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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

Итоги деятельности
банков Украины
на рынке платежных карт
в 2009 году
Платежные карты с каждым годом приобретают все большее значение
в социальноэкономической жизни населения Украины. Карточки сегодня
– это не только платежный инструмент, но и определенное социальное
явление, поскольку они являются инструментом доступа к зарплатам,
пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам. Поэтому
чрезвычайно важно во время финансовоэкономического кризиса не
только обеспечить безопасную и стабильную работу инфраструктуры
их приема, но и дальнейшее ее развитие и совершенствование.

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

оскольку платежные карты являются
чрезвычайно интегрированным в эко
номику государства платежным инс
трументом, то прогнозируемое по
итогам 2009 года уменьшение валового внут
реннего продукта и розничного товаро
оборота, снижение реальных доходов на
селения не могли не повлиять на развитие
карточного рынка Украины. Практически
по всем основным показателям, кроме бан
коматов, а именно, по количеству эмити
рованных карт, установленных терминалов,
количеству и объемам операций, на конец
2009 года было зафиксировано снижение.
Вместе с тем, заложенный в течение мно
гих лет фундамент карточного рынка и соз
данные для держателей карт условия для рас
четов именно в кризисный период развития
страны способствовали достижению высоких
показателей безналичных расчетов с исполь
зованием платежных карт.

ЭМИССИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
По состоянию на 1 января 2010 года 146
банков (81% от общего количества) являют
ся членами внутригосударственных и между
народных карточных платежных систем и
осуществляют эмиссию и эквайринг платеж
ных карт. В течение 2009 года еще 7 банков
стали членами соответствующих платежных
систем, начали выпуск и обслуживание пла
тежных карт (график 1).
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Общее число клиентов украинских бан
ков, имеющих платежные карты, за 2009 год
увеличилось на 2,2 млн. (5,9%) с 37,2 млн. до
39,4 млн. Из них юридических лиц – на 70,0
тыс. (20,6%) с 339,0 тыс. до 409,0 тыс., а фи
зических лиц – на 2142,0 тыс. (5,8%) с 36844,2
до 38986,2 тыс. В конце 2009 года доля кор
поративных клиентов, имеющих платежные
карты, составляла 1,04% от общего количес
тва, а клиентов – физических лиц соответс
твенно 98,96%.
Динамика прироста корпоративных клиен
тов в 2009 году была выше, чем клиентов – фи
зических лиц (соответственно 20,6% и 5,8%).
Общее количество платежных карт, срок
действия которых не истек, по состоянию
на 01.01.2010 г. составило около 44469 тыс.
шт., уменьшившись за год с 45346 тыс. шт.
на 877 тыс. шт. (1,9%). Из них количество ак
тивных платежных карт, то есть тех, с помо
щью которых в течение последних 12 меся
цев была осуществлена хотя бы одна расход
ная операция, на конец отчетного периода
составило 29104 тыс. шт. Далее в статье, таб
лицах, графиках рассматриваются активные
карты.
Как свидетельствует анализ отчетности, за
2009 год количество активных платежных
карт уменьшилась на 9472 тыс. шт. (25%) с
38576 тыс. до 29104 тыс. шт. (табл. 1). В том
числе уменьшилось количество платежных
карт:

• НСМЭП1 на 7% и на 01.01.2010 г. соста

вило 1301 тыс. шт.;
• УкрКарт на 16% и составило около
122 тыс. шт.;
• одноэмитентных (внутрибанковских)
платежных систем на 16% и составило
1978 тыс. шт.;
• MasterCard на 30% и составило
8758 тыс. шт.;
• VISA на 24% и составило 16945 тыс. шт.
Разность между общим количеством эми
тированных банками платежных карт и коли
чеством активных карт превысила 15 млн. шт.
Таким образом, значительно уменьшилось ко
личество эмитированных банками платежных
карт, которые использовались их держателя
ми в течение отчетного года. Вместе с тем, ука
занные 15 млн. платежных карт еще могут быть
потенциально использованы держателями до
истечения срока их действия.
Уменьшение эмиссии платежных карт про
изошло в связи с завершением некоторыми
банками своей деятельности на рынке платеж
ных карт, ухудшением финансового состоя
ния банков и инициированием процедуры их
ликвидации, а также за счет прекращения эмис
сии платежных карт с кредитной функцией.
За год произошло перераспределение кли
ентов в пользу государственных банков, и, как
следствие, увеличение последними количес
тва эмитированных платежных карт.
Значительное число пенсионеров, являв
шихся клиентами проблемных банков, после
принятия Пенсионным фондом Украины ря
да решений о лишении этих банков права
осуществлять выплату пенсий вообще были
потеряны для банковской системы как кли
енты, поскольку в дальнейшем выплата пен
сий для них осуществлялась через отделения
Укрпочты. Только незначительное количес
тво пенсионеров в течение года перешло на
обслуживание в другие банки.

ГРАФИК 1

КОЛИЧЕСТВО БАНКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ЭМИССИЮ И ЭКВАЙРИНГ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

Из общего количества активных платеж
ных карт (29104 тыс. шт.) на корпоративные
карты (табл. 2) приходилось около 1,5% (433
тыс.), а на личные карты – 98,5% (28671 тыс.).
По сравнению с 2008 годом в 2009 году ко
личество корпоративных платежных карт
уменьшилось на 52 тыс. (10,7%) – с 485 тыс.
до 433 тыс. шт., а количество личных платеж
ных карт уменьшилось на 9420 тыс. (24,7%)
– с 38091 тыс. до 28671 тыс. шт. По сравне
нию с 2008 годом за отчетный год удельный
вес корпоративных платежных карт увели
чился на 0,2 процентного пункта (п.п.) – с
1,3% до 1,5%, а личных карт соответственно
уменьшился на 0,2 п.п. с 98,7% до 98,5%. Бо
лее 68% всех корпоративных карт были вы
пущены ПриватБанком.
По состоянию на конец 2009 года на од
но юридическое лицо (предпринимателя)
приходилось почти 1,1 карты, а на физичес
кое лицо около 0,7 карты (активной).

ТАБЛИЦА 1

КОЛИЧЕСТВО ЭМИТИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
В РАЗРЕЗЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ (ТЫС. ШТ.)
Платежные системы

01.01.2009

01.01.2010

Всего, из них:
НСМЭП *
УкрКарт **
одноэмитентные
MasterCard
VISA

38 576
1402
146
2 342
12 526
22 159

29 104
1 301
122
1 978
8 758
16 945

Отклонение
тыс. шт.
9 472
101
24
364
3 768
5 214

%
25
7
16
16
30
24

* Без учета карт, эмитированных Национальным банком Украины.
** Без учета карт УкрКарт/ Maestro, которые включены в показатели платежной системы MasterCard.
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1 НСМЭП Национальная
система массовых элек
тронных платежей

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ТАБЛИЦА 2

ВИДЫ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2010 (ТЫС. ШТ.)
Показатели

Всего

(%)

Общее количество платежных карт, из них:

29 104

100

433

1,5

28 671

98,5

27 092

93,1

588

2,0

1 348

4,6

76

0,3

с дебетовой функцией

23 916

82,2

с кредитной функцией

5 188

17,8

По типам держателей
корпоративные
личные
По видам носителей информации
с магнитной полосой
с магнитной полосой и чипом
с чипом
для расчетов в Интернете
По типам платежной схемы

По типами финансовых операций
с функцией выдачи наличных

827

2,8

28 243

97,1

с функцией платежей без выдачи наличных

34

0,1

с функцией электронных денег

38

0,1

с функцией платежей и выдачи наличных

По видам носителей информации (табл. 2)
в общем объеме эмитированных банками
карт доминируют карты с магнитной поло
сой 93,1% (27092 тыс. шт.). На карты с чи
пом приходится более 4,6% (1348 тыс. шт.),
на карты с магнитной полосой и чипом при
ходится 2,0% (588 тыс. шт.), а на платежные
карты, которые используются для расчетов
в Интернете – 0,3% (76 тыс. шт.).
За 2009 год в связи со значительным

уменьшением количества карт с магнитной
полосой, срок действия которых, как пра
вило, составляет 1 год, их доля уменьшилась
на 0,5% в пользу карт с чипом. Карты с чи
пом в подавляющем большинстве являются
картами НСМЭП. А карточками с магнитной
полосой и чипом являются преимуществен
но карты международных платежных сис
тем VISA и MasterCard.
По состоянию на 01.01.2010 г. банками
выпущено почти 516 тыс. карт VISA и свы
ше 72 тыс. карт MasterCard, которые наря
ду с магнитной полосой имеют чип. По
сравнению с данными на начало 2009 го
да к 1 января 2010 года количество таких
карт MasterCard увеличилось на 14 тыс. шт.
(24%), а VISA уменьшилось на 155 тыс. шт.
(23%). В целом количество эмитированных
платежных карт VISA и MasterCard с магнит
ной полосой и чипом за 2009 год уменьши
лось на 141 тыс. шт. (19%).
На конец 2009 года банками было эми
тировано 5188 тыс. карт (17,8%) с кредит
ной функцией и 23916 тыс. карт (82,2%) с
дебетовой функцией (табл. 2). За 2009 год
количество эмитированных карт с кредит
ной функцией уменьшилось почти на 3844
тыс. (43%), а карт с дебетовой функцией на
5628 тыс. (19%). В течение всего отчетно
го года наблюдалось уменьшение количес
тва кредитных карт, поскольку банками час
тично были заморожены или вообще при
остановлены кредитные карточные прог
раммы, уменьшены лимиты кредитования.
Наибольшее уменьшение количества карт
с кредитной функцией было зафиксирова

