождения необходимых сертифи�

каций;

• сопровождения программного обеспе�

чения;

• периодических обязательных платежей

каждой из платежных систем, с которой ра�

ботает банк;

• поддержки соответствия стандартам безо�

пасности (PCI DSS, PCI PIN�Security и прочих);

Аутсорсинг 
(от англ. outsourcing: внешний источник) 
� передача организацией определённых бизнес�про�
цессов или производственных функций по професси�
ональной поддержке и бесперебойной работоспособ�
ности отдельных систем на обслуживание другой
компании, специализирующейся в соответствующей
области.

СПРАВКА
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• обновления программного обеспече�

ния и аппаратной части;

• заработной платы сотрудников данно�

го подразделения и прочих статей, состав�

ляющих этот список, � 

приводит к расчетной стоимости затрат

около 1 млн. USD в год.

Четкие границы затрат определить дос�

таточно сложно, в связи с их частичным

разнесением на расходы смежных подраз�

делений. Однако будущее проведение об�

щего анализа после проведения подобных

проектов миграции скажется не только в

виде сокращения расходов карточного биз�

неса банка, но и их отражении в аналогич�

ных статьях смежных банковских подраз�

делений.

Одна из основных проблем работы в

период кризиса заключается в том, что

мало кто из банкиров возвращается на�

зад с ревизией ранее принятых решений

и мало кто утруждает себя анализом и

скрупулезным подсчетом статей, затра�

ченных на содержание процесингового

центра. А зря!..

Наш опыт эксплуатации процессингово�

го центра показывает, что существенная оп�

тимизация затрат в этом направлении невоз�

можна. Анализируя текущее развитие рын�

ка платежных карт Украины, можно видеть,

что доходность карточного бизнеса банков

на долгое время потеряла свою высокую

рентабельность. 

Риски, связанные с ведением карточно�

го бизнеса, особенно сегодня, стоит перес�

мотреть и перераспределить. При этом про�

цессинговые услуги следует отнести на аут�

сорсинг, оставляя прерогативой банка раз�

витие карточной программы.

Возможен вопрос: "Что делать с ранее

вложенными инвестициями в построение

собственного in�house?". На наш взгляд, на�

иболее рациональным решением было бы,

увы, пренебречь разовыми инвестициями в

оборудование и программное обеспечение,

сделанными ранее, в пользу уменьшения

операционных издержек, возникающих се�

годня. Следуя данной стратегии работы бан�

ка в кризисных условиях, банк получит до�

полнительную доходность своего карточ�

ного проекта, а в некоторых случаях и се�

рьезно обеспечит поддержку текущей лик�

видности, что на данный период времени

является самым главным для банка.

ПОЧЕМУ УКРКАРТ? 
Компания "УкрКарт" предлагает восполь�

зоваться услугами аутсорсинга своего про�

цессингового центра, стоимость обслужи�

вания на котором будет в два раза меньше

среднемесячных затрат на содержание про�

цессингового центра (in�house) банка. С

целью прозрачности проведения анализа

вышеуказанных затрат банка, компания

"УкрКарт" предлагает оказать соответству�

ющую поддержку, включая участие в рабо�

чей группе банка по данному проекту.

Хочу подчеркнуть, что сотрудничество с

компанией "УкрКарт" позволит банку при�

обрести следующие преимущества. 

НАДЕЖНОСТЬ работы компании

"УкрКарт" обеспечивается аппаратно�прог�

раммной платформой ПЦ: 

• non�stop server HP Himalaya S7800; 

• non�stop операционная система 

Guardian90; 

• non�stop Crypto�servers HP Atalla10150; 

• non�stop телекоммуникации VPN�

УкрКарт, в основе которых лежит резерви�

рование оборудования по принципу избы�

точности, поддержка сервиса ISSU (In Ser�

vice Software Upgrade), возможность обнов�

ления IOS и замены модулей без перезаг�

рузки устройства, наличие 2�х удаленных

технических площадок; 

• система бесперебойного питания (UPS,

дизель�генератор). 

Высокой производительностью системы

авторизации Base24 американской фирмы

ACI, которая способна обрабатывать до 1000
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транзакций в секунду, до 7000000 транзак�

ций в день, управлять большой сетью бан�

коматов (10000 ATM) и POS�терминалов

(100000 POS). 

В настоящее время в 60 странах мира ус�

тановлено более 1000 таких систем, с по�

мощью которых выполняются:

90% мировых операций с ценными

бумагами, 

66% мировых операций с пластико�

выми карточками,

80% операций с банкоматами.

На основе программного обеспечения

ACI построены расчетные и процессинго�

вые центры наибольших компаний мира,

среди которых: Bank of America, Chemical

banking corporation, Barclays bank, Lloyds

bank, National Westminster bank, Bank "Soci�

ete Generale", а также небанковские органи�

зации, среди которых: Hertz, Siemens�Nix�

dorf, Fujitsu/ICL, Exxon и другие.

Система авторизации обладает возмож�

ностью динамической перестройки (до�

бавление/изменение параметров) без ее

остановки.

Также надежность работы обеспечивает�

ся высоким уровнем профессионализма спе�

циалистов компании "УкрКарт", имеющих

значительный практический опыт работы

и прошедших соответствующие тренинги,

подтвержденные соответствующими дип�

ломами и сертификатами.

БЕЗОПАСНОСТЬ подтверждена серти�

фикатами соответствия стандарту безопас�

ности PCI DSS v1.2 как TPP VISA Inc. так и

MSP MasterCard Worldwide. Наличие серти�

фицированных on�line систем мониторин�

га мошеннических операций по карточкам

и на терминальной сети банка позволяет

оперативно реагировать и предотвращать

любые попытки мошенничества.

КОМФОРТНОСТЬ работы с компанией

"УкрКарт" для банков заключается в прин�

ципе супермаркета технических и техно�

логических решений.

Сотрудничая с компанией "УкрКарт", банк

имеет возможность приобрести широкий

спектр терминального оборудования, со�

путствующих материалов и услуг: 

• банкоматы фирмы NCR (уличные и

хольные); 

• устройства типа CASH�IN NCR; 

• POS�терминалы компании Ingenico; 

• терминалы самообслуживания (ТС) 

УКРПЛАТ 0312; 

• системы издания платежных карт с

магнитной полосой и чипом (прог�

раммное обеспечение, эмбоссеры NBS); 

• заготовки пластиковых карт с чипом

фирмы Sagem ORGA; 

• постгарантийное обслуживание и ре�

монт банкоматов NCR, ТС УКРПЛАТ

0312, POS�терминалов Ingenico, эм�

боссеров NBS; 

• банковскую систему (модуль эмитен�

та BCZ�Card+) для поддержки эмиссии

платежных карт и бухгалтерского уче�

та проведенных операций по платеж�

ным картам с учетом выбранной фи�

нансовой схемы. 

• аутсорсинг программных систем: 
• Ukrcard Online; 
• PRM�debet; 
• PRM�merchant; 
• m�banking; 
• SMS�banking; 
• BCZ�Card+ (для эмитентов карточек

УкрКарт); 
• Бюро персонализации платежных

карт. 

Нашей компанией широко предоставля�

ются консалтинговые услуги при проведе�

нии различных проектов банка с исполь�

зованием платежных карт (финансовые схе�

мы, бонусные системы, системы лояльнос�

ти и т.д.)

ВЫГОДНОСТЬ сотрудничества с ком�

панией, состоит в:

• работе по наиболее низким тарифам за

предоставленные сервисы TPP; 

• индивидуальном подходе к каждому кли�

енту; 

• прозрачной системе начисления бону�

сов за каждый приобретенный банкомат,

POS�терминал, терминал самообслужива�

ния и каждую платежную карту, изданную

в бюро персонализации УкрКарт.

ПРОГРЕССИВНОСТЬ развития новых

технологий. Более 100 человек � специа�

листов компании "УкрКарт" постоянно ра�

ботают над развитием и разработкой но�

вых сервисов, которые позволяют банкам

предлагать их своим клиентам или восполь�

зоваться ими для автоматизации внутрен�

них процессов банка.

Цель моей статьи � обратить внимание

собственников на один из самых затрат�

ных сегментов бизнеса банка, задуматься

над необходимостью содержания собствен�

ного процессингового центра и провести

анализ данных расходов. Провести разра�

ботку нового бизнес�плана с учетом прив�

лечения аутсорсинговых компаний.
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нализируя итоги прошедшего де�

сятилетия, можно определенно

констатировать правильность при�

нятого решения, а также его сегод�

няшнюю высокую актуальность и пер�

спективность. Аутсорсинговые услуги на�

шей компании, сопутствующие продажам

программных продуктов Compass Plus,

традиционно имеют высокий спрос, осо�

бенно среди клиентов, только вступаю�

щих в розничный бизнес, а также тех ка�

тегорий клиентов, которые в силу осо�

бенностей проектов имеют бюджетные,

емкостные, статусные, временные или

иные ограничения. Не вдаваясь в детали,

могу сказать, что наша компания полу�

чила возможность значительно более пол�

но удовлетворить потребности клиентов,

оказывая широкий спектр востребован�

ных при реализации их проектов услуг.

Compass Plus: 
10 лет на рынке

комбинированных 
процессинговых решений

А

Исторически Compass Plus начинал свою деятельность в индустрии элек!
тронных платежей с реализации крупного регионального проекта процес!
сингового центра в 1994 году. В 1998 году наша компания впервые предста!
вила свое собственное решение сперва на российском, а затем и на между!
народном рынках. Практически сразу мы столкнулись с потребностями кли!
ентов, планировавших реализацию проектов собственных процессинговых
центров, во!первых, ! в квалифицированных и высокотехнологичных спон!
сорских услугах в рамках соответствующих программ международных пла!
тежных систем, а во!вторых, особенно на ранних стадиях развития собс!
твенного розничного бизнеса, ! в сопутствующих аутсорсинговых услугах.
Именно "сопутствующих", поскольку доминирующим интересом клиентов
было создание собственных процессинговых центров. Для удовлетворения
этих потребностей в достаточно короткий срок нами были проведены ра!
боты, в результате которых один из банков!партнеров Compass Plus полу!
чил соответствующие спонсорские лицензии ведущих международных пла!
тежных систем практически в полным объёме, а Compass Plus взял на себя
обязанности как по развитию и обслуживанию спонсорского бизнеса банка!
партнера, так и по предоставлению сопутствующих процессинговых услуг
спонсируемым им банкам.

Юрий 
КОЛЯКИН
Генеральный директор
компании Compass Plus
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В настоящее время на обслуживании про�

цессингового центра Compass Plus нахо�

дятся десятки клиентов. Среди них � как

клиенты с максимально высоким уров�

нем аутсорсинга (вообще не имеющие

каких�либо инсталляций программных

продуктов Compass Plus), так и клиенты

с полноценными in�house процессинго�

выми центрами, построенными на базе

решений Compass Plus, которые исполь�

зуют процессинговый центр компании

только в рамках отдельных эквайринго�

вых программ нашего банка�партнера,

выступающего их спонсором. При этом

аутсорсинговыми услугами процессин�

гового центра Compass Plus пользуются

не только отечественные клиенты, но так�

же банки и процессоры из ближнего и

дальнего зарубежья. И мы не видим ка�

ких�либо ограничений в дальнейшем рас�

пространении нашего опыта на новые

международные рынки, освоением кото�

рых Compass Plus интенсивно занимает�

ся в настоящее время.