ТАБЛИЦА 3

БАНКИ – ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЭМИТИРОВАННЫХ КАРТ С КРЕДИТНОЙ ФУНКЦИЕЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2010 (ШТ.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название банка
ПриватБанк
Дельта
Райффайзен Банк Аваль
Надра Банк
Укрэксимбанк
Хоум Кредит Банк
Финансы и кредит
Альфа банк
Универсал Банк
Укрсоцбанк
УниКредит Банк
ОТП Банк
ВТБ БАНК
Всего по всем банкам

4

КАРТ

БЛАНШ

01.01.2009

01.01.2010

7 045 946
955 208
274 117
238 374
38 079
56 894
53 908
0
32 517
73 666
43 747
12 405
12 790
9 032 104

4 819 455
63 647
58 023
47 545
42 452
28 338
17 827
15 499
15 215
12 184
11 817
11 507
10 761
5 188 143
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Отклонение
за 2009 г., шт.
2 226 491
891 561
216 094
190 829
4 373
28 556
36 081
15 499
17 302
61 482
31 930
898
2 029
3 843 961

Отклонение
за 2009 г., %
32
93
79
80
11
50
67
100
53
83
73
7
16
43

но в первом и втором кварталах 2009 года.
По дебетовым картам значительное умень
шение активных карт наблюдалось в нача
ле года, а в последующий период года си
туация на рынке стабилизировалась на уров
не 24 млн. карт.
По итогам 2009 года 13 банков эмитиро
вали свыше 10 тыс. карт с кредитной фун
кцией. Перечень банков – лидеров в эмис
сии карт с кредитной функцией по состоя
нию на 01.01.2010 г. приведен в табл. 3.
Почти 93% эмиссии карт с кредитной фун
кцией по состоянию на конец 2009 года при
ходилось на ПриватБанк (4819455 шт.). Прак
тически все банки этой группы, за исключе
нием Укрэксимбанка и Альфабанка (при ус
ловии, что банк предоставил достоверную
отчетность за 2008 год), которые годом ра
нее имели незначительный количественный
прирост карт с кредитной функцией, в 2009
году показали отрицательные показатели
эмиссии кредитных карт. Отдельные проб
лемные банки свернули карточное кредито
вание, начиная с лета 2008 года, и не вос
становили его в 2009 году. Большая часть ос
тальных банков перешла от наращивания
количественных показателей к более узко
му, но качественному кредитному карточно
му портфелю, что стало новой стратегией
большинства банков.
Одним из факторов уменьшения количес
тва кредитных карт было принятие законо
дательной нормы о запрете валютного кре
дитования физических лиц, которая предус
мотрена Законом "О внесении изменений в
некоторые законы Украины с целью прео
доления негативных последствий финансо

вого кризиса" (№ 15533VI), вступившей в
силу с 24 ноября 2009 года. Для выполнения
этой нормы банки вынуждены были прек
ратить кредитование в иностранной валю
те по ранее выданным кредитным картам и
выдачу новых кредитных карт. Поскольку
этот запрет будет действовать до конца 2010
года, то можно ожидать в 2010 году дальней
шего уменьшения количества эмитирован
ных карт с кредитной функцией в иностран
ной валюте.
По итогам отчетного года 11 банков эми
тировали свыше 450 тыс. платежных карт
(табл. 4). На эти банки приходится более
84% платежных карт, эмитированных укра
инскими банками по состоянию на
01.01.2010 г., а на первые четыре банка, ко
торые эмитировали более 1 млн. карт, – поч
ти 69%. Среди банков, указанных в табл. 4,
в 2009 году прирост имели только 3 госу
дарственных банка – Ощадбанк, Укрэксим
банк, Укргазбанк, а также УкрСиббанк. В дру
гих банках в отчетном году количество карт
уменьшилось в среднем на 2025%, за иск
лючением ЭкспрессБанка и Имексбанка.
За 2009 год количество банков, эмитиро
вавших более 1 млн. карт, уменьшилось с 7
до 4 банков, а тех, которые эмитировали бо
лее 450 тыс. платежных карт, уменьшилось на
3 банка (Надра Банк, Дельта и Родовид Банк).
Четыре банка по состоянию на 01.01.2010 г.
эмитировали от 200 тыс. до 400 тыс. пла
тежных карт – Банк "Финансы и кредит"
(317 тыс.), ПУМБ (309 тыс.), Надра Банк (247
тыс.), Кредобанк (234 тыс.). Еще 10 банков
по состоянию на 01.01.2010 г. эмитировали
от 100 тыс. до 200 тыс. платежных карт.

ТАБЛИЦА 4

БАНКИ – ЛИДЕРЫ В ЭМИССИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2010 Г. (ШТ.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Всего по

Название банка

Всего
01.01.2008

Всего
01.01.2009

НСМЭП

ПриватБанк
Райффайзен Банк Аваль
Проминвестбанк
Ощадбанк
УкрСиббанк
Укрсоцбанк
Укрэксимбанк
Имэксбанк
Брокбизнесбанк
Укргазбанк
Экспресс Банк
всем банкам

18 304 869
3 989 917
2 662 203
1 528 807
698 328
1 054 119
450 105
709 113
731 156
491 006
514 770
38 576 008

12 936 218
3 182 276
2 007 759
1 813 816
826 507
807 991
694 163
669 802
559 028
555 140
461 898
29 104 158

0
0
0
0
0
0
0
651 226
0
0
456 225
1300785

из них по платежным системам:
Одноэмитент.
MasterCard
VISA
и другие
4 193 460
8 742 758
0
1 098 429
1 269 389
814 458
528 950
752 669
726 140
660 071
812 399
341 346
71 393
755 114
0
188 957
619 034
0
292 495
401 668
0
18 576
0
0
186 430
372 598
0
248 652
306 477
11
0
5 673
0
8758352
16945215
2099806
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Отклонение,
%
29,33
20,24
24,58
18,64
18,36
23,35
54,22
5,54
23,54
13,06
10,27
24,6

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ГРАФИК 2

КОЛИЧЕСТВО ЭМИТИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
(ТЫС. ШТ.)

Как уже отмечалось, в отчетном году об
щее количество эмитированных украински
ми банками платежных карт, с помощью
которых была осуществлена хотя бы одна
операция в течение года, уменьшилось на
9472 тыс. (25%) – с 38576 тыс. до 29104 тыс.
шт. (график 2). Наибольшее уменьшение
числа активных платежных карт (на 8893
тыс. шт.) произошло за первый и второй
кварталы, а в третьем и четвертом кварта
лах темпы уменьшения этого показателя
значительно замедлились, и он стабилизи
ровался на уровне 29 млн. карт.

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИЕМА
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
С целью создания условий для улучше
ния структуры денежного обращения и сок
ращения доли наличных расчетов путем
внедрения безналичных расчетов с исполь
зованием специальных платежных средств
постановлением Кабинета Министров Ук
раины и Национального банка Украины от
26.05.2006 № 753 была утверждена Концеп
ция распространения безналичных расче
тов с использованием специальных платеж
ных средств (далее – Концепция).
Для реализации Концепции в течение
20062008 годов Национальным банком и
органами государственной исполнительной
власти был выполнен ряд мероприятий, нап
равленных на уменьшение наличных пла
тежей вне банков, повышение заинтересо
ванности населения в использовании пла
тежных карт, уменьшение расходов, связан
ных с поддержанием наличного денежного
обращения, путем внедрения безналичных
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расчетов с использованием платежных карт
в сфере торговли и услуг.
Некоторые эксперты усматривают пря
мую зависимость количества безналичных
платежей от имеющегося терминального обо
рудования, ссылаясь при этом на процент
безналичных платежей, которые осуществля
ют держатели карт украинских банков за гра
ницей. С ними трудно не согласиться: разви
тая инфраструктура безналичных платежей
в совокупности с высокой стоимостью сня
тия наличных за рубежом неизменно дают
положительный эффект для осуществления
безналичных платежей. Еще одним тому под
тверждением являются показатели отчетно
го периода.
Таким образом, выполнение мероприя
тий, предусмотренных Концепцией, в це
лом положительно повлияло на развитие
инфраструктуры приема платежных карт и
увеличение доли безналичных расчетов с
их использованием. Так, в частности, коли
чество торговых платежных терминалов за
20062008 годы увеличилось более чем в 3
раза с 28366 единиц до 85260.
Следствием роста торговой платежной
инфраструктуры стал рост доли безналич
ных расчетов, которые осуществляли дер
жатели платежных карт украинских банков
на территории Украины. За 20062008 го
ды доля безналичных операций в общем ко
личестве операций с использованием пла
тежных карт на территории Украины вы
росла почти в 2 раза с 5,2% до 10,1%, а в об
щей сумме операций – с 2,1% до 3,2%.
Следует отметить, что такая положитель
ная тенденция увеличения доли безналич
ных расчетов с использованием платежных
карт в сравнении с получением наличных
(несмотря на кризисные явления и умень
шение числа эмитированных карт, количес
тва и объемов операций) наблюдалась и в
2009 году. В частности, доля безналичных
расчетов, которые осуществляли в Украине
держатели платежных карт украинских бан
ков, в 2009 году по сравнению с 2008 годом
по количеству операций выросла с 10,1% до
12,6%, а по сумме операций с 3,2% до 3,8%.
Анализ действия Концепции, а также пос
тановления Кабинета Министров Украины
"Некоторые вопросы осуществления расче
тов за проданные товары (предоставленные
услуги) с использованием специальных пла
тежных средств", утвержденного 29.03.2006
№ 377, нормы которого направлены на обес
печение обязательного приема торговцами
платежных карт в оплату за проданные то

ТАБЛИЦА 5

ИНФРАСТРУКТУРА ПРИЕМА КАРТ В РАЗРЕЗЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ (ЕДИНИЦ)

Платежные системы
Всего, из них:
НСМЭП
УкрКарт
одноэмитентные
MasterCard
VISA

01.01.2009
27 965
1 161
2 133
2 920
25 895
24 631

Банкоматы
Отклонение,
01.01.2010
единиц
28 938
973
1 177
16
1 611
522
3 578
658
27 121
1 226
27 639
3 008

вары (предоставленные услуги), показывает,
что в целом указанные нормативноправо
вые акты положительно повлияли на разви
тие торговой платежной инфраструктуры. В
связи с окончанием сроков выполнения ме
роприятий, предусмотренных этими актами,
сейчас чрезвычайно важным для дальнейше
го развития карточного рынка Украины яв
ляется принятие новых подобных актов, нап
равленных на развитие торговой инфрас
труктуры приема платежных карт и стиму
лирование безналичных расчетов с их ис
пользованием. При разработке новых про
ектов документов, направленных на обеспе
чение обязательного приема торговцами пла
тежных карт в оплату за проданные товары
(предоставленные услуги), необходимым ус
ловием их эффективного выполнения явля
ется установление действенного контроля и
введение ответственности торговцев за не
выполнение нормы Закона Украины "О пла
тежных системах и переводе средств в Ук
раине", предусмотренной2 пунктом 14.7 ста
тьи 14.
Условия перевода торговцев на обязатель
ный прием специальных платежных средств
в оплату за проданные ими товары (предос
тавленные услуги), исключения относитель
но выполнения таких расчетов отдельными
категориями торговцев определяются Каби
нетом Министров Украины.
Сравнивая развитие инфраструктуры при
ема платежных карт с предыдущим годом,
следует отметить, что за 2009 год:
• количество банкоматов, обслуживающих
платежные карты, увеличилось на 973
единицы (3%) с 27965 до 28938;
количество
платежных терминалов умень
•
шилось на 13685 единицы (12%) с 116748
до 103063 (из них торговых – на 10750
до 74510, банковских – на 2935 до 28553);
• количество импринтеров уменьшилось
на 5366 единиц (8%) с 82084 до 76718.

Отклонение,
%
3
1
24
23
5
12

01.01.2009
116 748
3 283
4 357
4 262
109 456
107 066

Платежные терминалы
Отклонение, Отклонение,
01.01.2010
единиц
%
103 063
13 685
12
2 803
480
15
2 953
1 404
32
3 669
593
14
95 675
13 781
13
97 498
9 568
9

Показатели количества терминального
оборудования (банкоматов и платежных
терминалов) на конец 2009 года по срав
нению с соответствующим периодом 2008
года в разрезе платежных систем приведе
ны в табл. 5.
На 01.01.2010 г. в Украине функцио
нировало 28938 банкоматов, из них с
функциями:
• выдачи наличных – 25578 (на 422 ед.
меньше, чем годом ранее);
• внесения наличных – 1383 (на 424 ед.
больше, чем годом ранее);
внесения
и выдачи наличных – 1465 (на
•
459 ед. больше, чем годом ранее);
• перевода средств – 512 ед. (показатель
"количество банковских автоматов само
обслуживания с исключительно функци
ей перевода средств" был введен Нацио
нальным банком Украины в 2009 году).
Как видно из приведенных показателей,
увеличение числа банкоматов за год на 973
единицы произошло за счет роста количес
тва многофункциональных устройств само

2 п.14.7. Торговцы, которые
осуществляют предприни
мательскую деятельность в
сфере продажи товаров,
общественного питания и
услуг и которые согласно
закону должны использо
вать регистраторы расчет
ных операций, обязаны
обеспечить возможность
осуществления держателя
ми специальных платежных
средств расчетов за про
данные товары (предостав
ленные услуги) с использо
ванием этих специальных
платежных средств (как
минимум трех междуна
родных и/или внутригосу
дарственных платежных
систем).

ГРАФИК 3

КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМАТОВ
(ЕДИНИЦ)
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
обслуживания, которые, в частности, имеют
функции внесения наличных и перевода
средств.
По количественным показателям в 2009
году зафиксирован наименьший за послед
ние 7 лет прирост установленных банкома
тов (973 ед.). В процентном отношении тем
пы прироста количества банкоматов по срав
нению с 2008 годом уменьшились на 31 п.п.
с 34% до 3% (график 3).
По состоянию на 01.01.2010 г. 28938 ус
тановленных в Украине банкоматов обслу
живали 29104 тыс. эмитированных карт, т.е.
в среднем на один банкомат приходилось
1006 карт, что на 373 платежные карты мень
ше, чем в 2008 году (1379).
Процесс установки банкоматов имеет нес
колько инерционный характер, поскольку
связан со значительными инвестициями и со
ответствующими организационными проце
дурами. Поэтому, несмотря на начало в 2008
году кризиса, банки по инерции установили
за 2008 год наибольшее за все предыдущие
годы количество банкоматов (7034 единиц)
и скорректировали свою деятельность лишь
в 2009 году. При этом, как правило, банки ус
танавливали банкоматы, закупленные в пре
дыдущие периоды, лишь отдельные банки осу
ществляли закупки (и затем установки) бан
коматов в течение 2009 года.
По приросту количества банкоматов 2009
год (973 ед.) фактически можно сравнить
лишь с 2002 годом (788 ед.) – график 3. Вмес
те с тем следует отметить, что Украина уже
достигла определенного насыщения банко

матами. При одновременном уменьшении
числа активных платежных карт за два пос
ледних года и продолжающемся росте ко
личества банкоматов наблюдается постепен
ное уменьшение отношения числа карт к
числу банкоматов и снижение нагрузки на
банкоматы. Так, если в конце 2001 года в
среднем на один банкомат приходилось 1984
платежные карты, то на 01.01.2010 г. этот по
казатель уменьшился почти в два раза до
1006 карт, что подтверждает тезис об опре
деленной насыщенности украинского рын
ка банкоматных услуг.
Вместе с тем, как свидетельствовал выбо
рочный мониторинг работы банкоматов, не
всегда банки в своей отчетности показыва
ли банкоматы, которые были на самом деле
работающими на отчетную дату. В частнос
ти, некоторые банки, в которых были вве
дены временные администрации, продолжа
ли в своей отчетности показывать все собс
твенные зарегистрированные в платежной
системе банкоматы. Это вынудило Нацио
нальный банк Украины в 2009 году внести
соответствующие уточнения в отчетность,
которую подают банки в Национальный банк.
На конец 2009 года 121 банк имел собс
твенные банкоматы (на конец 2008 года –
126 банков). Количество банков, имеющих
собственные функционирующие в соответс
твующих карточных платежных системах
банкоматы, уменьшилось за счет закрытия
банками с иностранными инвестициями роз
ничного бизнеса, ухудшения финансового
состояния отдельных банков и их ликвида

ТАБЛИЦА 6

БАНКИ – ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМАТОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2010 Г. (ЕДИНИЦ)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название банка

01.01.2009

ПриватБанк
Райффайзен Банк Аваль
Проминвестбанк
УкрСиббанк
Укрсоцбанк
Ощадбанк
Укргазбанк
Надра Банк
ПУМБ
Укрэксимбанк
Брокбизнесбанк
Форум
Финансы и кредит
Экспресс банк
Кредитпромбанк
Всего по всем банкам

8

01.01.2010

7 631
2 515
1 832
1 438
1 077
826
1 028
1 207
755
549
396
391
436
390
435
27 965

КАРТ
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№12

8 179
3 272
1 826
1 475
1 111
1 070
904
880
826
662
527
473
440
417
415
28 938

•

2010

Отклонение
за 2009 г., шт.
548
757
6
37
34
244
124
327
71
113
131
82
4
27
20
973

Отклонение
за 2009 г., %
7
30
0
3
3
30
12
27
9
21
33
21
1
7
5
3
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ГРАФИК 4

КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
ТЕРМИНАЛОВ (ЕДИНИЦ)