Что касается опыта других компаний

в использовании похожих подходов, то,

насколько мне известно, некоторые из

наших конкурентов на Западе пробова�

ли оказывать процессинговые услуги сво�

им клиентам в рамках аутсорсинга, но

потом отказывались от развития этого

направления бизнеса, по всей видимос�

ти, не выдерживая конкуренции со сто�

роны крупных процессоров. Другие же

до сих пор имеют собственные процес�

синговые центры и рассматривают их в

качестве продолжения своего основного

бизнеса в варианте "Software as a Service"

(SaaS, или "Программное обеспечение как

услуга"). В основном такие услуги разви�

ты и активно предлагаются на рынке Се�

верной Америки. В последнее время не�

которые компании, в том числе  действу�

ющие на российском рынке, начинают

присматриваться к возможностям расши�

рения своего бизнеса, "комбинируя" его

с услугами родственной аутсорсинговой

компании. Как правило, эти тенденции

вызваны не столь логикой изменения биз�

нес�модели самих вендоров, производя�

щих программные продукты для систем

электронных платежей, сколько потреб�

ностями крупных процессоров, поглоща�

ющих этих вендоров с целью решения

своих проблем, вызванных сильно ужес�

точившимися в последнее время требо�

ваниями безопасности используемых кли�

ентами процессоров программных про�

дуктов со стороны международных пла�

тежных систем, включая появившиеся в

связи с этим стандарты PA/PCI DSS. Эти

тренды обусловлены также  все возрас�

тающими требованиями собственно кли�

ентов, многих из которых уже не устра�

ивает "шаблонное" аутсорсинговое обс�

луживание и в силу этого � весьма огра�

ниченные возможности их быстрого ре�

агирования на изменяющиеся рыночные

условия. С такими изменениями настро�

ений клиентов специализированных про�

цессоров мы сталкиваемся во всех реги�

онах мира. Некоторые процессоры дела�

ют вид, что не замечают перемен и на�

чинают терять своих клиентов, стремя�

щихся реализовать проекты собственно�

го процессингового центра. Другие пос�

тупают радикально, приобретая пригля�

нувшегося вендора и предлагая своим

клиентам перенести часть оказываемых

услуг на обслуживание в in�house систе�

мах. И, наконец, третьи, и среди них есть

клиенты Compass Plus, стараются исполь�

зовать все возможности поставщика ре�

шений для привлечения его к прямому

участию в своем бизнесе.

Замечу, что на рынке известны еще

и другие, более экзотические и ради�

кальные подходы к совмещению раз�

личных бизнесов. Например, когда вен�

дор является не только разработчиком

и поставщиком программных продук�

тов, решений и даже оборудования, но

также � оказывает процессинговые ус�

луги и одновременно входит в группу

компаний, участвуя в организации и уп�

равлении полноценной платежной сис�

темы с полным набором сопутствую�

щих ей атрибутов. 

АУТСОРСИНГ В ПРОЦЕССИНГОВОМ
БИЗНЕСЕ
Основные причины использования

клиентами возможностей Compass Plus в

режиме аутсорсинга  � ограничение бюд�

жетов проектов, особенно на ранних ста�

диях их реализации, тщательное плани�

рование инвестиций, а также ограниче�

ния, накладываемые статусом клиента в

международных платежных системах,

крайне жесткими требованиями по сро�

кам запуска проекта по имиджевым или

иным соображениям с последующим про�

цессом поэтапной миграции на in�house

систему в плановом порядке. Иногда при�
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чиной является недостаток в квалифици�

рованных кадрах, иногда играет роль чис�

то субъективный фактор и позиция ру�

ководителей банков, принимающих ре�

шение. В любом случае, преимущество

выбранной Compass Plus бизнес�модели

заключается в том, что мы способны удов�

летворить потребности наших клиентов

в очень широком диапазоне � от полно�

го аутсорсингового обслуживания до пос�

троения полнофункционального собс�

твенного процессингового центра и, бо�

лее того, � до построения инфраструкту�

ры аффилированных клиентов на осно�

ве аутсорсинговых услуг, "комбинирован�

ных" с программными продуктами Com�

pass Plus. И естественно, что наши кли�

енты получают возможность долгосроч�

ного планирования развития своего биз�

неса, поэтапного инвестирования свое�

го проекта без каких�либо потерь инвес�

тиций предыдущих этапов, осуществле�

ния достаточно простой и бюджетной

процедуры миграции в силу полной пре�

емственности решений, процедур, накоп�

ленного опыта своих сотрудников. На

практике возникает еще большее разно�

образие подходов и вариантов. Некото�

рые из наших даже очень крупных кли�

ентов, давно имеющих свои собственные

процессинговые центры, до сих пор поль�

зуются процессинговыми услугами ПЦ

Compass Plus, другие, не очень крупные,

завершают миграцию и переходят на пол�

ное процессинговое самообслуживание.

Третьи, несмотря на значительно вырос�

шие объемы своего розничного бизнеса,

остаются на процессинговом обслужива�

нии Compass Plus. С четвертыми мы ус�

танавливаем специальные партнерские

отношения (как правило � это крупные

региональные процессоры или банки), в

рамках которых программные продукты

компании продвигаются и предоставля�

ются их клиентам в качестве дополнения

и развития их собственных услуг, оказы�

ваемых этими структурами, и так далее.

Проповедуемый нами подход в этом смыс�

ле универсален. Для "начинающих" бан�

ков выгоды заключаются в возможности

поэтапных инвестиций и прозрачности

перспектив сотрудничества с Compass

Plus на всех этапах развития их собствен�

ного розничного бизнеса. Для крупных

банков�спонсоров и процессоров выго�

да заключается в возможности репро�

дуцировать "комбинированный" подход

в отношении обслуживаемых ими бан�

ков, эффективно отвечая тем самым на

современные потребности своих собс�

твенных клиентов, гарантируя перспек�

тивы развития своего бизнеса с учетом

интересов этих клиентов и, наконец, соз�

давая высокотехнологичную среду, эф�

фективно обеспечивающую развитие

инфраструктуры их бизнеса, предлагае�

мых ими и их клиентами продуктов, ус�

луг и сервисов. 

Не лишне также отметить, что Com�

pass Plus, являясь поставщиком програм�

мных продуктов и решений для своих

клиентов, одновременно выступает и в

роли их пользователя, что в целом весь�

ма положительно влияет как на качество

самих продуктов, так и на полноту их тес�

тирования, оперативность устранения

возникающих проблем, на повышение

клиентоориентированности разработчи�

ков и, наконец, на квалификацию наше�

го обслуживающего персонала, не понас�

лышке знакомого со всеми особенностя�

ми использования таких систем в "бое�

вых" условиях и получающего "живую"

обратную связь от своих коллег, работа�

ющих этажом ниже.

Практически сразу после выхода на

рынок в качестве вендора программных

продуктов и замены используемого в

процессинговом центре решения на

собственное (несмотря на то, что в са�

мом начале нашей деятельности компа�

нии удалось привлечь на процессинго�

вое обслуживание несколько клиентов)

нам стало ясно, что достичь серьезных

результатов и наиболее полно соответс�

твовать реальным потребностям поль�

зователей наших продуктов на рынке мы

сможем только путем развития процес�

сингового бизнеса в качестве "сопутс�

твующего" основному бизнесу компа�

нии. Не последнюю роль сыграло и то

обстоятельство, что целевым рынком

продаж недостаточно апробированных

на то время программных продуктов

компании могли быть только начинаю�

щие свой карточный бизнес средние и

небольшие банки.

В этом году исполняется 10 лет с на�

чала реализации безусловно оправдавше�

го себя, как показало время, нового под�

хода компании к развитию своей деятель�

ности, родившегося в наших головах в те

смутные, но очень интересные "юные" го�

ды бизнеса Compass Plus. Мне не хочет�
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ся пересказывать содержимое наших мар�

кетинговых "Case Study" и "Success Story",

да и трудно было бы выделить какие�ли�

бо особенно интересные проекты. Боль�

шая их часть так или иначе касалась обе�

их ипостасей нашего бизнеса, перетекая

из одной в другую на разных стадиях раз�

вития проектов клиентов, их бизнеса, эво�

люции наших с ними отношений. Зна�

чительно интересней смотреть вперед. У

нас много планов, еще больше идей по

развитию сложившейся бизнес�модели

компании.

"КОМБИНИРОВАННАЯ" 
ИДЕОЛОГИЯ
Скажу сразу � для того, чтобы реально

и эффективно поддерживать пакет "ком�

бинированных" решений, используемые

для этого программные продукты дол�

жны отвечать определенным требовани�

ям и даже быть специальным образом

спроектированы. Главное из этих требо�

ваний � гибкость архитектуры, позволя�

ющей свободно и без каких�либо огра�

ничений компоновать модули програм�

мных продуктов в отдельные обслужива�

ющие инстанции, устанавливаемые на

разных серверах, в том числе значитель�

но удаленных друг от друга территори�

ально и связанных каналами передачи

данных различного качества и быстро�

действия. Кроме того, должна обеспечи�

ваться поддержка гетерогенных распре�

деленных серверных структур и возмож�

ность запуска программных продуктов

как на серверах начального уровня под

управлением Windows, так и на отказо�

устойчивых кластерных комплексах, пос�

троенных на базе топовых решений ве�

дущих производителей серверного обо�

рудования. Очевидно, что для поддержки

"комбинированной" идеалогии не могут

применяться решения, ориентированные

на исполнение только на "тяжелых" сер�

верах, равно как и решения, концепту�

ально спроектированные по принципу

"все в одном".

Отдельно следует сказать и о том, что

для практической реализации "комбини�

рованного" подхода программные про�

дукты должны поддерживать большое чис�

ло развитых интерфейсов, способных эф�

фективно обеспечить взаимодействие раз�

личных модулей, находящихся в различ�

ных обслуживающих инстанциях и на

различных серверах распределенной сис�

темы обслуживания электронных плате�

жей, а также обеспечивать взаимодейс�

твие со смежными обслуживающими бан�

ковскими системами, установленными у

клиента или его бизнес�партнеров. (К сло�

ву, только лицензируемых интерфейсных

позиций в продуктах TranzWare в насто�

ящее время насчитывается более 180�ти).

Гибкость и целостность архитектуры прог�

раммных продуктов, развитость межхос�

товых и межмодульных интерфейсов дол�

жны обеспечивать поддержку полного

набора финансовых транзакций, посту�

пающих из любого канала доступа кли�

ентов к финансовым сервисам, передачу

этих сервисов  на обслуживание в соот�

ветствующую  банковскую систему. Прог�

раммные решения должны легко настра�

иваться под изменяющиеся требования

и конфигурации обслуживающих под�

систем и внешнего окружения, иметь раз�

витые инструменты конфигурирования

потоков и путей транзакций, платежных

сервисов и продуктов. Всем этим, а так�

же другим, более специфичным требова�

ниям удовлетворяют продукты семейства

TranzWare, предлагаемые в настоящее вре�

мя нашей компанией на рынке. Также хо�

телось бы с удовольствием констатиро�

вать, что все перечисленные мною тре�

бования так или иначе соответствуют и

развивают наиболее перспективные и сов�

ременные идеи в области архитектур сов�

ременных розничных систем, выражен�

ные, в частности, в концепции "Payment

Service Hub", разработанной и пропаган�

дируемой компанией Gartner.

Добавлю еще, что для обеспечения эф�

фективной поддержки многовариантных

инсталляций обслуживающих систем у

клиентов, а также обеспечения простоты

процессов миграции при переносе ис�

пользуемых в режиме аутсорсинга прог�

раммных продуктов на территорию кли�

ентов должна быть построена строгая

технология поддержки "версионности"

программных продуктов. По нашему мне�

нию, эффективного удовлетворения этих

требований можно достичь только ис�

пользованием идеологии "единой вер�

сии", разработанной и принятой на воо�

ружение нашей компанией в самом на�

чале своего существования, которой мы

придерживались до настоящего времени.

Помимо удовлетворения указанным тре�

бованиям, идеология "единой версии"

обеспечивает оперативный и относитель�
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но простой способ запуска в промыш�

ленную эксплуатацию клиентами новых

функциональных возможностей посто�

янно развивающихся программных про�

дуктов Compass Plus. Кроме того, практи�

ка компании по включению в "единую

версию" "заказных" разработок клиентов,

в подавляющем большинстве случаев ре�

ализуемых разработчиками Compass Plus

в общем виде (т.е. пригодными для ис�

пользования другими клиентами), значи�

тельно облегчает поддержку и обеспечи�

вает преемственность модификаций про�

дуктов от версии к версии, а также  зна�

чительно экономит ресурсы разработчи�

ков и позволяет им сконцентрироваться

на реализации текущих и стратегических

планов развития продуктов. Что же каса�

ется крупных банков�спонсоров и про�

цессоров, то применение регламентов,

процедур и технологии "единой версии"

программных продуктов Compass Plus

весьма способствует своевременному и

быстрому удовлетворению всех возника�

ющих потребностей их клиентов.

Некоторые из наших конкурентов так�

же начинают практиковать в России  схо�

жий подход и предлагать своим клиен�

там аутсорсинговые услуги в пакете с

программными продуктами. Конечно же,

мы рады этим фактам, лишний раз под�

тверждающим выгоды выбранной нами

в конце 90�х годов прошлого века биз�

нес�модели, и, конечно, по�своему удов�

летворены, что являемся одними из пи�

онеров "комбинированных решений", хо�

тя сам этот термин никогда не исполь�

зовали, да и, насколько мне известно, в

ходу он до последнего времени не был.