ции. Среди банков, которые в 2009 году име
ли собственные банкоматы, 34 банка уста
новили более 100 банкоматов каждый, а 15
банков (на 2 банка больше, чем в предыду
щем году) установили более 400 банкома
тов каждый (табл. 6).
На банки, приведенные в табл. 6, прихо
дилось почти 78% всех банкоматов (22477
единиц), функционировавших в Украине в
2009 году. Девятнадцать банков на отчетную
дату установили от 100 до 400 банкоматов.
На конец 2009 года по 1000 и более бан
коматов установили 6 банков (на 1 меньше,
чем на конец 2008 года – Ощадбанк присо
единился к этой группе, а Надра Банк и Укр
газбанк вышли из нее). Это ПриватБанк (8179
банкоматов), Райффайзен Банк Аваль (3272),
Проминвестбанк (1826), УкрСиббанк (1475),
Укрсоцбанк (1111) и Ощадбанк (1070), ко
торые вместе установили почти 59% (16933
ед.) всех банкоматов в Украине.
Динамичнее всех (из банков, установив
ших свыше 400 банкоматов) в 2009 году раз
вивали свою банкоматную сеть 2 государс
твенных банка – Ощадбанк (30%) и Укрэк
симбанк (21%), а также Брокбизнесбанк
(33%), Райффайзен Банк Аваль (30%) и банк
"Форум "(21%). А наибольший количествен
ный прирост банкоматов на конец 2009 го
да показали Райффайзен Банк Аваль (757
ед.) и ПриватБанк (548 ед.).
В 2009 году, впервые с начала создания ук
раинского карточного рынка, по сравнению
с предыдущим отчетным годом количество
установленных банками платежных терми
налов уменьшилось на 12% (график 4).
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Из общего количества платежных терми
налов (103063 ед.) в 2009 году для осущест
вления безналичных платежей в сфере тор
говли и услуг применялось 74510 (72%) тор
говых терминалов, а для выдачи наличных
– 28553 (28%) банковских платежных тер
минала. В 2009 году по сравнению с 2008
годом доля торговых терминалов в общем
количестве платежных терминалов умень
шилась на 1 п.п. с 73% до 72% по отноше
нию к банковским терминалам, которые ис
пользовались преимущественно для получе
ния наличных.
На конец 2009 года по сравнению с 2008
годом зафиксировано уменьшение числа как
торговых платежных терминалов на 10750
(13%) с 85260 до 74510 ед., так и банков
ских платежных терминалов на 2935 (9%) с
31488 до 28553 ед.
В 2009 году банки проводили оптимиза
цию и сокращение своих сетей платежных
терминалов. Терминальное оборудование
массово изымалось банками из нерентабель
ных торговых точек, и только незначитель
ное количество терминалов устанавлива
лось у более эффективных торговцев. В от
дельных случаях торговцы сами отказыва
лись от услуг проблемных банков, задержи
вавших зачисление средств по операциям с
использованием платежных карт. Количес
тво банковских платежных терминалов
уменьшилось в связи с закрытием филиа
лов и отделений банков.
По числу установленных платежных тер
миналов на рынке эквайринга лидером про
должает оставаться ПриватБанк (табл. 7). Нес
мотря на значительное уменьшение за 2009
год количества платежных терминалов – на
12% (6375 терминалов, из них 6110 торговых),
ПриватБанку удалось на 01.01.2010 г. сох
ранить свою долю на рынке на уровне 46%.
Кроме ПриватБанка, активно сокращали
собственные терминальные сети Надра Банк
(5690 ед.), Укринбанк (1260 ед.), Родовид
Банк (877 ед.), Укрпромбанк (758 ед.), Про
минвестбанк (530 ед.), Укргазбанк (481 ед.),
Банк "Финансы и кредит" (441 ед.) и Укр
соцбанк (423 ед.).
Вместе с тем, некоторые банки, несмот
ря на кризис, активно развивали торговый
эквайринг, устанавливая терминальное обо
рудование в новых торговых точках, а так
же занимая нишу, которая освободилась на
предприятиях торговли и сервиса после
проблемных банков.
Наибольший прирост количества уста
новленных за отчетный год платежных тер

ТАБЛИЦА 7

БАНКИ – ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УСТАНОВЛЕННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2010 Г. (ЕДИНИЦ)
№ п/п

Название банка

1

ПриватБанк

2

Райффайзен Банк Аваль

01.01.2009

01.01.2010

Отклонение
за 2009 г., шт.

Отклонение
за 2009 г., %

53 988

47 613

6 375

12

9 758

10 697

939

10

3

Проминвестбанк

4 795

4 265

530

11

4

Пивденный

2 836

4 252

1 416

50

5

Укрэксимбанк

4 075

4 240

165

4

6

ПУМБ

3 079

4 044

965

31
12

7

Укрсоцбанк

3 652

3 229

423

8

Ощадбанк

2 871

3 111

240

8

9

Финансы и кредит

3 430

2 989

441

13

10

УкрСиббанк

1 725

1 741

16

1

11

Укргазбанк

1 742

1 261

481

28

12

Правэкс банк
Всего по всем банкам

миналов по сравнению с 2008 годом име
ли банк "Пивденный" (1416 ед.), ПУМБ (965
ед.), Райффайзен Банк Аваль (939 ед.) и го
сударственные Ощадбанк (240 ед.) и Ук
рэксимбанк (165 ед.).
На конец 2009 года 12 украинских бан
ков (на 6 меньше, чем на конец 2008 года)
установили более 1000 платежных терми
налов каждый. Среди них наиболее дина
мично развивали это направление деятель
ности банк "Пивденный" и ПУМБ, которые
имели соответственно прирост платежных
терминалов 50% и 31% (см. табл. 7).
Среди банков лидерами по количеству
установленных торговых терминалов явля
ются ПриватБанк (42044 ед.), Райффайзен
Банк Аваль (8303), банк "Пивденный" (4105),
Укрэксимбанк (3808), ПУМБ (3345), Про
минвестбанк (2800), Банк "Финансы и кре
дит" (2472) и Укрсоцбанк (2403). Вместе эти
восемь банков установили 69280 торговых
терминалов, что составляло почти 93% от
общего их количества.
Интересно, что банк "Пивденный" за пос
ледние 5 лет увеличил общее количество
платежных терминалов почти в 17 раз, до
ведя его до 4252 ед., из них 4105 – торго
вые терминалы. Очевидно, что банк сделал
ставку на развитие именно торгового эк
вайринга и придерживается этой страте
гии, несмотря на кризис. Это позволило
банку по количеству установленных торго
вых платежных терминалов войти в трой
ку лидеров, а по общему количеству терми
налов, включая банковские, ему не хватило
всего 13 терминалов, чтобы войти в трой
ку лидеров.

1 085

1 014

71

7

116 748

103 063

13 685

12

По состоянию на 01.01.2010 г. 103063 ус
тановленых банками в Украине платежных
терминала обслуживали 29,1 млн. эмитиро
ванных платежных карт, то есть в среднем
на один терминал приходилось 282 карты,
на 48 карт меньше, чем в 2008 году (330).
Хотя за прошлый год этот показатель и
улучшился, негативным фактором является
то, что его улучшение произошло за счет
более быстрых темпов уменьшения коли
чества карт, которые использовались дер
жателями в течение года, по сравнению с
темпами уменьшения количества платеж
ных терминалов. Учитывая, что более 15
млн. эмитированных банками платежных
карт еще могут быть потенциально исполь
зованы держателями до окончания срока их
действия, уменьшение количества платеж
ных терминалов может оказать отрицатель
ное влияние на развитие безналичных пла
тежей в будущем. По соотношению торго
вых платежных терминалов (74510 ед.) к
картам с платежной функцией (более 28,3
млн. шт.) на 01.01.2010 г. этот показатель
был несколько хуже – 379 карт на один тор
говый терминал, что на 61 карту (14%) мень
ше, чем годом ранее (440).
Из 76718 импринтеров для безналичных
расчетов на конец 2009 года использовался
63201 импринтер (82,4%), а для выдачи на
личных  13517 импринтеров (17,6%). В от
четном году по сравнению с 2008 годом до
ля импринтеров, которые применяются для
осуществления безналичных платежей в сфе
ре торговли и услуг, уменьшилась на 1,1 п.п.
с 83,5% до 82,4% по отношению к импринте
рам, используемым для получения наличных.
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ТАБЛИЦА 8

КОЛИЧЕСТВО КАРТ И ИНФРАСТРУКТУРА ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ В
РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2010 Г.
Название области/города
Автономная Республика Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г. Киев
г. Севастополь
Всего:

Платежных карт,
штук
935 196
749 755
524 552
3 612 083
3 335 302
707 251
466 449
1 354 082
625 593
584 527
551 713
1 288 412
1 343 233
728 849
1 748 838
1 056 789
555 967
704 971
430 303
1 522 287
632 544
710 775
797 444
318 577
502 326
3 035 337
281 003
29 104 158

Как отмечалось выше, 9 крупнейших бан
ковэквайреров существенно сократили собс
твенные терминальные сети. Пока еще эта
тенденция меньше повлияла на банкомат
ные сети, но в обоих случаях банкам пред
стоит решить вопрос оптимизации затрат,
связанных с предоставлением ими торгов
цам и пользователям технических и инфор
мационных услуг, которые не являются
свойственными для финансовых учрежде
ний. Поскольку банки перестали зарабаты
вать на тех продуктах, на которых они за
рабатывали до кризиса, в частности, на кре
дитах, необходимо повысить экономичес
кую эффективность существующих эквай
ринговых сетей и уменьшить расходы на их
содержание.
Одним из возможных вариантов реше
ния этого вопроса является передача таких
не присущих банкам функций на техничес
кий эквайринговый аутсорсинг. До кризиса
ряд крупных мировых процессинговоэк
вайринговых компаний интересовались при
обретением в Украине процессинговых ком
паний и эквайринговых сетей. Вместе с тем,
их интересовало, как правило, приобретение

Количество
Банкоматов,
единиц
1 334
746
556
2 712
3 047
634
616
1 236
594
579
575
1 309
1 445
748
1 438
1 058
572
699
519
1 610
666
684
699
375
551
3 661
275
28 938

Платежных терминалов,
единиц
5 235
1 841
1 942
11 715
9 607
1 736
1 581
5 149
2 319
5 007
1 588
3 793
4 766
2 977
6 505
3 899
1 765
2 058
1 510
5 957
2 177
2 233
2 260
1 390
1 978
11 378
697
103 063

значительной доли рынка. На сегодня бо
лее вероятным для украинского карточно
го рынка является передача таких функций
банков уже работающим в Украине компа
ниям при условии, что они готовы выпол
нять такие функции, или создание эквай
ринговых компаний отдельными банками
или группами банков для обслуживания объе
диненных сетей банкоматов и терминалов.
Одним из таких реализованных в Укра
ине примеров технического эквайрингово
го аутсорсинга отчасти можно назвать соз
дание и эксплуатацию независимой сети
банкоматов компании Евронет (Euronet).
В территориальном разрезе по количес
тву эмитированных карт, которые исполь
зовались держателями в 2009 году, и по раз
витию инфраструктуры ведущими региона
ми являются город Киев, Днепропетровская
и Донецкая области (табл. 8). На эти реги
оны на конец отчетного года приходилось
около трети эмитированных карт (34%), ус
тановленных банкоматов (33%) и платеж
ных терминалов (32%).
С точки зрения географии украинский
карточный рынок является достаточно од
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
ГРАФИК 5

КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ,
ЭМИТИРОВАННЫМ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
(МЛН.)

нородным и в целом соответствует соци
альноэкономическому состоянию развития
регионов и количеству их населения (табл.
8). Оживление развития инфраструктуры
приема платежных карт можно будет ожи
дать с приближением проведения в Украи
не чемпионата Европы по футболу в 2012
году, прежде всего в регионах, в которых бу
дут проводиться матчи чемпионата и круп
нейших туристических и курортных реги
онах Украины.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ
КАРТ
По сравнению с 2008 годом количество
операций с применением платежных карт,
эмитированных украинскими банками, в
2009 году уменьшилось на 43,8 млн. (6,9%)
с 634,4 млн. до свыше 590,6 млн. операций.
При этом сумма операций уменьшилась на
19,3 млрд. грн. (5,2%) с 372,4 млрд. грн. до
почти 353,2 млрд. грн. (табл. 9).

На уменьшение объема и количества опе
раций с применением платежных карт, в
первую очередь, повлияли растущая безра
ботица, которая привела к сокращению ис
пользования платежных карт, в частности,
по зарплатным проектам, перевод Пенси
онным фондом Украины пенсионеров – дер
жателей платежных карт на обслуживание
в Укрпочту и прекращение осуществления
платежных операций по картам, выпущен
ным проблемными банками.
По платежным картам всех функциони
рующих в Украине платежных систем в те
чение 2009 года в среднем ежемесячно осу
ществлялось свыше 49,2 млн. операций (на
3,7 млн. операций больше, чем в 2008 году),
а среднемесячный оборот составлял почти
29430,5 млн. грн., что на 1604,4 млн. грн.
меньше, чем в 2008 году.
В течение 2009 года подавляющее боль
шинство операций с использованием пла
тежных карт, эмитированных украинскими
банками, выполняли физические лица –
98,2% (579,9 млн. операций), тогда как юри
дические лица – только 1,8% (10,7 млн. опе
раций). По сравнению с 2008 годом доля
операций с использованием платежных карт
юридических лиц в 2009 году выросла на
0,1 п. п. с 1,7% до 1,8%, а физических лиц –
соответственно уменьшилась на 0,1 п. п. с
98,3% до 98,2%.
Вместе с тем, по объемам операций это
соотношение несколько меньше. Физичес
кие лица осуществили в прошлом году опе
раций с использованием платежных карт,
эмитированных украинскими банками, на
сумму 328694,6 млн. грн. (93,1%), а юриди
ческие лица – 24471,6 млн. грн. (6,9%). До
ля объемов операций с использованием пла
тежных карт юридических лиц в 2009 году
по сравнению с 2008 годом уменьшилась на
0,3 п. п. с 7,2% до 6,9%, а физических лиц –

ТАБЛИЦА 9

КОЛИЧЕСТВО И СУММА ОПЕРАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ,
ЭМИТИРОВАННЫМ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ

Платежные системы
Всего, из них:
*
НСМЭП
УкрКарт
одноэмитентные
MasterCard
VISA

2008
634,4
24,4
2,6
36
193
378,3

Количество операций (млн.)
Отклонение
2009
за 2009 г.
590,6
43,8
24,2
0,2
2,0
0,6
27,1
8,9
179,7
13,3
357,6
20,7

Отклонение
за 2009 г., %
6,9
0,8
23,1
24,7
6,9
5,5

2008
372418,4
22585,6
2042,6
18141,4
99424,9
230165,6

Сумма операций (млн. грн.)
Отклонение
2009
за 2009 г.
353166,2
19252,2
21162,3
1423,3
1610,1
432,5
15637,6
2503,8
97129,0
2295,9
217534,4
12631,2

Отклонение
за 2009 г., %
5,2
6,3
21,2
13,8
2,3
5,5

* Без учета операций по платежным картам, эмитированным Национальным банком Украины.
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соответственно увеличилась на 0,3 п. п. с
92,8% до 93,1%.
Следует отметить, что количество опе
раций с использованием платежных карт
является одним из самых важных и объек
тивных показателей, которые демонстри
руют развитость карточного рынка страны.
Такие показатели, как количество эмитиро
ванных банками платежных карт, установ
ленных банкоматов и платежных термина
лов могут завышаться банками и платеж
ными системами для использования в рек
ламных целях, а объемы операций зависят
от уровня инфляции и курсовых разниц. В
то же время, данные о количестве опера
ций с использованием платежных карт фор
мируются процессинговыми центрами и
являются наиболее точным индикатором
развития карточного рынка. Динамика ко
личества операций по платежным картам,
эмитированным украинскими банками, за
20022009 годы показана на графике 5.
Как видно из графика 5, в Украине в 2009
году впервые за весь период развития кар
точного рынка зафиксировано уменьше
ние количества операций с использовани
ем платежных карт. Впрочем, сравнивая
развитие карточного рынка Украины с кар
точными рынками развитых стран, можно
сделать вывод, что карточный рынок Ук
раины еще имеет значительный потенци
ал для дальнейшего роста, и это событие
является не столько отражением достиже
ния определенных показателей и устойчи
вости развития рынка платежных карт Ук
раины, сколько наложением кризисных яв
лений, которые произошли в экономике и
финансовой системе страны, на ее карточ
ный рынок.

ГРАФИК 6

СУММА ОПЕРАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ,
ЭМИТИРОВАННЫМ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
(МЛРД. ГРН.)

Еще одним подтверждением этого явля
ется уменьшение оборотов по платежным
картам, эмитированным украинскими бан
ками (график 6).
Следует отметить, что в 2009 году в Ук
раине было совершено более 594,1 млн. опе
раций с использованием платежных карт на
сумму 353298,0 млн. грн. Из них:
• 586,2 млн. внутриукраинских операций
по платежным картам, эмитированным
украинскими банками, на сумму 344616,4
млн. грн.;
• 7,9 млн. операций по картам, выпущен
ным банкаминерезидентами, на сумму
8681,6 млн. грн.
За пределами Украины держатели пла
тежных карт украинских банков осущес
твили свыше 4,4 млн. операций на сумму
8549,8 млн. грн. (табл. 10).

ТАБЛИЦА 10

КОЛИЧЕСТВО И СУММЫ ОПЕРАЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, 2009 ГОД

№
п/п

1
2
3
4
5

Использование
платежных карт
Использование в Украине карт,
эмитированных украинскими банками
Использование в Украине карт,
эмитированных банками нерезидентами
Использование за границей карт,
эмитированных украинскими банками
Всего в Украине (1+2)
Всего по карточкам, эмитированным
украинскими банками (1+3)

Оплата товаров (услуг)
количество
сумма
операций,
операций,
млн.
млн. грн.

Снятие наличных
количество
сумма
операций,
операций,
млн.
млн. грн.

Всего
количество
сумма
операций,
операций,
млн.
млн. грн.