Я уже отмечал, что такое изменение

бизнес�модели известных вендоров, по

моему мнению, скорее отражает потреб�

ности приобретших эти компании про�

цессоров, нежели эволюцию бизнеса са�

мих вендоров. Важным дополнительным

обстоятельством, воздействовавшим на

принятие ими такого решения, как мне

кажется, является фактический провал

всех попыток крупных западных игро�

ков выйти на отечественный рынок с аут�

сорсинговыми услугами в их классичес�

ком исполнении. Примеров тому много,

причины достаточно очевидны, но не бу�

дем о грустном. 

Собственный опыт Compass Plus по

привлечению клиентов на полное аут�

сорсинговое обслуживание на ранних

этапах развития нашего бизнеса показал

бесперспективность такого подхода, во

всяком случае, на отечественном рынке.

Наш сравнительно небольшой опыт ра�

боты на рынках других регионов мира

также говорит о наличии достаточно се�

рьезных проблем у компаний, предлага�

ющих только процессинговые услуги.

Многие их "динамичные" клиенты, реа�

гируя на повышающуюся активность рын�

ков и изменения требований собствен�

ных клиентов, начинают активно реали�

зовывать проекты построения in�house

систем. Есть и другие причины таких пе�

ремен настроений клиентов, однако их

анализ выходит за рамки настоящей ста�

тьи. Ясно одно � не все так просто и на

развитых глубоко сегментированных по

специализации рынках с их давно сло�

жившейся традиционной культурой аут�

сорсинговых услуг в общем смысле это�

го термина.

Мы, как и наши клиенты, удовлетворе�

ны практикой и результатами "комбини�

рованного" подхода, основанного на про�

даже программных продуктов, поддер�

жанных "сопутствующими" аутсорсинго�

выми услугами. Более того, считаем этот

подход далеко не исчерпавшим свои воз�

можности и имеющим серьезные пер�

спективы развития на базе современных

представлений о способах "комбиниро�

вания" решений, которые в свою очередь,

обеспечивают дальнейшее продвижение

и развитие бизнес�модели, использовав�

шейся нашей компанией на протяжении

последнего десятилетия. В частности, весь�

ма интересной является идея "процессин�

гового хостинга" в рамках известного и

популярного нынче подхода "On�demand

Business Applications", активно применя�

ющаяся некоторыми конкурирующими

компаниями на американском рынке. От�

дельного внимания заслуживает и уже ис�

пользуемая Compass Plus в сотрудничес�

тве с некоторыми нашими крупными кли�

ентами схема кластеризации лицензий,

продвижения "комбинированных реше�

ний" для пользующихся их процессинго�

выми услугами банков вплоть до органи�

зации услуг "On�demand Applications" на

площадках клиентов Compass Plus. Весь�

ма перспективной кажется также идея

создания и предоставления общих пла�

тежных сервисов для клиентов, находя�

щихся на аутсорсинговом обслуживании

Compass Plus. Партнерские отношения
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клиентов в этой области в совокупности

с использованием общей современной

технологической платформы потенци�

ально могут позволить реализовать са�

мые амбициозные проекты современных

разделяемых банковских сервисов, а при

массовом подключении других клиентов,

использующих ту же технологическую

платформу, в дальнейшем можно ожи�

дать масштабного роста клиентской ба�

зы за счет массового присоединения к

проекту новых участников рынка.

ВРЕМЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ
Рынок электронных платежей и свя�

занных с ними услуг и продуктов разви�

вается по своим законам. Несмотря на

мировой финансовый кризис, мы отме�

чаем  даже повышение активности кли�

ентов в некоторых регионах мира. Тре�

бования к гибкости аутсорсинговых ус�

луг только растут, заставляя многие бан�

ки приступить к реализации собствен�

ных проектов in�house систем, а класси�

ческих игроков развитых рынков аутсор�

синговых услуг � менять свои бизнес�мо�

дели и подходы. С другой стороны, ре�

жим экономии, введенный некоторыми

банками, заставляет их искать новые под�

ходы к сохранению и дальнейшему раз�

витию своего розничного бизнеса, тща�

тельно планировать свои инвестиции,

экономить ресурсы, выпускать новые бан�

ковские продукты и т.д. Как Вам, напри�

мер, ставший крайне популярным в не�

которых странах в связи с кризисными

явлениями банковский продукт "Reverse

Mortgage", что по�русски можно перевес�

ти как "ипотека наоборот"? Или � идея

платного содержания депозитного сче�

та клиента, посетившая некоторых фун�

кционеров отечественного банковского

бизнеса?

Кризис стимулирует креативность, ог�

раниченность ресурсов заставляет искать

эффективные решения. Наступает время

новых проектов. Работать на рынке ста�

новится интереснее… А имея за плечами

десятилетний опыт использования  "ком�

бинированных" решений, Compass Plus

не просто готов, а давно готов к вызовам

времени и текущих экономических обс�

тоятельств. Этим мы,  собственно, и от�

личаемся от большинства своих конку�

рентов!

УКРАИНСКИЕ БАНКИРЫ ОБСУЖДАЮТ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
РЫНКА БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

24 сентября в помещении Укрэк�
симбанка состоялось общее со�
вещание представителей украин�
ских банков � эмитентов пласти�
ковых  карт при участии НБУ, Ас�
социации участников НСМЭП Ук�
раинской межбанковской ассоци�
ации членов платежных систем
"ЕМА". На совещании обсужда�
лись вопросы развития и распрос�
транения безналичных расчетов в
Украине.
Особенную заинтересованность
участников обсуждения вызывал
вопрос построения в Украине еди�
ного национального платежного
пространства, концепция созда�
ния которого была презентована
на совещании от имени двух бан�

ковских ассоциаций � организа�
торов совещания. По итогам со�
вещания участникам было пред�
ложено предоставить предложе�
ния относительно механизмов по�
ощрения держателей банковских
карточек к их использованию при
расчетах за товары и услуги.
Ассоциации НСМЭП и ЕМА, с
привлечением экспертов, продол�
жат работы относительно реали�
зации положений, которые ак�
тивно обсуждались участниками
совещания.
В совещании приняли участие спе�
циалисты и должностные лица
НБУ, свыше 40 коммерческих бан�
ков и другие участники рынка
пластиковых карточек.

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ РАЙФФАЙЗЕН
БАНКА АВАЛЬ И VISA ДЛЯ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ КАРТ

ОАО "Райффайзен Банк Аваль" и международная пла�
тежная система Visa в период с 15 сентября по 30 но�
ября 2009 года проводят по всей территории Украи�
ны акцию "Трансформация" для держателей корпора�
тивных карт. Цель акции � популяризация использова�
ния корпоративных карт Visa.
Корпоративные карты Visa предназначены для осу�
ществления транспортных и представительских рас�
ходов сотрудниками средних и крупных компаний, а
также позволяют частным предпринимателям вести
хозяйственную деятельность, в том числе, без откры�
тия текущего счета в банке. Карта может использо�
ваться, например, для оплаты авиабилетов, гостиниц,
счетов в ресторанах и аренды автомобилей. Корпо�
ративные карты Visa позволяют руководству компа�
ний отслеживать и контролировать расходы своих
сотрудников и отказаться от неудобной процедуры
выписки и выдачи наличных сотрудникам на коман�
дировочные расходы.
В акции могут принять участие все держатели корпо�
ративных карт Visa Райффайзен Банка Аваль, которые
в период ее проведения совершат по ним наибольшее
число операций, либо осуществят платежи на наиболь�
шую общую сумму. Победители акции будут награж�
дены ценными призами.
Кроме того, среди клиентов, открывших корпора�
тивные карты Visa от Райффайзен Банка Аваль во
время акции, будут разыграны дополнительные
призы.

Н О В О С Т И  Н О В О С Т И
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а 1 июля 2009 года эмиссию или

эквайринг платежных карт осу�

ществляли 148 украинских банков,

выпустивших на этот период свы�

ше 43 млн. карт и установивших более 28

тыс. банкоматов. Очевидно, что карточ�

ный бизнес становится основой банков�

ского розничного бизнеса, учитывая как

доходность программ платежных карт,

включая комиссию за транзакции, остат�

ки на счетах дебетовых карт и маржу от

кредитных карт, так и возможность прив�

лечения новых клиентов � держателей

карт.

В то же время запуск карточного биз�

неса и его поддержка связаны с решени�

ем технологических задач, таких как под�

держка эмиссии и эквайринга, а также

развитие инфраструктуры обслуживания.

Это отвлекает финансовые, временные,

Управление 
банкоматной сетью
как ключ к эффективности
карточного бизнеса
Андрей 
БЕРЕЗЮК
Директор по вопросам
развития бизнеса 
Украинский 
процессинговый центр

Н

Как известно, эмиссия и эквайринг платежных карт требуют от банков

чрезвычайно высоких инвестиций в оборудование, программное обеспечение

и обучение персонала. Одним из путей решения данной проблемы,

который уже давно освоили на Западе, является аутсорсинг: 

передача непрофильной для банков деятельности специализированным

компаниям, которые могут взять на себя внедрение и управление

банкоматными сетями, мониторинг и процессинг транзакций и все,

что с этим связано.
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интеллектуальные и кадровые ресурсы

банков от единственной по�настоящему

профильной для них деятельности � обс�

луживания клиентов, развития продукто�

вого ряда, увеличения продаж, и, как ре�

зультат, получения прибыли.

УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМАТНОЙ 
СЕТЬЮ УКРАИНСКОГО 
ПРОЦЕССИНГОВОГО ЦЕНТРА
Именно поэтому в 2008 году Украин�

ский процессинговый центр (UPC) пред�

ложил украинскому рынку новую услугу

по управлению банкоматной сетью. Эта

услуга подразумевает, что компания UPC

готова взять на себя техническую сторо�

ну карточного бизнеса банков, предлагая

им высокую эффективность работы бан�

коматных сетей при значительно более

низких необходимых затратах в их раз�

витие и поддержку.

В настоящее время услуга управления

банкоматной сетью выделена в отдельное

направление бизнеса компании. В нача�

ле 2009 года в Киеве был открыт центр

аутсорсинга и сформирована команда спе�

циалистов, которые предоставляют бан�

кам данную услугу на европейском уров�

не качества.

Сегодня услугу управления сетью бан�

коматов UPC используют Дельта�Банк, Аль�

фа�Банк и Райффайзен Банк Аваль. Для

успешного предоставления услуги в реги�

онах Украины, UPC до конца года откро�

ет представительства в Донецке, Днепро�

петровске и Львове.

За полтора года существования услуги

компания проделала большую работу, по�

могая банкам в управлении сетями бан�

коматов. Сегодня на аутсорсинге UPC на�

ходится более 1500 банкоматов. С нача�

ла 2009 года количество банкоматов на

аутсорсинге в UPC увеличилось на 1000

устройств, то есть, почти в 3 раза, что по�

казывает высокий интерес банков к дан�

ной услуге.

СИСТЕМА MORPHIS: 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
УПРАВЛЕНИЯ
Приняв решение освободить своих кли�

ентов от необходимости самостоятель�

ного контроля работоспособности бан�

коматной сети, в UPC провели исследо�

вание с целью найти лучше IT�решение,

которое позволяло бы автоматизировать

процессы управления банкоматной сетью.

Данным решением в центре аутсорсинга

UPC стала программа Morphis, разрабо�

танная одним из мировых лидеров на рын�

ке автоматизации обслуживания аутсор�

синговых банкоматных сетей. Данную

программу используют ведущие банки ми�

ра, например, ряд банков федеральной

резервной системы США.

СИСТЕМА MORPHIS ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ БАНКОВ:
• Автоматизировать процессы управ�

ления банкоматной сетью. Теперь время

решения технических неполадок в бан�

коматах намного сокращается. Система

автоматически выявляет неполадки в ра�

боте банкоматов и мгновенно отправля�

ет заявки на решение инцидента ответс�

твенному подрядчику, который оператив�

но реагирует на них. Банк получает от�

чет о решении инцидента.

• Сократить объем наличности в бан�

коматах до 30% путем определения оп�

тимального соотношения количества ин�

кассаций и объема наличности для каж�

дого банкомата. Как показывает опыт

UPC, при сегодняшней высокой стои�

мости денег для банка оказывается де�

шевле провести большее количество ин�

кассаций, загружая в банкомат меньшие

суммы.

Прогнозирование наличности гаран�

тирует достаточное количество денег в

банкоматах и защищает от недостатка на�

личности в банкоматах. Если деньги в бан�

комате заканчиваются, система автомати�

чески посылает заказ на инкассацию. Сис�

тема также автоматически осуществляет

мониторинг выполнения заказов подряд�

чиками.

•Формировать для банков разнообраз�

ные отчёты, связанные с работоспособ�

ностью банкоматов, по проведённым ра�

ботам и инкассациям.