74,1

13 017,6

512,1

331 598,8

586,2

344 616,4

2,6

2 537,6

5,3

6 144,0

7,9

8 681,6

3,2

5 357,5

1,2

3 192,3

4,4

8 549,8

76,7

15 555,2

517,4

337 742,8

594,1

353 298,0

77,3

18 375,1

513,3

334 791,1

590,6

353 166,2
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ГРАФИК 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
В УКРАИНЕ (КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ), 2009

Объемы операций, которые были осу
ществлены в 2009 году в Украине по пла
тежным картам, эмитированным банками
нерезидентами, (8681,6 млн. грн.) превыси
ли объемы операций по платежным картам,
эмитированным украинскими банками за
границей, (8549,8 млн. грн.). Положитель
ное сальдо по карточным трансграничным
операциям по итогам 2009 года составило
131,8 млн. грн. Этот показатель в отчетном
году вновь стал положительным, как и во
все предыдущие годы, кроме 2008 года, ког
да было зафиксировано отрицательное саль
до по карточным трансграничным опера
циям, составившее 65,3 млн. грн.
Соотношение количества безналичных и
наличных операций по картам, эмитиро
ванным украинскими банками, в 2009 году
составило 13,1% к 86,9%. По сравнению с
ГРАФИК 8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЭМИТИРОВАН
НЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
ЗА ГРАНИЦЕЙ (КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ), 2009
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2008 годом доля безналичных операций уве
личилась на 2,5 п. п. (с 10,6% до 13,1%).
Соотношение сумм безналичных и на
личных операций по картам, эмитирован
ным украинскими банками, в 2009 году сос
тавило 5,2% к 94,8%. По сравнению с 2008
годом доля объемов безналичных операций
увеличилась на 0,6 п. п. (с 4,6% до 5,2%).
В структуре карточных операций про
должают доминировать операции снятия
наличных, и их доля хоть и уменьшается,
но слишком медленными темпами. Качес
твенных изменений в структуре операций,
которые должны были наступить вслед за
быстрым развитием инфраструктуры, по
прежнему не произошло. В 2009 году на опе
рации получения наличных в Украине при
ходилось 87,4% (или 512,1 млн. операций)
от общего числа внутригосударственных
операций (график 7), что составило 96,2%
(331598,8 млн. грн.) от общего оборота в
Украине по платежным картам, эмитиро
ванным украинскими банками. Соответс
твенно, на безналичные операции прихо
дилось 12,6% (74,1 млн. операций), а их до
ля в суммарном обороте по таким операци
ям составила 3,8% (13017,6 млн. грн.).
По сравнению с 2008 годом в 2009 году
доля безналичных операций в Украине по
платежным картам, эмитированным укра
инскими банками, выросла:
• по количеству операций – на 2,5 п. п. (с
10,1% до 12,6%);
• по сумме операций – на 0,6 п. п. (с 3,2%
до 3,8%).
Держатели платежных карт украинских
банков за рубежом в отчетном году, как и
в предыдущие годы, совершали значитель
но больше безналичных платежей, чем по
лучали наличные – в соотношении 72,7%
(3,2 млн. операций) к 27,3% (1,2 млн. опе
раций) по количеству операций (график
8). По сумме операций безналичные пла
тежи составляют чуть меньший процент –
соответственно 62,7% (5357,5 млн. грн.) к
37,3% (3192,3 млн. грн.).
По сравнению с 2008 годом в 2009 году
доля безналичных операций за рубежом по
платежным картам, эмитированным укра
инскими банками, выросла:
• по количеству операций – на 5,6 п. п. (с
67,1% до 72,7%);
по
• сумме операций – на 8,8 п. п. (с 53,9%
до 62,7%).
По итогам 2009 года в структуре безна
личных расчетов по платежным картам, эми
тированным украинскими банками, расче

ты за пределами Украины составили почти
29,2% (5357,5 млн. грн.), а безналичные рас
четы в Украине – 70,8% (13017,6 млн. грн.).
То есть почти треть от всей суммы плате
жей с использованием карт, эмитированных
украинскими банками, приходится на без
наличный оборот за рубежом. По сравне
нию с 2008 годом процент безналичных
расчетов за рубежом в 2009 году уменьшил
ся на 1,7 п. п. (с 30,9% до 29,2%), а процент
безналичных платежей в Украине соответс
твенно увеличился на 1,7 п. п. (с 69,1% до
70,8%).
По эмитированным банкаминерезиден
тами картам, которые использовались в Ук
раине, в 2009 году также зафиксирован до
вольно высокий показатель безналичных
операций – свыше 32,9% от всего количес
тва операций в Украине по этим картам
(график 9), что более чем в 2,6 раз превы
шает соответствующий показатель по кар
там, эмитированным украинскими банка
ми (12,6%). На получение наличных прихо
дилось 67,1% всего количества операций в
Украине по картам банковнерезидентов в
2009 году.
По сумме операций, совершенных в 2009
году в Украине по картам, эмитированным
банкаминерезидентами, соотношение без
наличных платежей к объему операций по
лучения наличных составляет 29,2% (2537,6
млн.) к 70,8% (6144,0 млн. грн.).
По сравнению с 2008 годом доля безна
личных операций по картам, эмитирован
ным банкаминерезидентами, которые ис
пользовались в Украине в 2009 году, по ко
личеству операций уменьшилась на 1,1 п.
п. (с 34,0% до 32,9%), а по сумме операций
увеличилась почти на 2,6 п. п. (с 26,6% до
29,2%).
Средний оборот по одной платежной кар
те, исходя из среднего за год числа актив
ных карт по всем платежным системам
(33840 тыс. шт.), в 2009 году вырос по срав

ГРАФИК 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ БАНКАМИ НЕРЕЗИДЕНТАМИ,
В УКРАИНЕ (КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ), 2009

ГРАФИК 10

СРЕДНИЙ ОБОРОТ ПО ОДНОЙ КАРТЕ
В 2006 – 2009 ГГ. (ГРН.)

нению с 2008 годом на 1095 грн. (12%) и
составил 10436 грн., а средняя сумма одной
операции равнялась 598 грн., что на 11 грн.
(2%) больше, чем в 2008 году (табл. 11).

ТАБЛИЦА 11

СРЕДНЕГОДОВОЙ ОБОРОТ И СУММА ОДНОЙ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЕ (ГРН.)

Платежные системы
Все системы:
НСМЭП
одноэмитентные
MasterCard
VISA

2008
9341
16439
6935
8061
9838

Среднегодовой оборот
по одной платежной карте
Отклонение за Отклонение
2009
2009 г., грн. за 2009 г., %
10436
1095
12
15659
780
5
7238
303
4
9127
1066
13
11126
1288
13

2008
587
925
503
515
608

Средняя сумма одной
операции по платежной карте
Отклонение за Отклонение
2009
2009 г., грн. за 2009 г., %
598
11
2
875
50
5
577
74
15
540
25
5
608
0
0
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ГРАФИК 11

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ЭМИТИРОВАН
НЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
В РАЗРЕЗЕ СЕТЕЙ ИХ ОБРАБОТКИ
(ПО КОЛИЧЕСТВУ ОПЕРАЦИЙ)

За границей

В сети
банковрезидентов

В собственной
сети банка

Темпы роста среднегодового оборота по
одной платежной карте уменьшились в 2009
году почти в 4,5 раза и фактически были
равны уровню инфляции.
Самый высокий показатель среди срав
ниваемых платежных систем по среднего
довому обороту по одной карте (график 10)
в 2009 году имела НСМЭП – 15659 грн., в
которой по сравнению с 2008 годом этот
показатель уменьшился на 5% (780 грн.).
В других платежных системах в 2009 го
ду по сравнению с 2008 годом был зафик
сирован прирост среднегодового оборота
по одной карте, в частности, в:
• MasterCard – на 13% (1066 грн.);
ГРАФИК 12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ,
ЭМИТИРОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ БАНКАМИ,
В 2009 ГОДУ В РАЗРЕЗЕ СЕТЕЙ ИХ ОБРАБОТКИ
(ПО СУММЕ ОПЕРАЦИЙ)
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• VISA – на 13% (1288 грн.);
• группе внутригосударственных одно

эмитентных систем – на 4% (303 грн.).
Наибольшая средняя сумма одной опе
рации по платежным картам, эмитирован
ным украинскими банками, в 2009 году бы
ла в НСМЭП – 875 грн., что на 50 грн. (5%)
меньше, чем в 2008 году (табл. 11). Среди
международных платежных систем по это
му показателю (как и по среднегодовому
обороту по одной карте) определенное пре
имущество имеет платежная система VISA.
Средняя сумма одной операции по карте
MasterCard в 2009 году составляла 540 грн.,
что на 25 грн. (5%) больше, чем в 2008 го
ду, а по карте VISA – 608 грн., что соответс
твует показателю 2008 г. В группе внутри
государственных одноэмитентных платеж
ных систем этот показатель в 2009 году сос
тавил 577 грн., а прирост по сравнению с
2008 годом – соответственно 74 грн. (15%).
Подавляющее большинство операций в
2009 году держатели платежных карт укра
инских банков осуществляли в собствен
ной сети банкаэмитента (88,13%) и толь
ко около 11,12% операций – в сети других
банковрезидентов. За рубежом осущест
влялось около 0,75% операций. Данные пос
ледних лет (график 11) свидетельствуют о
том, что держатели платежных карт, эми
тированных украинскими банками, осу
ществляют операции с их использовани
ем, в основном, в пределах своей страны,
а использование карт за пределами Укра
ины незначительно.
Наблюдавщиеся в 20052008 годах поло
жительные тенденции по увеличению внут
ригосударственных межбанковских опера
ций в 2009 году не были продолжены, и до
ля операций в сети банковрезидентов умень
шилась на 1,36 п. п. с 12,48% до 11,12%. На
уменьшение межбанковских операций пов
лияло снижение объемов кредитования бан
ками населения с использованием платеж
ных карт и отказ в кризисный период от
дельных банков от обслуживания карт дру
гих эмитентов.
В общей сумме операций (график 12),
осуществленных в 2009 году по платежным
картам, эмитированным украинскими бан
ками, 97,6% (344616,4 млн. грн.) составляли
операции, которые выполнялись на терри
тории Украины, из них в собственной сети
банкаэмитента – 92,1% (325249,1 млн. грн.),
а в сети других банковрезидентов 5,5%
(19367,3 млн. грн.). Объемы операций за ру
бежом составили 2,4% (8549,8 млн. грн.).