Ежемесячно UPC направляет в банк

сравнительный отчет об активности и

использовании банкоматной сети банка,

выполненный в диаграммах и таблицах.

Отчет состоит из множества разделов

(фактическая работоспособность сети,

информация о простоях банкоматов с

указанием причин, поломки банкоматов

и их устранение, количество инкассаций

и объем наличности и др.) и помогает

руководству банка в принятии управлен�

ческих решений для усовершенствова�

ния сети и оптимизации ее работы.
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Таким образом, специалисты UPC ре�

шают все технические и организацион�

ные вопросы относительно поддержки и

обслуживания банкоматной сети: обеспе�

чивают бесперебойную работу устройств

и высокий уровень доступности банко�

матов, минимизируя время простоя уст�

ройств, а также берут на себя все заботы

о техническом и организационном обс�

луживании сети.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ
БАНКОМАТОВ
В среднем установленный на террито�

рии Украины банкомат доступен для поль�

зователя, как правило, 90�95% рабочего

времени, остальные 5�10% времени при�

ходятся на простой. Централизованный

и автоматизированный подход к управ�

лению банкоматной сетью позволяет по�

высить уровень доступности банкоматов

до 98%. Это весьма высокий показатель,

поскольку 1% рабочего времени банко�

мата � это сотни, а то и тысячи недоволь�

ных клиентов и жалоб и недополученная

банком прибыль.

Таким образом, централизованный под�

ход к управлению сетями банкоматов в

UPC не только сокращает затраты банков,

но и способствует повышению уровня ка�

чества обслуживания и росту лояльности

клиентов.

БЫСТРЫЙ РАЗБОР СПОРНЫХ 
СИТУАЦИЙ
Решения и специалисты UPC позволя�

ют ускорить время решения спорных си�

туаций. Это значительно сокращает ко�

личество жалоб держателей карт по воп�

росам спорных транзакций в банкоматах.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ БАНКОВ
Получение банком всей необходимой

актуальной информации о банкоматной

сети в режиме реального времени, а так�

же быстрое реагирование его служб и спе�

циалистов на возникновение различных

ситуаций, требующих безотлагательного

вмешательства, обеспечивает созданная в

UPC служба поддержки.

Время регистрации обращения банка,

определение причины неисправности тер�

минального оборудования и уведомление

о времени решения проблемы не превы�

шает 15 минут. Внутренняя служба кон�

троля следит за своевременным решени�

ем задач исполнителями.

ПРОЗРАЧНЫЕ ТАРИФЫ
Зачастую при построении и обслужи�

вании банкоматной сети очень трудно

правильно просчитать затраты, так как у

каждого подрядчика свои тарифы. Цено�

вая политика UPC исключительно проз�

рачна. Как правило, за свои услуги UPC

берет фиксированный тариф за один бан�

комат.

SERVICE LEVEL AGREEMENT: 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для уверенности банка в рамках услу�

ги управления банкоматной сетью, качес�

тво работы банкоматов и их работоспо�

собность регулируется договором SLA, ко�

торый гарантирует наивысший возмож�

ный уровень качества предоставленной

услуги, а также ответственность UPC в слу�

чае невыполнения обещанного уровня

SLA.

НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
БАНКОМАТНОЙ СЕТЬЮ 
Все банки стремятся сосредоточить

свои усилия именно на профильных для

них направлениях: кредитование, депо�

зиты, платежные карты и т. д., т. е. прода�

вать банковские услуги и получать за счет

этого прибыль. Именно за это и отвеча�

ют руководители банков перед их собс�

твенниками.

С другой стороны, стоимость содержа�

ния персонала, особенно высококвали�

фицированного, растет из года в год, и

разросшийся штат сотрудников становит�

ся еще одним фактором давления владель�

цев на банковский менеджмент (особен�

но с приходом иностранных инвесторов).

Важную роль начинает играть сегодня и

такой критерий, как себестоимость ATM�

транзакции. Когда банки начнут всерьез

рассчитывать этот показатель, все преи�

мущества аутсорсинга станут для них оче�

видны.

На этом фоне мы предлагаем забрать

у банков непрофильные для них функции,

тем самым позволив им не расширять

штат сотрудников, чья работа не связана

с продажами и обслуживанием клиентов.

Таким образом, от этого выигрывают и

UPC и клиенты, что уже само по себе га�

рантирует успех аутсорсинга.
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Международная пла�

тежная система Visa ра�

да представить Игоря

Ковалева, нового реги�

онального менеджера

Visa в Республике Бела�

русь, сообщила пресс�

служба Visa Inc. в Рос�

сии и странах СНГ 23

сентября 2009 года.

Игорь Ковалев пере�

нимает эстафету от

Светланы Георбелидзе,

которая назначена гла�

вой представительства

Visa в Украине. В своей

новой должности Игорь

Ковалев продолжит раз�

вивать деятельность Vi�

sa в Республике Бела�

русь под руководством

Жана�Марка Тонти, ге�

нерального директора

Visa по странам Юго�

Восточной Европы и

СНГ.

Решение назначить регионального менеджера для отдель�

ной страны было принято, исходя из значимости рынка пла�

тежных карт Республики Беларусь для бизнеса Visa. Благо�

даря усилиям белорусских банков, их приверженности идеи

развития безналичных платежей этот рынок демонстриру�

ет устойчивый рост.

Игорь Ковалев присоединился к Visa в 2002 году и был

одним из первых сотрудников Visa в Украине. С 2007 года

он занимал должность директора по развитию бизнеса в Ук�

раине и курировал вопросы разработки и реализации стра�

тегии развития бизнеса Visa на украинском рынке. Также в

сферу его ответственности входило развитие и координа�

ция партнерских отношений с банками � эмитентами карт

Visa, торгово�сервисными предприятиями, процессинговы�

ми центрами и представителями правительственных орга�

низаций в Украине.

До прихода в Visa Игорь Ковалев работал в нескольких

украинских банках. Он имеет высшее экономическое обра�

зование и диплом МВA.

Новые назначения Visa
Игорь Ковалев назначен региональным
менеджером Visa в Республике Беларусь

VISA ПРОВОДИТ НАЦИО$
НАЛЬНУЮ МАРКЕТИНГОВУЮ
КАМПАНИЮ В РАМКАХ ГЛО$
БАЛЬНОГО СПОНСОРСТВА FIFA

Компания Visa с 1 сентября по 31 октября
2009 года проводит в Украине общенаци�
ональную кампанию "С картой Visa/Visa
Electron на Чемпионат мира по футболу
FIFA 2010!". Цель кампании � представле�
ние глобального партнерства Visa и FIFA,
а также стимулирование использования
карт Visa для оплаты товаров и услуг в
предприятиях торговли и сервиса в
Украине.
Держатели карт Visa/Visa Electron, кото�
рые используют карты Visa для оплаты то�
варов и услуг на сумму от 100 гривен и
более в любом предприятии торговли и
сервиса Украины в период проведения
кампании, автоматически становятся учас�
тниками розыгрыша главного приза � по�
ездки на двоих на Чемпионат мира по фут�
болу FIFA 2010 в Южной Африке. Разыг�
рываться будут и другие ценные призы,
среди которых 3 плазменных телевизора
Sony. Определение победителей будет про�
исходить путем случайного выбора среди
кодировок транзакций по картам, инфор�
мацию о которых предоставят банки�учас�
тники.
В акции Visa принимают участие 37 укра�
инских банков: Агрокомбанк, Альфа�банк,
Актив�банк, "Киевская Русь", БТА, Брокбиз�
несбанк, БМ Банк, Укрэксимбанк, Дельта
Банк, Диамантбанк, Донгобанк, Златобанк,
VAB Банк, ВТБ, банк "Капитал", "Хрещатик",
Кредитпромбанк, ОТР Bank, Ощадбанк,
"Пивденный", Правэкс�Банк, ПриватБанк,
ПУМБ, Сбербанк (Россия), СЕБ Банк, Свед�
банк, Райффайзен банк Аваль, Родовид
Банк, Universal Bank, УкрСиббанк, Укрсоц�
банк, Банк "Финансы и Кредит", "Форум",
CreditWest Bank, Home Credit банк, Эрсте
Банк, Кредитпромбанк.
Акцию поддержали более 100 предприятий
торговли и сервиса в Киеве, Днепропетров�
ске, Одессе, Донецке и Харькове. Кроме
того, в крупнейших торговых центрах и су�
пермаркетах этих городов, покупатель мо�
жет принять участие в моментальном ро�
зыгрыше призов (футболок, зонтов, сумок
для покупок с символикой кампании), пре�
дъявив промоутеру чек, подтверждающий
платеж с помощью карты Visa/Visa Electron
на сумму 100 гривен и более.
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ТЕХНОЛОГИЯ NXP SEMICONDUCTORS УПРОЩАЕТ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ИНДИИ

Технология защищенных смарт�
карт MIFARE DESFire компании NXP
Semiconductors выбрана Центром
информационных систем желез�
ных дорог (Centre for Railway In�
formation Systems, CRIS) при Ми�
нистерстве железнодорожного
транспорта Индии в качестве ре�
шения для бесконтактных смарт�
карт в системе автоматического
сбора платежей в различных горо�

дах Индии с использованием ATVM
(автоматов по продаже билетов).
Система железных дорог Индии
(одна из самых крупных и загру�
женных транспортных сетей ми�
ра) перевозит ежедневно более
18 млн. пассажиров. 
Сегодня 75% электронных биле�
тов для общественного транспор�
та в мире используют технологию
NXP MIFARE.

КОМПАНИЯ "БМС КОНСАЛТИНГ" ПОЛУЧИЛА
СТАТУС PCI DSS ASV

Компания "БМС консалтинг" по�
лучила статус PCI DSS ASV � App�
roved Scanning Vendor. Cертифи�
кат подтверждает высокую ква�
лификацию БМС консалтинг в об�
ласти управления уязвимостями
информационной безопасности,
а также позволяет предоставлять
услуги авторизированного внеш�
него сканирования периметра се�
ти и выявления уязвимостей бе�
зопасности в соответствии с тре�
бованиями программы ASV и стан�
дарта PCI DSS.

БМС консалтинг уже является Ква�
лифицированным аудитором сис�
тем информационной безопас�
ности (QSA) и предоставляет ус�
луги по обследованию систем ин�
формационной безопасности ор�
ганизаций, приведению их в со�
ответствие с требованиями стан�
дарта PCI DSS с последующей сер�
тификацией. Новый статус позво�
ляет БМС консалтинг предостав�
лять полный комплекс услуг в об�
ласти сертификации на соответс�
твие требованиям PCI DSS.

МЕГАБАНК ВНЕДРИЛ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
БИЛЕТЫ В РОВЕНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Мегабанк внедрил электронные студенчес�
кие билеты в Ровенском университете вод�
ных и земельных ресурсов.
Как отмечает начальник Управления внед�
рения карточных продуктов и расширения
терминальной сети Мегабанка Марина Не�
любова, согласно постановлениям Каби�
нета министров и Национального банка
Украины, а также приказу Министерства
образования и науки Украины, в стране
реализуется проект "Электронный студен�
ческий билет" на основе единого образца
студенческого и ученического электронных
билетов с использованием технологии
НСМЭП (Национальной системы массовых
электронных платежей). Эти билеты вво�
дятся с целью внедрения информацион�
но�аналитической системы учета и возме�
щения льгот, предоставляющихся студен�
там и школьникам.
Мегабанк уже в течение нескольких лет ра�
ботает в этом направлении с Харьковской
академией железнодорожного транспорта
и Николаевским педагогическим универси�
тетом. По состоянию на 15 сентября 2009
года более 4,5 тысяч студентов имеют элек�
тронные студенческие билеты, эмитирован�
ные Мегабанком.

ПРИВАТБАНК И MASTERCARD
ВОЗВРАЩАЮТ ГРИВНИ

С 15 сентября 2009 года до 15 марта 2010 года при
оплате покупок картой MasterCard и Maestro в
торговой сети за каждые потраченные 50 гривен
на счет клиента вернется 1 гривня.
Активных пользователей дебетовых карт ожидают
бонусы � за каждую 10�ю покупку на сумму свыше
50 гривен на счет возвращается 10 гривен.
Акция "Гривня возвращается!" предназначена для
самых нерешительных владельцев дебетовых карт
� тех, кто еще не сумел оценить все преимущества
использования "электронных кошельков" в торговой
сети. О своем участии в акции клиенты узнают из
SMS или из сообщения в банкомате.
Информацию о количестве совершенных покупок
и полученных бонусах клиенты также смогут уз�
нать из SMS�сообщения, которое будет каждую не�
делю приходить на мобильный телефон. При же�
лании информацию можно самостоятельно пос�
мотреть в банкомате и сделать распечатку на чек.

ТЕРМИНАЛЫ HYPERCOM OPTIMUM
ПОДДЕРЖИВАЮТ НСМЭП

С лета этого года терминалы Hypercom Optimum,
официальным дистрибьютором которых на тер�
ритории Украины является компания "Сервус Сис�
темз Интегрейшн" (SSI), поддерживают  НСМЭП.
Совместный проект с компанией "Автор", разра�
ботчиком программного обеспечения НСМЭП для
терминалов Hypercom, был успешно осуществлен,
и данное программное приложение было серти�
фицировано Национальным банком Украины.
Таким образом, теперь компания SSI является пос�
тавщиком терминального оборудования, поддер�
живающего оптимальный набор платежных инс�
трументов в рамках МПС и НСМЭП. Следует от�
метить, что оба приложения могут функциониро�
вать  параллельно, обеспечивая режим мульти�
приложений на одном терминале. Приложение
НСМЭП доступно на базе терминалов Hypercom
Optimum серии М/Т 42хх.
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ТОВ «ТЕЛЕКАРТ=ПРИЛАД»

• Повний цикл виготовлення 

усіх видів карток

• Розробка проектів 

на базі безконтактної картки 

(паркомати, системи контролю доступу, транспортні 

системи безготівкових розрахунків та ін.).

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

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  О Л И М П

WINCOR NIXDORF
INTERNATIONAL GMBH

• Оборудование для автоматизации процессов 
самообслуживания (банкоматы, информационно�
транзакционные терминалы, принтеры и проч.);

• Информационные и автоматизированные системы 
управления и мониторинга; 

• Мультивендорные программные решения;
• Широкий спектр дополнительных услуг (поддержка 

каналов продаж, консалтинг, управление локальным
обслуживанием).

Киев, 04050, Украина ул. Пимоненко, офис 7$B/38, 
Тел.: +380 44 4929707, факс: +380 44 4929709
info@wincor$nixdorf.com,  www.wincor$nixdorf.com

COMPASS PLUS

Россия, 142770, Московская область, Ленинский район, 
Сосенский с.о., ж/к "Дубровка", ул. Сосновая, стр. 4
Тел: +7 (495) 229 54 99, Факс: +7 (495) 229 54 88
E$mail: enquiries@compassplus.ru 
www.compassplus.ru,   www.compassplus.com

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

ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», 
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ 
ЗАХИЩЕНИХ ТРАНЗАКЦІЙ 

• Постачання та сервісне обслуговування
банкоматів і POS�терміналів 

• Розробка, впровадження і супровід спеціалізованого 
програмного забезпечення для обслуговування 
пластикових карток

• Створення комплексної інфраструктури банків для 
обслуговування платіжних карток

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

ЗАТ «УКРАЇНСЬКА
ФІНАНСОВА МЕРЕЖА»

• Процесування трансакцій по карткам МПС Visa,
MasterCard.

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

карток.
• Технології для банківських терміналів

самообслуговування.
• Програмні рішення для нових технологій.

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

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

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

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

• Комплексні рішення для мереж 

банківського самообслуговування:

банкомати, системи cash�in, кіоски, POS�термінали

• Розробка, впровадження і супровід спеціалізованого

програмного забезпечення.

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

ООО «ЛАНИТ – АТМ»

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

Поставка, интеграция в МПС и НСМЭП, 
сервисная поддержка по всей Украине:

• банкоматы • депозитные системы 

• валютообменные автоматы 

• автоматические сейфы�кассиры 

• программное обеспечение • системы видеонаблюдения 

• активные системы обогрева 

• запасные части и расходные материалы

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

Сертифицированное производство, персонализация 

пластиковых карт:

• Карты МПС Visa и MasterCard с магнитной полосой

• EMV�карты • Карты НСМЭП • SIM�карты • Скретч�карты 

• Бесконтактные карты • Дисконтные и клубные карты.

Мощность – 250 млн. карт в год.

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

ООО «ИПК «РОНТЕК»

04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
Тел.: (+38044) 425 85 04, 425 87 87, Факс: (044) 585 03 28
E$mail: evgen@rontec.com.ua, www.rontec.kiev.ua

• Серийное производство и продажа банковских
терминалов самообслуживания 

• Производство и продажа банкоматов

• Продажа POS�терминалов 

• Продажа оборудования для персонализации
пластиковых карт, сортировочных машин, уничтожителей

• Комплексное решение для банков в НСМЭП

• Сервисный центр

ТОВ "СВІТ ІТ"

Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення: 
• Модулі безпеки HSM компаній Thales e�Security та SafeNet 
• Міжмережеві екрани CheckPoint 
• Системи запобігання вторгненням IPS Radware та ISS 
• Засоби адаптивного управління безпекою мереж фірми ISS 
• Засоби автентифікації користувачів від компаній Vasco та RSA
Security • Засоби моніторингу, архівації та контролю вмісту електрон�
ної пошти • Системи моніторингу стану та ефективності роботи
мережевих засобів компанії SolarWinds.

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

• Проведение аудита и консультаций в получении 

стандарта Payment Card Industry Data Security Standard

(PCI DSS)

• Проведение внешнего сканирования безопасности 

банковских сетей

• Проведение Теста на Проникновение (Penetration Test)

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

SYSNET 
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егодня в борьбе за вкладчика банкам

уже недостаточно лишь снижать сто�

имость обслуживания. Клиенты тре�

буют большего. На фоне бурного раз�

вития информационных технологий и круп�

ные корпорации, и простые граждане хо�

тят совершать как можно меньше действий

для того, чтобы осуществлять свои финан�

совые операции. Именно поэтому дистан�

ционное банковское обслуживание счита�

ИНТЕРНЕТ=ТЕХНОЛОГИИ
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ется одним из приоритетных направлений

развития мировой банковской системы.

Можно считать, что первым инструментом

дистанционного банковского обслужива�

ния стала почта, затем телефон. Но совер�

шенно новый импульс для развития этот

сервис получил после того, как в первой

половине 90�х начался рост Интернета.

Чем же так привлекателен Интернет�бан�

кинг? Во�первых, клиенту нет необходимос�

ти лично посещать отделения банка. Во�

вторых, у него появляется возможность круг�

лосуточно контролировать свой банков�

ский счет. Наконец, Интернет�банкинг прос�

то незаменим для оперативного обслужи�

вания и контроля счетов.

Современные технологии позволяют ис�

пользовать многоуровневую систему защи�

ты. В качестве обычной подписи, привыч�

ной на бумажных документах, клиент "вир�

туального банка" использует комбинацию

цифр, так называемую электронную циф�

ровую подпись. Использование криптогра�

фии позволяет сделать электронно�цифро�

вую подпись не просто уникальной, а не�

повторимой. Носителем ключа является

смарт�карта. Кроме того, пользователю прис�

ваивается индивидуальный пароль для вхо�

да в систему.

Идея создания Интернет�банкинга воз�

никла в Америке. Первый Интернет�банк в

чистом виде � Security First Networkbank �

появился в США в 1994 году. Одной из при�

чин стало существующее там ограничение

на открытие банками филиалов в других

штатах. Банкам пришлось искать варианты

предоставления услуг клиенту, находяще�

муся в другом штате или стране. Интернет�

банкинг появился благодаря "традицион�

ным" банкам, и лишь позже, когда идея вир�

туализации была доведена до максимума,

появилась мода на полностью виртуальные

Интернет�банки. Идея заключалась в том,

что при небольшом вложении средств и со�

Интернет=платежи
и Национальная система 
массовых электронных платежей

Вадим 
МОЙСА
Начальник Управления
Интернет�банкинга и
электронной коммерции
АО "ИМЭКСБАНК"

С

Во всем мире Интернет%банкингу 

пророчат блестящее будущее.

Украина не исключение.
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держании малого штата сотрудников такие

банки могли обслуживать большие терри�

тории, а, экономя на издержках, виртуаль�

ный банк мог выплачивать более высокие

ставки по вкладам.

В Украине услуги Интернет�банкинга

впервые появились в 1999 году. И все боль�

шее количество банков начинают внедрять

системы, которые позволяют им взаимо�

действовать с клиентами через Интернет

на основе смарт�технологий.

Как известно, в Украине подобные пер�

спективные технологии для платежных сис�

тем реализованы в рамках Национальной

системы массовых электронных платежей

(НСМЭП).

Очевидно, что использование смарт�карт

определяется двумя основными факторами:

их высокой защищенностью и функциональ�

ной наполненностью для реализации как

уже апробированных для банка бизнес�про�

ектов (программ), так и совершенно новых.

В настоящее время АО "ИМЭКСБАНК", в

рамках НСМЭП, ведет активную работу по

популяризации платежного сайта www.

smartpay.com.ua, позволяющего осущест�

влять оплату товаров и услуг в сети Интер�

нет с помощью платежных карт НСМЭП.

Когда стартовал проект Smartpay, и каковы бы$
ли предпосылки к его созданию?

Предпосылкой к разработке платежно�

го сайта www.smartpay.com.ua послужил про�

ект "Коммунальная карта одессита", реали�

зованный в городе Одессе.

Совместно с Одесской городской адми�

нистрацией был разработан и утвержден

проект, который предполагал использова�

ние платежных карт НСМЭП для оплаты

коммунальных услуг, а также использова�

ние платежных карт в качестве средства

идентификации плательщиков коммуналь�

ных платежей. С этой целью при Городском

совете был создан Координационный со�

вет по внедрению карт Национальной сис�

темы массовых электронных платежей. (Ре�

шение № 319 от 02.10.2002 г.).

Для исполнения решения Исполни�

тельного комитета Одесского горсовета,

АО "ИМЭКСБАНК" осуществил эмиссию бо�

лее чем на 280 тысяч платежных карт

НСМЭП.

В рабочем режиме проект "Коммунальная

карта одессита" стартовал с марта 2003 года.

Детально расписанная технология, эта�

пы осуществления эмиссии и распростра�

нения карточек среди населения дали воз�

можность в максимально сжатый срок адап�

тировать проект к социальным факторам.

Проведенные работы, позволили горожа�

нам осуществлять оплату коммунальных ус�

луг с помощью карт НСМЭП в сети Интер�

нет и в пунктах приема коммунальных пла�

тежей. Причем карта НСМЭП выступала не

только как платежное средство, но и как

идентификатор плательщика.

Благодаря внедрению единой безналич�

но�коммунальной системы процедура вза�

иморасчетов между населением и комму�

нальными предприятиями упростилась и

значительно ускорилась. Жители города

имели возможность быстро и безошибоч�

но, с помощью карты НСМЭП, оплачивать

весь перечень коммунальных услуг во всех

отделениях банка.

Учитывая динамику развития проекта

"Коммунальная карта одессита" его перспек�

тиву, было принято решение о создании

платежного сервиса, который бы позволил

осуществить любую денежную операцию.

Так, уже в 2005 году был запущен платеж�

ный сайт www.smartpay.com.ua.

Опыт, полученный при реализации ком�

мунального проекта в городе Одессе, дал воз�

можность реализовать подобные проекты в

городах Котовске и Белгород�Днестровске.

Данная форма коммунальных платежей за�

рекомендовала себя как наиболее безопасная

и быстрая форма оплаты за услуги, предос�

тавленные коммунальными предприятиями.

Какие услуги доступны к оплате с помощью
платежных карт НСМЭП?

Оплата коммунальных услуг � один из

первых проектов, который был представ�

лен на платежном сайте www.smartpay.

com.ua. На сегодняшний день на сайте ре�

ализовано более 50 услуг, из которых мож�

но выделить следующие:

• оплата налогов, штрафов и других бюд�

жетных платежей;

• денежные переводы в пользу физичес�

ких и юридических лиц;

• оплата административных штрафов за

нарушение правил дорожного движе�

ние(штрафы ГАИ);

• онлайн переводы с карты на карту

НСМЭП;

• оплата коммунальных платежей;

• пополнение телефонных счетов мобиль�

ных и стационарных операторов;

• оплата услуг интернет провайдеров;

• оплата услуг кабельного телевидения;

• онлайн пополнение кошельков WMU;





РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ УСЛУГ НА САЙТЕ 
WWW.SMARTPAY.COM.UA по состоянию на 01.09.2009 г.
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• погашение кредитов;

• приобретение билетов на самолет;

• и многие другие услуги.