Что отличает Украину от стран с разви
тыми карточными рынками – это незна
чительная роль платежных карт в рознич
ной торговле. Так, в течение последних
трех лет доля безналичных расчетов с ис
пользованием платежных карт в рознич
ном товарообороте составляла лишь 2,4%
в 2007 году, в 2008 – 3,2% и в 2009 – 3,5%
(график 13).
В то же время, несмотря на уменьшение
розничного товарооборота в 2009 году, сум
ма безналичных расчетов с использовани
ем платежных карт в отчетном году вырос
ла как в гривневом выражении с 14310,4
млн. грн. до 15555,2 млн. грн., так и в про
центном отношении к операциям получе
ния наличных.
Одним из факторов, повлиявших на уве
личение доли безналичных расчетов, была
невозможность получения держателями карт
наличных средств через инфраструктуру
проблемных банков. В то время как налич
ные операции практически были заблоки
рованы этими банками изза отсутствия у
банков надлежащей суммы наличных и
вследствие этого прекращения обслужива
ния ими банкоматов, возможность оплаты
товаров и услуг с помощью карточки остав
ляла клиентам этих банков едва ли не единс
твенный канал получения собственных
средств.
Еще одним важным фактором увеличе
ния доли безналичных расчетов с исполь
зованием платежных карт является увели
чение количества инфраструктуры их при
ема, а также рост культуры безналичных
платежей населения и работников сферы
торговли и услуг, что является важнейшим
фактором увеличения количества безна
личных платежей в долгосрочной пер
спективе.
Доля оборота по картам в валовом внут
реннем продукте (ВВП) Украины в 2009 го
ду по сравнению с 2008 годом уменьшились
на 0,5 п. п. с 39,2% до 38,7%. Поскольку дан
ные о ВВП в 2009 году являются предвари
тельными и еще могут уточняться, указан
ное соотношение может быть скорректи
ровано. В то же время, отношение объемов
карточных транзакций к объемам ВВП3 с
2003 до 2009 года увеличилось более чем в
3 раза (график 14).
Очевидно, что это является еще одним
подтверждением тезиса о своеобразном пе
рераспределении ролей платежных инстру
ментов (включая наличные) и росте значе
ния платежных карт в экономике Украины.

ГРАФИК 13

ДОЛЯ СУММЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В РОЗНИЧНОМ
ТОВАРООБОРОТЕ УКРАИНЫ В 2007 2009 ГГ.

ГРАФИК 14

ЧАСТЬ СУММЫ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТОЧКАМ В ВВП
В 2003 – 2008 ГГ. (МЛН. ГРН.)

Значительное же увеличение доли оборота
по картам в ВВП показывает, что украин
ский карточный рынок относится к катего
рии рынков, которые активно развиваются,
и, несмотря на негативные тенденции пос
ледних двух лет, имеет значительный по
тенциал к дальнейшему росту в случае по
ложительной динамики развития экономи
ки Украины, показателей валового внутрен
него продукта и реальных доходов населе
ния страны.
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3 По данным Госкомстата
Украины. ВВП за 2009 год
рассчитывался с учетом
предварительной инфор
мации о выполнении Све
денного бюджета и пла
тежного баланса, получен
ной от Министерства фи
нансов и Национального
банка Украины.

РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК

Минусы кризиса – в
плюсы роста и развития
Прошлый год был для банков одним из самых трудных. О том, как этот год пережил
VAB Банк, как он сумел эффективно использовать минусы кризиса для своего роста и
развития, о новых продуктах, которые банк намерен предложить и уже предлагает
клиентам в 2010 году, а также, что сделано для повышения эффективности и доходности
бизнеса, в своем интервью журналу "Карт Бланш" рассказал заместитель председателя
правления по розничному бизнесу VAB Банка Цветан Петринин.

КБ: Что больше, по Вашему мнению, повлияло
на деятельность банковской системы в Украине
– мировой финансовый кризис в банковском
секторе или политическое вмешательство?

Цветан Петринин: На деятельность банков
ской системы в Украине повлиял как финан
совый кризис, так и политическое вмеша
тельство. Хотя на сегодня, с учетом прояс
нившейся ситуации в политике, высока ве
роятность нивелирования политического
влияния.
КБ: Можно ли сказать о VAB Банке, что он су
мел эффективно использовать минусы кризиса
для своего роста и развития?

20

КАРТ

БЛАНШ

•

№12

•

2010

Цветан Петринин: Да, мы в самом деле мак
симально эффективно использовали это вре
мя для своего роста и развития. Воспользо
вавшись лучшим мировым опытом, сущес
твующим в банковской сфере, мы реструк
туризировали региональную сеть, оптими
зировали бизнеспроцессы, внедрили ин
формационные технологии, позволяющие
комплексно взглянуть на клиента и макси
мально оперативно отреагировать на его
запросы.
На сегодня у нас действует CRMсистема,
которая предназначена для повышения уров
ня продаж и улучшения качества обслужи
вания клиентов путём сохранения инфор
мации о клиентах и истории взаимоотно
шений с ними, установления и улучшения
бизнеспроцессов и последующего анализа
результатов.
Также запускается в работу новое прог
раммное обеспечение для карточного биз
неса SmartVista, в частности, его внедрение
позволит клиентам более оперативно уп
равлять своими счетами, в том числе через
Интернет и банкоматы.
Благодаря своей функциональной гибкос
ти, семейство продуктов SmartVista обеспе
чит поддержку широкого спектра розничных
операций, осуществляемых как в отделениях
банка, так и в режиме самообслуживания. В
дополнение к базовой функциональности
по выпуску и обслуживанию карт, решение
SmartVista включает в себя модуль монито
ринга и предотвращения мошеннических
транзакций, систему SMSинформирования,
поддержку эмиссии и эквайринга EMVкарт.
Кроме того, продукты семейства SmartVista
предоставляют уникальные возможности в
области поддержки комплексных схем ло
яльности и кобрендовых программ.

КБ: Расскажите о приоритетных направлениях
кредитования в 2010 году.

Цветан Петринин: 2010 год – это, бесспор
но, год возвращения банков к кредитованию
своих клиентов. Конечно, это кредитование
будет краткосрочным – до года, максимум
– до двух лет. Мы делаем акцент на кредит
ные карты, овердрафты под зарплатные про
екты. Срок действия нашего овердрафта –
до 1 года, при этом по решению банка воз
можна автоматическая пролонгация. Размер
лимита рассчитывается, исходя из суммы
ежемесячной заработной платы, и составля
ет максимум 20000 гривен. Кредит выдает
ся без взимания комиссии за его открытие
и обслуживание. Если кредитная линия не
востребована клиентом, он не выплачивает
по ней процентов. Месячная ставка за поль
зование кредитом составляет 2,9%.
КБ: Какие новые продукты банк предлагает кли
ентам в 2010 году?

Цветан Петринин: С одной стороны, мы бу
дем продолжать развивать карточную систе
му банка и обновлять линейку карточных
продуктов, при этом активно развивая и под
держивая уже существующие продукты и ус
луги. Так, число эмитированных платежных
карт по нашему флагманскому карточному
продукту "Активные сбережения" на сегодня
составило 60000 и привлечено по нему бо
лее 230 миллионов гривен. На рынке с неус
тойчивой экономической и политической
ситуацией "Активные сбережения" являются
оптимальным компромиссным решением,
поскольку они выгодно обыграли основной
функционал двух банковских продуктов: де
позита (получение прибыли в виде начисле
ния процентов) и текущего счета (снятие де
нег, проведение безналичных расчетов в тор
говых сетях и т.д.).
Что касается линейки депозитных про
дуктов, наша последняя разработка – новый
эксклюзивный депозит "Сделай сам", анало
гов которого на сегодня на украинском рын
ке не существует. Мы предоставили нашим
клиентам право самому определять сроки
своего депозита, вплоть до строго обозна
ченного им количества дней. От этого и бу
дет зависеть процентная ставка. То есть, фак
тически формулу размещения средств вклад
чик выстраивает собственноручно. Открыть
депозит можно на любой промежуток вре
мени от 30 до 730 дней. В зависимости от
срока размещения устанавливаются и про
центные ставки. Они колеблются в преде
лах 19,521,5% в гривне, 10,512% в долларах

США и 911% в евро. То есть, чем длиннее
вклад, тем выше ставка. Минимальная сумма
вклада – 100 гривен, что делает продукт дос
тупным для широкого круга клиентов.
КБ: Банк по результатам 2009 года привлек 500
зарплатных проектов. Западные эксперты счи
тают, что у зарплатных проектов нет будущего,
потому что, вопервых, между банком и клиен
том стоит предприятие и, вовторых, предпри
ятие диктует свои условия, не всегда совпада
ющие с ожиданиями банков. Готов ли банк ме
нять структуру карточного бизнеса и как?

Цветан Петринин: Карточный бизнес, как и
все остальные направления деятельности на
шего банка, нацелен на привлечение новых
клиентов и на сегодня состоит из двух нап
равлений: работа по привлечению зарплат
ных проектов и привлечению клиентов, что
называется, с рынка.
Поскольку в Украине ситуация несколько
отличается от ситуации в европейских стра
нах, взгляд наших западных коллег на раз
витие зарплатных проектов в Украине акту
ализируется еще не скоро. Поэтому вряд ли
в ближайшем будущем структура карточно
го бизнеса нашего банка будет кардинально
изменена, скорее, она будет дополнена удач
ными инновациями и нововведениями.
КБ: Известно, что международные транзакции
по платежным картам составляют очень малень
кую долю от общего количества карточных опе
раций в Украине. Как Вы относитесь к идее соз
дания национальной платежной системы в Ук
раине, которая будет обслуживать внутренние
карточные транзакции на уже существующей
инфраструктуре?