Отдельно стоит отметить оплату адми�

нистративных штрафов за нарушение пра�

вил дорожного движения. На нашем сайте

реализована возможность оплатить штраф

за административное правонарушение лю�

бой области. Плательщику достаточно иметь

на руках постановление суда, и после за�

полнения необходимой формы на сайте

www.smartpay.com.ua штраф считается оп�

лаченным. На сегодняший день подвержде�

нием оплаты штрафа является квитанция,

которую необходимо по почте направить

в "Державтоінспекцію"
1
, но мы надеемся,

что в ближайшем будущем во всех структу�

рах ГАИ нашей страны, идя навстречу ав�

товладельцам, квитанции об оплате можно

будет отправлять по электронной почте.

Чем обуславливается популярность оплаты ус$
луг на платежном сайте www.smartpay.com.ua?

Во�первых, данная форма оплаты услуг

позволяет плательщику, не подстраиваясь

под режим работы организации, принима�

ющей платежи, осуществить оплату в лю�

бое время суток.

Во�вторых, вы не стоите в очередях, в

душных помещениях. Проплаты можно осу�

ществлять  в любом удобном для пользова�

теля месте.

В�третьих, вам доступна динамика всех

ваших платежей за любой период, любая

квитанция при необходимости может быть

распечатана.

Что необходимо для осуществления платежей
на платежном сайте www.smartpay.com.ua?

В первую очередь необходима платеж�

ная карта НСМЭП. Она может быть выпу�

щена любым банком � участником НСМЭП.

Для работы с картой вам понадобится карт

�ридер (это отличает данную систему от

других систем Интернет�оплат и позволя�

ет гарантировать безопасность платежей),

а также программное обеспечение, кото�

рое можно скачать на сайте.

Установка и настройка оборудования осу�

ществляется настолько просто, что доступ�

на даже начинающему пользователю ПК.

После подключения карт�ридера, необ�

ходимо установить программное обеспе�

чение Данное программное обеспечение

позволяет держателю платежной карты

НСМЭП просматривать баланс счета и кар�

ты, осуществлять смену ПИН�кода, загру�

жать деньги со счета на карту, просматри�

вать срок действия инструментов, форми�

ровать выписки по счетам.

Рейтинг востребованности услуг на сай�

те www.smartpay.com.ua по состоянию на

01.09.2009 г. представлен на рис. 1.

Как видим, НСМЭП в сети Интернет ак�

тивно набирает обороты и, несмотря на то,

что оплата услуг мобильных операторов за�

нимает лидирующую позицию, на рис. 1 от�

четливо заметны позиции по таким важ�

ным для граждан Украины услугам, как оп�

лата коммунальных платежей, налогов, штра�

фов и других денежных переводов.

Социальные исследования показывают,

что наибольшее число банковских клиен�

тов � это служащие различных учреждений

(30%), вторую по численности категорию

составляют предприниматели (26%), затем

следуют рабочие (20%), банковские служа�

щие (10%), студенты (8%) и пенсионеры

(6%). И практически все группы опрашива�

емых в той или иной мере знакомы с дис�

танционным обслуживанием посредством

сети Интернет.

Используя технологии НСМЭП, платеж�

ный сайт www.smartpay.com.ua работает в

сети с 2005 года. И несмотря на солидную

конкуренцию со стороны подобных серви�

сов, занимает лидирующие позиции в раз�

личных рейтингах. На наш взгляд, это боль�

шое, перспективное и непростое бизнес��

направление, построенное на базе передо�

вых IT�технологий.

1 Госавтоинспекция 
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ервые и довольно успешные попытки использования

технологий электронной цифровой подписи (ЭЦП)

в Украине следует отнести к началу 90�ых годов ХХ

столетия, когда остро встала проблема защиты элек�

тронных платежных систем в отечественных банковских

структурах. При отсутствии соответствующей законодатель�

ной, нормативно�правовой и технологической базы задача

была решена, во многом благодаря настойчивой и последо�

вательной  политике Национального банка Украины по воп�

росам защиты информации и внедрения перспективных ин�

формационных технологий.

После принятия 22 мая 2003 года Закона Украины "Об

электронных документах и электронном документооборо�

те" и Закона Украины "Об электронной цифровой подписи"

работы по развертыванию инфраструктуры ЭЦП вошли в

правовое поле, приобрели системный и более организован�

ный характер.

Под системой ЭЦП (или более широко � инфраструкту�

рой открытых ключей) следует понимать организационно�

техническую структуру, предназначенную для предоставле�

ния услуг ЭЦП и объединяющую центры сертификации клю�

чей, контролирующий орган, подписантов и пользователей

в единую систему, работающую по единым принципам и

правилам.

Эти принципы и правила представляют собой совокуп�

ность норм и требований, изложенных в нескольких десят�

ках нормативно�правовых актов. 

Названия основных из них, определяющих правовые, ор�

ганизационные, процедурно�функциональные, а также от�

дельные технологические аспекты функционирования сис�

темы ЭЦП, представлены на рис.1.

В соответствии с законодательством Украины, субъекта�

ми взаимоотношений в сфере услуг ЭЦП являются подпи�

санты, пользователи, центры сертификации ключей (ЦСК),

аккредитованные ЦСК (АЦСК), удостоверяющие центры,

главный удостоверяющий орган (ЦЗО), контролирующий

орган (с 1 января 2007 года � Государственная служба спе�

циальной связи и защиты информации Украины, ГСССЗИУ).

Текущее состояние системы ЭЦП в Украине представле�

но на рис.2.

Инфраструктура ЭЦП в Украине: 
проблемы становления и пер=
спективы развития

Юрий 
Горбенко
ЗАО "Институт информа�
ционных технологий",
технический директор

Владимир
КОЗАК
ГП "Государственный
центр испытаний средств
технической защиты ин�
формации",
директор

Виктор 
ОНОПРИЕНКО
ЗАО "Институт информа�
ционных технологий", 
заместитель генерального
директора

П
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На сегодня в системе функционируют

главный удостоверяющий орган (с 1 июля

2008 года его функции возложены на Гос�

коминформатизации), удостоверяющий

центр НБУ, 10 аккредитованных ЦСК, 6 за�

регистрированных ЦСК, контролирующий

орган, около 200 тысяч подписантов и поль�

зователей ЭЦП, применяющих усиленные

сертификаты открытых ключей.

Кроме того, на стадии проектирования

и подготовки к аккредитации находится

несколько ЦСК отдельных банков, органов

ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО=ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ЭЦП

РИСУНОК 1

Главный удостоверяющий орган (ЦЗО)

АЦСК ЗАТ “ІВК”

Подписанты и пользователи услуг ЭЦП ( юридические и физические лица)

Удостоверяющий
центр НБУ

ЦСК АКБ 
“Укрсоцбанк”

ЦСК АКБ 

“УкрСиббанк”

АЦСК ТОВ 
“Арт$Мастер”

ЦА ДП 
“УСС ”

АЦСК ТОВ “УСЦ”

АЦСК ТОВ
НВФ “УНІС”

ЦСК ВАТ “МФС”

ЦСК
ТОВ 'Інтер$Метл'

ЦСК ТОВ 
“Криптомаш”

АЦСК ЗАТ 
“НДІ ПІТ”

ЦСК Укрзалізниці

АЦСК ВАТ “НДУ”

АЦСК ДЦЗ

ЦСК ДнепрОДАЦСК ДМСУ
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ЦСК других банков

ЦСК ДПАУ ЦСК МОУ

ЦСК банков, 
которые
проектируются

ЦСК ВАТ 
“ФБ Перспектива”

Аккредитованные ЦСК 

Зарегистрированные ЦСК

ЦСК ТОВ 
“Арт$Мастер”

ЦСК УЧН ЦСК ДКУ

ИНФРАСТРУКТУРА ЭЦП В УКРАИНЕ

РИСУНОК 2



ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К А Р Т  Б Л А Н Ш  •  № 6  •  2 0 0 928

исполнительной власти, государственных

и коммерческих структур. 

Особенностью национальной системы

ЭЦП является использование одного стан�

дарта ЭЦП � отечественного ДСТУ 4145�

2002, а также строгая иерархичность и вза�

имозависимость элементов системы.

В результате этого уязвимости и угрозы

безопасности на верхних уровнях системы

могут повлечь за собой риски для всех ее

субъектов. По этой причине обязательным

условием применения ЭЦП в государствен�

ных структурах является использование

только надежных средств ЭЦП (средства

криптографической защиты информации

(КЗИ), имеющие сертификат соответствия

или положительное экспертное заключе�

ние), а также усиленных сертификатов отк�

рытых ключей, выдаваемых исключитель�

но аккредитованными ЦСК.

Это же требование распространяется и

на других субъектов � юридических и фи�

зических лиц, взаимодействующих элек�

тронным способом с государственными

структурами.

В настоящее время сфера наиболее мас�

сового применения "усиленной" ЭЦП � это

электронная отчетность субъектов хозяйс�

твования перед государственными органа�

ми (ГНАУ, ПФУ, ГКФМУ и т.д.).

Имеются также примеры успешного внед�

рения систем юридически значимого элек�

тронного документооборота в отдельных

государственных и коммерческих структу�

рах (МЧС Украины, Министерствло юсти�

ции Украины, ГТС Украины, НАЭК "Энерго�

атом", АКБ "УкрСоцбанк", Национальный де�

позитарий Украины, 1�е Всеукраинское бю�

ро кредитных историй и т.д.).

Следует заметить, что, несмотря на на�

личие большого количества специализиро�

ванных ЦСК и долголетний опыт практи�

ческого использования ЭЦП в банковских

системах, этот сегмент национальной инф�

раструктуры ЭЦП находится на начальном

этапе своего становления. На сегодня ни

один из ЦСК банков еще не прошел про�

цедуру добровольной аккредитации. По этой

причине применение усиленных сертифи�

катов в банковских приложениях пока что

имеет локальный характер, а для взаимо�

действия с государственными структурами

банки  вынуждены пользоваться услугами

внешних АЦСК.

Очевидно, что базовыми элементами

инфраструктуры ЭЦП являются аккредито�

ванные ЦСК, предназначенные для предос�

тавления услуг ЭЦП и обслуживания иск�

лючительно усиленных сертификатов.

В соответствии с законодательством Ук�

раины под услугами ЭЦП подразумевается:

· предоставление в пользование средств

ЭЦП;

· оказание помощи при генерации откры�

тых и личных ключей;

· формирование и обслуживание (блоки�

ровка, отмена, восстановление) сертифи�

катов открытых ключей, предоставление

информации о сертификатах;

· услуги фиксирования времени;

· консультации.

Технологическим ядром автоматизиро�

ванной системы ЦСК является программно�

технический комплекс (ПТК).

ПТК обеспечивает реализацию следую�

щих регламентных процедур, имеющих от�

ношение к обслуживанию сертификатов

абонентов:

· регистрацию абонентов;

· ведение реестра абонентов;

· внесение, изменение, удаление регистра�

ционных данных с реестра абонентов;

· архивирование и резервное копирова�

ние реестра абонентов;

· прием и регистрацию запросов абонен�

тов на формирование сертификатов;

· формирование сертификатов;

· внесение сформированных сертифика�

тов в реестр сертификатов;

· архивирование и резервное копирова�

ние реестра сертификатов;

· прием и регистрацию запросов абонен�

тов на блокировку, отмену или восста�

новление сертификатов;

· блокировка, отмена или восстановление

сертификатов на основании запросов;

· сохранение запросов, полученных от або�

нентов, в базе данных запросов;

· архивирование и резервное копирова�

ние базы данных запросов абонентов;

· внесение информации о текущем стату�

се сертификата в реестр сертификатов;

· формирование списков отозванных сер�

тификатов;

· публикацию списков отозванных серти�

фикатов в общедоступные каталоги

(LDAP�каталоги) та на информационном

ресурсе ЦСК (web�странице);

· предоставление доступа пользователям

к спискам отозванных сертификатов в

общедоступных каталогах (LDAP�катало�

гах) та на информационном ресурсе ЦСК

(web�странице);

· информирование абонентов о смене ста�
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТИПОВОГО ПТК ЦСК

РИСУНОК 3

туса сертификата средствами электрон�

ной почты;

· предоставление услуг фиксирования вре�

мени (получение от ЦСК метки време�

ни в соответствии с Постановлением

КМУ № 680 от 26.05.2004);

· обеспечение защиты информации, ко�

торая обрабатывается, а также защита

технических средств от НСД.

На рис. 3 представлена структура типо�

вого ПТК, разработанная при непосредс�

твенном участии авторов и реализованная

в 3�х аккредитованных и 4�х зарегистри�

рованных ЦСК, устойчиво выполняющих

вышеуказанные функции на протяжении

нескольких лет.

В состав ПТК входят следующие техни�

ческие средства:

· сервера ЦСК;

· сервера взаимодействия;

· рабочая станция (РС) администратора

регистрации;

· РС администратора сертификации;

· РС администратора безопасности;

· РС системного администратора;

· коммутатор, межсетевой экран и дру�

гое телекоммуникационное оборудова�

ние;

· РС генерации ключей абонентов;

· РС удаленных администраторов регис�

трации в составе ПТК удаленных пун�

ктов регистрации ЦСК.

Кроме функциональных требований ПТК

ЦСК должен обеспечивать совместимость

ЦСК с другими элементами инфраструкту�

ры ЭЦП, а также необходимый уровень бе�

зопасности ЦСК, в первую очередь � его

ключевой системы.

На сегодня проблема совместимости ЦСК

� один из наиболее острых вопросов даль�

нейшего развития инфраструктуры ЭЦП в

Украине. Из�за различия в форматах ЭЦП

и протоколах, обеспечивающих взаимо�

действие элементов системы, абоненты ЦСК,

в которых используются ПТК от разных

производителей, не могут взаимодейство�

вать между собой.

Очевидный путь решения этой пробле�

мы � гармонизация национальных стандар�

тов, введение в действие технических спе�

цификаций на форматы подписи, криптог�

рафических сообщений, протоколов про�

верки статуса сертификатов, формирова�

ние меток времени. 

ЦЗО, при активном содействии контро�

лирующего органа, уже разработал проек�

ты таких технических спецификаций, в

ближайшее время ожидается их введение

в действие.
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Сохраняет свою актуальность и пробле�

ма безопасности ключевой системы цен�

тров и личных ключей абонентов.

В Украине обязательные требования по

безопасности к инфраструктуре ЭЦП в дос�

таточной мере обозначены только на про�

цедурно�функциональном и алгоритми�

ческом уровнях. В то же время, крайне важ�

ные для проектирования ЦСК специфи�

ческие требования к безопасности авто�

матизированных систем ЦСК и ПТК ЦСК,

а также к криптографическим модулям �

отсутствуют, что вынуждает разработчи�

ков и заказчиков ЦСК формулировать та�

кие требования в рамках технических за�

даний с ориентацией на свою квалифика�

цию, свои финансовые и свои технологи�

ческие возможности.

Следует заметить, что в Европе и США

обязательным условием достижения высо�

кого уровня безопасности для квалифици�

рованных приложений является выполне�

ния требований относительно аппаратной

генерации и аппаратного использования

ключей ЦСК.

Например, эти нормы напрямую пропи�

саны в Европейском стандарте CWA 14167:

п. КМ 1.4 "Системные ключи и ключи уп�

равления ЦСК должны генерироваться и

храниться в аппаратных криптографичес�

ких модулях".

Для абонентских ключей требования чуть

слабее:

п. КМ 1.1 "Абонентские ключи должны

генерироваться и храниться в защищенных

криптографических модулях";

п. КМ 1.2 "Модули должны быть оцене�

ны и сертифицированы с целью обеспече�

ния таких требований:

• конфиденциальность и целостность

ключей;

• идентификация и авторизация пользо�

вателя;

• обеспечение доступа к сервисам в за�

висимости от роли пользователя;

• генерация записей аудита;

• физическая защита, самотестирование,

контроль целостности программного обес�

печения" и т.д.

В условиях отсутствии национальных

норм наш коллектив уделил большое вни�

мание изучению международных требова�

ний относительно обеспечения безопас�

ности PKI�структур.

На сегодня нами разработано семейство

криптографических модулей для генера�

ции, хранения и использования секретных

ключей, которые используются в составе

ПТК ЦСК (рис. 4) и обеспечивают выпол�

нение следующих функций:

• модуль подписи "Гряда�41П" � генера�

ция, хранение в зашифрованном виде клю�

ча ЦСК, реализация ЭЦП в составе централь�

ных серверов. Благодаря такому решению

секретный ключ центра не вводится в опе�

рационную систему серверов, что делает

его практически неуязвимым;

• сетевой криптомодуль "Гряда�301" � ап�

паратная реализация криптопреобразова�

ний в составе центральных серверов. Обес�

печивает высокую пропускную способность

и быстродействие ПТК ЦСК (до 1200 под�

писей за 1 сек);

• генератор ключей "Гряда�3" � аппарат�
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ная генерация случайных последователь�

ностей для формирования ключей пользо�

вателей;

• криптомодуль "Гряда�61" � аппаратная

генерация  ключей и реализация криптоп�

реобразований в составе рабочей станции

администраторов регистрации;

• электронный ключ "Кристалл�1" � гене�

рация, хранение и использование  ключей

подписантов, формирование ЕЦП и шиф�

рование без ввода секретного ключа в опе�

рационную систему компьютера.

Применение указанных модулей КЗИ в

составе ПТК ЦСК (рис. 3) позволяет реали�

зовать: 

· модульный принцип построения ПТК

с возможностью масштабирования и "горя�

чим" резервированием основных серверов

и аппаратных модулей КЗИ;

· использование аппаратных средств КЗИ

для генерации, хранения и использования

ключей в соответствии с международными

требованиями. Это позволяет решить проб�

лему безопасного использования личных

ключей как ЦСК, его должностных лиц, так

и подписантов;

· высокую пропускную способность и

быстродействие ПТК ЦСК за счет реализа�

ции криптопреобразований в специализи�

рованных модулях КЗИ;

· применение международных рекомен�

даций и промышленных стандартов при

выборе соответствующих форматов и про�

токолов;

· совместимость с различными носите�

лями ключевой информации.

За разработку типового ПТК АЦСК и ап�

паратных модулей КЗИ коллектив Инсти�

тута информационных технологий под ру�

ководством профессора Горбенко И. Д. в

2005, 2007 и 2009 годах получил дипломы

"Лучший товар года".

На наш взгляд, перспективы дальнейше�

го развития системы ЭЦП в Украине, во

многом будут зависеть от успешного реше�

ния следующих задач:

· гармонизации международных стандар�

тов в сфере ЭЦП;

·  разработки, с учетом международного

опыта, технических спецификаций, опре�

деляющих синтаксис криптографических

сообщений, форматы электронных доку�

ментов, протоколы запросов на формиро�

вание меток времени, проверки статуса сер�

тификатов;

· обеспечения безопасного функциони�

рования системы путем безусловного вы�

полнения всеми субъектами инфраструкту�

ры ЭЦП существующих организационных

и технических требований по безопаснос�

ти информации, закрепления на норматив�

но�правовом уровне требований к: 

� функциональности и уровням защищен�

ности ПТК ЦСК;

� уровням гарантий отображения политик

сертификации ЦСК;

� безопасности и надежности средств ЭЦП.

·  внедрения технологий и процедур

усиленной сертификации в банковском

секторе.

Особенно проблематичными для внед�

рения "усиленной" ЭЦП в банковской сфе�

ре являются задачи защиты информации в

автоматизированных банковских системах

(АБС). 

Автоматизированная банковская систе�

ма представляет собой распределенную ав�

томатизированную систему класса 3 с на�

личием каналов передачи информации че�

рез внешние (неконтролируемые) комму�

никационные сети.

Как правило, АБС функционирует на ос�

нове программной платформы SAP for Ban�

king (R/3 Enterprise, дальше � SAP�система),

которая реализована по технологии "кли�

ент�сервер", в которой пользователи (кли�

енты) взаимодействуют с сервером через

каналы связи. Структурная схема АБС при�

ведена на рис. 5.

В состав системы входят:

• сервер АБС;

• пользователи АБС (средства электрон�

ной вычислительной техники (ЭОТ) поль�

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АБС
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зователей � рабочие станции или портатив�

ные компьютеры);

• рабочая станция администратора сер�

вера АБС.

Комплекс защиты информации в соста�

ве АБС предназначен для:

� аутентификации пользователей АБС при

подключении к серверу и обеспечению кон�

фиденциальности и целостности данных,

которые передаются между пользователя�

ми и сервером;

� обеспечения целостности и неопровер�

жимости авторства электронных данных и

документов, которые циркулируют в систе�

ме, с использованием ЭЦП.

Указанные функции комплекс выполня�

ет путем применения механизмов криптог�

рафической защиты информации, которая

обрабатывается в АБС.

Аутентификация пользователей АБС на

сервере осуществляется во время подклю�

чения пользователей к серверу (установле�

ние соединения с сервером) путем реали�

зации протокола взаимной аутентифика�

ции сторон. Обеспечение конфиденциаль�

ности и целостности информации, кото�

рая передается между пользователем и сер�

вером АБС во время их взаимодействия, ре�

ализуется путем шифрования информации,

формирования и проверкой криптографи�

ческих контрольных сумм.

Обеспечение целостности и неопровер�

жимости авторства электронных данных и

документов, которые циркулируют в АБС,

реализуется путем формирования и про�

верки ЭЦП от данных и документов, как на

стороне пользователя АБС, так и на сторо�

не сервера.

Комплекс в целом относится к типу прог�

раммно�аппаратных комплексов КЗИ , ка�

тегории "Ш", "П" и "Р", класса Б2. Отдельные

средства, которые входят в его состав, от�

носятся к типам программных и аппарат�

ных средств КЗИ, категории "Ш", "П" и "Р"

класса Б2.

Наивысший гриф ограничения доступа

информации, которая может защищаться

средствами комплекса, � конфиденциаль�

ная, которая не является собственностью

государства.

Для организации ключевой системы (уп�

равление ключевыми данными) средств ком�

плекса используется центр сертификации

ключей.

Отдельные средства КЗИ (составные час�

ти комплекса) интегрируются непосредс�

твенно в состав частей АБС. Структурная

схема комплекса в составе АБС приведена

на рис. 6.

Функциональная схема комплекса в сос�

таве АБС приведена на рис. 7.

В состав комплекса входят:

• программные средства (комплексы) КЗИ,

управления и мониторинга;

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОМПЛЕКСА В СОСТАВЕ АБС.
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• аппаратные средства КЗИ.

Программные средства КЗИ реализуют

логику работы комплекса и интегрирова�

ны непосредственно в клиентскую и сер�

верную части SAP�системы (SAP�клиента и

SAP�сервер), через определенные в SAP�сис�

теме механизмы и интерфейсы криптогра�

фической защиты информации. 

Программные средства КЗИ комплекса

могут использовать внешние аппаратные

средства КЗИ, такие как электронные клю�

чи, сетевые криптомодули и т.п.

В целом, программные средства образо�

вывают единый программный комплекс КЗИ

SAP�системы "ИИТ Защита SAP". В его сос�

тав входят:

• программный комплекс защиты SAP�

клиента " ИИТ Защита SAP. Клиент" в

составе:

� SNC�библиотеки (библиотеки защиты со�

единений) для SAP�клиента;

� SSF�библиотеки (библиотеки защищен�

ного хранения и пересылки) для SAP�кли�

ента;

� библиотек пользователя ЦСК из состава

программного комплекса КЗИ "ИИТ

Пользователь ЦСК�1";

� средств управления и мониторинга сос�

тояния защиты клиента;

• программный комплекс защиты SAP�

сервера " ИИТ Защита SAP. Сервер" в

составе:

� SNC�библиотеки для SAP�сервера;

� SSF�библиотеки для SAP�сервера;

� библиотек пользователя ЦСК;

� средств управления защитой сервера;

� агента мониторинга защиты SAP�сер�

вера;

• программный комплекс отдаленного

мониторинга защиты SAP�сервера

"ИИТ Защита SAP. Отдаленный мони�

тор сервера".

В состав аппаратных средств комплекса

входят:

• электронный ключ "ИИТ Э.ключ Крис�

талл�1";

• сетевой криптомодуль "ИИТ МКМ Гря�

да�301".

В заключение следует отметить, что на�

копленный опыт становления инфраструк�

туры электронной цифровой подписи в

Украине, творческий потенциал коллекти�

вов разработчиков, высокая квалификация

специалистов, участвующих в развитии

инфраструктуры ЭЦП в государственном,

банковском и коммерческом секторах, поз�

воляют с оптимизмом прогнозировать за�

вершение формирования системы ЭЦП

уже в ближайшие годы, а также успешное

использование технологий ЭЦП в различ�

ных приложениях.
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БАНКОМАТЫ СЕТИ "АТМОСФЕРА"
РАСПОЛОЖЕНЫ В 250 ГОРОДАХ УКРАИНЫ

Количество активных банкоматов в сети "АТМоСфера" стремительно рас�
тет и достигло 2873. С начала 2009 года число банкоматов в сети вы�
росло на 34% (или 722 банкомата).
Теперь держатели карт банков�участников сети могут воспользоваться
"дружественными" банкоматами в 250 городах Украины.
С начала нынешнего года к банкоматной сети присоединилось 3 банка,
и на сегодняшний день в "АТМоСфере" 22 банка�участника.

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
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АРЕОН КОНСАЛТИНГ: ИТ ДЛЯ БИЗНЕСА ОТ
НОВОГО ИГРОКА

На рынке Украины появился новый
игрок � компания Ареон Консал�
тинг, основным направлением де�
ятельности которой является авто�
матизация процессов работы с кли�
ентами (CRM�системы, Call�центры
и контакт�центры). Возглавил ком�
панию Сергей Маглюй, длительное
время развивавший инновацион�
ное направление компании Инком.
"Сложная экономическая ситуация
в стране изменила расстановку при�
оритетов. На первое место выхо�
дит способность предприятий прив�
лекать и удерживать покупателей.
Все большее значение приобрета�
ют не только скорость и качество
обслуживания, но и себестоимость
этих процессов, � комментирует
Сергей Маглюй, генеральный ди�
ректор компании. � Мне удалось
собрать профессиональную коман�
ду, обладающую глубоким пони�

мание потребностей рынка, широ�
кой отраслевой экспертизой и мно�
голетним опытом работы в сфере
управления взаимоотношениями с
клиентами. Это позволяет нам в
два�три раза сократить сроки внед�
рения и в пять�шесть раз снизить
стоимость проектов, а главное � га�
рантировать клиентам получение
реальных, измеримых бизнес�ре�
зультатов".
Компания организована 1 июня 2009
года, и ее штат динамично расши�
ряется. По состоянию на 1 сентября
2009 года в команде работает 21
консультант. Сегодня команда ком�
пании ведет 7 проектов, 4 из кото�
рых связаны с построением и раз�
витием контакт�центров, а 3 � с внед�
рением CRM�приложений.
Продуктовый портфель компании
включает решения от Avaya, Cisco,
Microsoft и Oracle.

АУТЕНТИФИКАЦИЯ НА БАЗЕ
ETOKEN РЕАЛИЗОВАНА В
ПЕРВОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ
БАНКЕ

Компания Aladdin сообщает о начале про�
екта по развертыванию системы строгой
аутентификации с применением смарт�
карт eToken в Первом Республиканском
Банке (ОАО "ПРБ").
В рамках первого этапа проекта были про�
тестированы, а затем введены в эксплуа�
тацию смарт�карты eToken PRO 32К и счи�
тыватели для них в ГО Банка. Далее было
реализовано внедрение решения eToken
Netwrk Logon для обеспечения усиленной
защиты в сети под управлением Microsoft
Windows и аутентификация в почтовом
клиенте, используемом в Банке. Со сторо�
ны Aladdin были проведены соответству�
ющие консультации и работы по обеспе�
чению контроля за корректностью встра�
ивания. Сегодня на базе смарт�карт Alad�
din в ОАО "ПРБ" развернута централизо�
ванная система управления правами дос�
тупа сотрудников, обеспечена идентифи�
кация и двухфакторная аутентификация,
а также реализована интеграция с систе�
мой контроля доступа в помещения (СКУД)
с помощью встроенной в смарт�карту eTo�
ken RFID�метки.

МГНОВЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ $ "БТА$ПЕРЕВОД"

Украинский БТА Банк предлагает новую услугу �
денежные переводы "БТА�Перевод".
Теперь, с помощью системы денежных перево�
дов "БТА�Перевод", клиенты могут осуществить
мгновенный перевод наличных денежных средств
в гривне через региональную сеть БТА Банка без
открытия счета. "При этом выплата суммы пере�
вода получателю возможна уже через 5 минут
после его отправки", � сообщил директор Депар�
тамента розничного бизнеса украинского БТА Банк
Александр Сотник.
Преимущества системы переводов "БТА�Перевод":
� низкие тарифы в сравнении с аналогичными

системами других банков;
� комиссия банку оплачивается отправителем,

выплата перевода осуществляется без ко�
миссии;

� не требует наличия открытого счета для вып�
латы денежных переводов.

Тарифы по системе "БТА перевод": до 1000,00 грн.
� 1%, минимум 3 грн.; от 1000,01 грн. � 0,7%, мак�
симум 1000 грн.

СИСТЕМА ЦФТ$РИТЕЙЛ БАНК ОБЪЕДИНИЛА 
19 ФИЛИАЛОВ МДМ БАНКА

Компания ЦФТ завершила в МДМ
Банке масштабный ИТ�проект по
централизации розничной сети
кредитной организации на Урале
и в Сибири. Технологической плат�
формой для перевода разветвлен�
ной сети Банка на многофилиаль�
ную схему работы была выбрана
система комплексного обслужи�
вания розничных клиентов ЦФТ�
Ритейл банк (на базе Oracle).
Сегодня система ЦФТ�Ритейл банк
внедрена во всех филиалах бан�
ка в Сибирском и Уральском ре�
гионах с головными офисами в
Новосибирске и Екатеринбурге. В
единой системе одновременно ра�

ботают около 2000 сотрудников
банка в 19 филиалах, обслуживая
около 4 млн. счетов.
Внедрение ЦФТ�Ритейл банк осу�
ществлялось поэтапно � сначала
в одном из сибирских филиалов
банка с последующим тиражиро�
ванием в остальных филиалах,
затем � в филиалах на Урале по
аналогичной схеме. В этих фили�
алах в системе ЦФТ�Ритейл банк
внедрены следующие модули: Де�
позиты, Кредиты, Карточные мо�
дули SmartVista и "Золотая Коро�
на", Зарплатные проекты, Кассо�
вые и валютообменные операции,
Отчетность ЦБ РФ и др.
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МОБИПЛАC И OPENWAY: НОВАЯ
МУЛЬТИКАНАЛЬНАЯ КАРТОЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Платёжно�сервисная система Мо�
биПлаC выбрала решение WAY4
компании OpenWay для своего
нового процессингового центра.
Платформа поддерживает эмис�
сию и эквайринг международных
платёжных карт. Помимо снятия
наличных, оплаты товаров и ус�
луг предоставляются информа�
ционные сервисы, переводы с
карты на карту, оплата услуг ЖКХ,
электричества, Интернет� и сото�
вой связи. Эти операции доступ�
ны не только на банкоматах и
POS�терминалах, но и через мо�
бильный телефон и в сети Ин�
тернет. Преимущества нового
мультиканального процессинга
уже по достоинству оценили бан�
ки�партнёры МобиПлаC � Азиат�
ско�Тихоокеанский Банк, M2M
Private Bank и другие.
По мнению Кирилла Булгакова,
заместителя директора предста�
вительства OpenWay в России,
"кризис только усилил интерес
банков к массовым безналич�

ным платёжам и к технологиям
дистанционного обслуживания.
Уникальность МобиПлаC как
платёжной системы � в сочета�
нии услуг процессинга между�
народных карт с развитой сис�
темой каналов самообслужива�
ния".
"Сейчас наш приоритет � сотруд�
ничество с российскими банка�
ми. Но не исключено, что в бу�
дущем выйдем к соседям � нап�
ример, в Китай. На платформе
WAY4 мы сможем обслуживать
карты всех ведущих междуна�
родных платёжных систем, вклю�
чая China Union Pay, расширять
спектр инновационных услуг, а
значит � привлекать к сотрудни�
честву новые банки. OpenWay �
стратегический партнёр, на чью
поддержку можно положиться в
реализации самых смелых биз�
нес�планов", � прокомментиро�
вал Кирилл Якубовский, член со�
вета директоров ОАО "Азиатско�
Тихоокеанский Банк".

БПЦ ПРЕДЛАГАЕТ
ТЕХНОЛОГИЮ ДВОЙНОГО
PIN$КОДА КАК СПОСОБ
БОРЬБЫ С КАРТОЧНЫМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

Компания БПЦ Банковские Технологии
разработала технологию двойного PIN�
кода, которая предназначена для опера�
тивного информирования банка и поли�
ции о случаях преступлений, совершае�
мых против держателей карт.
Новая функциональность базируется на
технологии смены PIN�кода. Владелец
карты может изменить свой PIN�код на
банкомате, и при этом новый PIN�код бу�
дет использоваться для совершения опе�
раций по карте, а старый � исключитель�
но в ситуациях принуждения в качестве
оповещения о том, что жизнь клиента,
снимающего деньги с банкомата, под�
вергается опасности. В реальной инстал�
ляции в самом простом случае допуска�
ется снятие определенной суммы денег
с последующей блокировкой карты и по�
явлением на экране банкомата оповеще�
ния, не связанного с блокировкой (к при�
меру, "лимит по карте исчерпан" или "из�
вините, в банкомате закончились день�
ги"), что позволяет держателю карты из�
бежать дальнейших материальных потерь.
Процессинговое решение SmartVista пре�
доставляет возможность гибкого управ�
ления параметрами системы (при опре�
делении количества и лимита финансо�
вых операций) и каналами уведомления,
среди которых SMS, прямой канал с го�
рячей линией и электронное сообщение
банковскому сотруднику. В том числе,
допускается управление статусом банко�
мата, который можно "закрыть на обслу�
живание". При этом у транзакций, осу�
ществляемых с использованием техноло�
гии двойного PIN�кода, существует це�
лый ряд отличительных признаков, поз�
воляющих сотруднику процессингового
центра оперативно реагировать на появ�
ление уведомления.
Данная технология может быть реализо�
вана на любых устройствах самообслу�
живания и POS�терминалах. Подобные
разработки позволят банкам значитель�
но повысить безопасность финансовых
транзакций, и потому они широко вос�
требованы по всему миру, в особеннос�
ти на рынках Латинской Америки, США
и Азии.

VAB БАНК ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ
СИСТЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ НА БАЗЕ
SMARTVISTA

VAB Банк внедряет новую карточную сис�
тему на базе программного обеспечения
SmartVista, что позволит значительно расши�
рить спектр розничных операций банка, как
в отделениях, так и в режиме самообслужи�
вания.
Программное обеспечение SmartVista обес�
печит комплексное обслуживание платежных
карт МПС Visa, MasterCard. Решение включа�
ет: модули мониторинга и предотвращения
мошеннических транзакций, систему SMS�ин�
формирования, поддержку эмиссии и эквай�
ринга EMV�карт, а также комплексных схем
лояльности и ко�брендовых программ, воз�
можность проведения мультивалютных опе�
раций и др. Кроме того, введение собствен�
ной системы обслуживания платежных карт
позволит банку отказаться от услуг компа�
ний�подрядчиков, тем самым повысив до�
ходность операций по картам.
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К А Л Е Н Д А Р Ь  С О Б Ы Т И Й

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
"РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ КОНВЕЙЕРОМ"
11 ноября
Москва, Россия
www.finans�m.ru

октябрь=декабрь 2009
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ВЕНДИНГ ЭКСПО УКРАИНА 
10$12 ноября
Киев, Украина
www.kmkya.kiev.ua

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РПС "ЗОЛОТАЯ КОРОНА"
12 ноября
Москва, Россия
www.cft.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: 
РОССИЯ И СНГ"
12$13 ноября
Москва, Россия
www.worldwide�expert.com

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

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

12 МОСКОВСКИЙ ЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ
В РОССИИ И 14 МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
"ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ
РОССИИ $ 2009"
24$25 ноября
Москва, Россия
www.arb.ru/forums/cf/12/

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

CENTRAL EUROPEAN 
ELECTRONIC CARD
2$3 декабря
Варшава, Польша
www.conkarta.pl
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»

Периодичность выхода – 48 номеров в год

Стоимость годовой подписки – 120 у.е.

Внимание!
Электронное приложение к журналу «Карт
Бланш» распространяется среди подписчиков
журнала бесплатно.

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.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«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. 9, 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 обл. 2

УкрКарт Тел. +38 (044) 494�2590 с. 2

UPC Тел. +38 (044) 247�4983 с. 14

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

ВЫПИСАТЬ ЖУРНАЛ МОЖНО

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

в Украине
«Укрпочта» – подписной индекс 23741
«Саммит» (044) 521�4050, 521�2375
«Идея» (044) 417�8767, 204�3634
«Меркурий» (Киев) (044) 246�1021
«Меркурий» (Днепропетровск) (056) 744�7422, 744�1661
Фирма «Периодика» (044) 278�0024, 278�6165
Центр подписки «МиМ» (Одесса) (0482) 37�5239, 37�5264
KSS (044) 585�8080
в России
Каталог «Газеты. Журналы» – подписной индекс 23741