Цветан Петринин: На сегодня в Украине до
вольно много игроков на этом рынке, при
этом свои процессинговые центры и свои
эквайринговые системы есть у многих от
дельных банков либо у групп банков. Поэ
тому создание национальной системы на се
годня вряд ли возможно.
В самой возможности реализации этой
идеи кроются как свои плюсы, так и мину
сы. С одной стороны, с точки зрения рас
ходов на операции, отдельная структура го
раздо более оптимальна. Но, с другой сто
роны, разнообразие предложений и высо
кая конкуренция удерживают на должном
уровне качество обслуживания клиентов, и
при создании единой системы и, соответс
твенно, отсутствия конкуренции, есть веро
ятность снижения качества обслуживания
клиентов.
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"АТМоСфера":
банкоматы по всей

Украине
Следуя общемировой тенденции, украинские банки нашли
способ более эффективно использовать сеть банкоматов
Для экономии ресурсов и оптимизации работы
украинские банки все чаще присоединяются к
объединенным банкоматным сетям, которые позволяют
предложить клиентам широкую сеть банкоматов без
значительных инвестиций, а также повысить
эффективность уже существующих банкоматов.

Награждение победителей акции "АТМоСфера",
сотрудников "ОТП Банка"
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а сегодняшний день в объединен
ной банкоматной сети "АТМоСфе
ра", одной из крупнейших подоб
ных сетей Украины, 2633 банко
мата 22х банковучастников. В минув
шем году к сети присоединились три
банка: Дельта Банк, Сбербанк России и
ОТП Банк. А в течение 2010 года – два:
СЕБ Банк и БГ Банк.
Благодаря Украинскому процессин
говому центру (UPC), инициатору соз
дания сети "АТМоСфера", объединен
ная банкоматная сеть постоянно раз
вивается. "По количеству банкоматов
"АТМоСфера" уже превышает размеры
банкоматных сетей многих крупных
банков Украины. При этом участие в
ней обходится банкам гораздо дешев
ле, чем построение собственной сети
такого размера, – говорит Антон Ро
манчук, председатель правления UPC. –
Присоединяясь к "АТМоСфере", неболь
шие банки могут значительно расши
рить свое присутствие в Украине, а бо
лее крупные банки – повысить доход
от обработки транзакций благодаря уве
личению загруженности банкоматной
сети и обслуживания клиентов других
банковучастников".
"Благодаря вступлению в объединен
ную сеть банкоматов "АТМоСфера" мы
получили ряд преимуществ, которые, не
сомненно, по достоинству оценили и
наши клиенты, – говорит Олег Хрулев,
экономист сектора развития эквайрин
говой сети ОТП Банка. – Высокий уро

Банк "Таврика" занял второе место в
акции "АТМоСфера"
вень организации процессов по сопро
вождению банковучастников, инфор
мированию клиентов, а также продви
жение бренда "АТМоСфера" обеспечили
легкую узнаваемость банкоматов банков
– участников дружественной сети, что
соответственно привело к увеличению
объемов операций в банкоматах сети
"АТМоСфера".
UPC защищает интересы банков – чле
нов "АТМоСферы", а также принимает
активное участие в продвижении брен
да объединенной банкоматной сети сре
ди банков и держателей карт. С 1 сен
тября 2009 года по 28 февраля 2010 го
да компания UPC проводила акцию сре
ди банковучастников, целью которой
было увеличение количества транзакций
в банкоматах "АТМоСфера". В акции учас
твовали сотрудники банков – участни
ков "АТМоСферы", ответственные за под
держку банкоматов. Победителями ак
ции стали представители ОТП Банка, ко
торые получили главный приз – путев
ку в Египет на берег Красного моря. Пред
ставители Банка "Таврика" и VAB Банка
заняли соответственно второе и третье
места и также получили полезные при
зы: подарочные сертификаты.
"Мы считаем, что качество и эффек
тивность работы сети "АТМоСфера" во
многом зависит от работы ответствен

Бронзовым призером акции стал }
VAB Банк
ных сотрудников банков – участников
объединенной сети банкоматов, – гово
рит Наталья Попко, начальник сектора
управления портфелем карточных про
дуктов ОТП Банка. – Будем надеяться, что
данная акция станет хорошим началом
новой традиции".
Банкоматы объединенной банкомат
ной сети "АТМоСфера" расположены по
всей Украине, как в крупных, так и не
больших городах, поселках городского
типа и селах, так что держатели карт бан
ковучастников могут снимать деньги в
банкоматах, расположение которых на
иболее удобно для них. Для поддержки
участников сети и держателей карт дейс
твует сайт, где можно легко найти адрес
ближайшего банкомата сети.
По прогнозам специалистов UPC, до
конца 2010 года банки будут попрежне
му искать пути экономии ресурсов и вряд
ли смогут выделить значительные средс
тва на закупку новых банкоматов. Поэ
тому присоединение к объединенной
банкоматной сети "АТМоСфера" может
стать тем решением, которое поможет
банкам оптимизировать затраты и повы
сить эффективность уже работающей се
ти, обеспечив держателей карт широкой
сетью банкоматов, расположенных по
всей Украине.
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Visa Europe и Carte Bleue завершили объединение

V

isa Europe и SAS Carte Bleue объявили
о завершении объединения своих опе
раций во Франции и создании Visa
France.
Новая организация распространяет мо
дель ассоциации Visa Europe, устанавливая
прямые отношения с французскими банка
ми, чтобы лучше понимать и удовлетворять
их потребности. Visa Europe осуществляет
значительные инвестиции во Францию, соз
давая новую специализированную органи
зацию, которая будет совместно с членами
Visa Europe во Франции разрабатывать и пос
тавлять инновационные эффективные ре
шения, направленные на удовлетворение пот
ребностей их клиентов.
В национальную организацию будут вхо
дить представители, избираемые из числа
французских членов Visa Europe. Этот совет
будет обеспечивать местное управление и
установление приоритетов для французско
го рынка.
Новую организацию возглавит Жерар Нэ
бо (Gerard Nebouy) в качестве генерального
директора, работающего под управлением
Филиппа Менье (Philippe Menier), замести
теля председателя (Deputy CEO) Visa Europe.
"Я рад, что объединение Carte Bleue Visa
Europe во Франции сейчас завершено и что
мы создали Visa France. Вновь созданная ор

ганизация воплотит в себе все лучшее от
обеих сфер французских банков  развитие
их бизнеса карточных платежей во Фран
ции в соответствии с планами SEPA при мес
тном контроле, что будет способствовать
нашим успехам и обеспечит прямой дос
туп к широкому спектру услуг и обмен опы
том. Ключевым аргументом в пользу объе
динения было решение Visa Europe остать
ся ассоциацией европейских банковчле
нов, находящейся в их собственности и под
их управлением. Как ассоциация членов,
Visa Europe гарантирует, что все важные ре
шения принимаются после всестороннего
обсуждения всеми банкамичленами",  ска
зал Филипп Менье.
"Цель новой организации Visa France  раз
рабатывать новые эффективные платежные
решения для всех участвующих сторон, и осо
бенно, для торговцев и клиентов. Мы ожида
ем увидеть дальнейший рост на французском
рынке, поскольку мы сосредоточили усилия
на удовлетворении нужд наших членов и их
клиентов",  подчеркнул Жерар Нэбо.
Объединившись, Visa Europe и Carte
Bleue смогут предоставить лучший выбор
услуг и решений в области карточных пла
тежей для банков, торговцев, клиентов во
Франции.
Прессслужба Visa Europe

НОВОСТИ НОВОСТИ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ VISA И OTP BANK
Международная платежная система Vi
sa приглашает клиентов OTP Bank вос
пользоваться преимуществами "Програм
мы Премиальных Предложений", благо
даря которой держатели карт Visa Gold
и Visa Platinum получают доступ к скид
кам на товары и услуги в лучших ресто
ранах, отелях, развлекательных центрах,
туристических фирмах, модных бутиках
в Украине и за ее пределами.
В рамках программы держатели пре
миальных карт Visa Gold и Visa Platinum
от OTP Bank могут воспользоваться сис
темой скидок в размере 5 20% с пос
ледовательным улучшением премиаль
ных привилегий и предложений в за
висимости от типа карты и суммы по
купки, оплаченной по карте.
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"Visa стремится предлагать держате
лям карт неизменно высокий уровень
обслуживания и лучшие предложения.
Нам приятно отметить, что OTP Bank,
один из наших ключевых клиентов,
также придерживается этого принци
па и в пакете Private Banking предла
гает взыскательным клиентам, кото
рые нуждаются не просто в надежном
платежном инструменте, но хотели бы
иметь доступ к дополнительным при
вилегиям и предложениям, премиаль
ные карты Visa Gold и Visa Platinum, –
отметила Светлана Георбелидзе, гла
ва представительства Visa в Украине.
– Наша задача – помочь держателям
карт Visa в полной мере ощутить все
преимущества и привилегии преми
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альных карт Visa, и для достижения
этой цели мы сотрудничаем с избран
ными партнерами и тщательно выби
раем предложения, позволяющие дер
жателям карт Visa сполна насладить
ся жизнью".
Как отмечает начальник управления
розничного бизнеса OTP Bank Алек
сей Руднев, банк использует сугубо
индивидуальный подход в работе со
своими клиентами. "На сегодняшний
день OTP Bank выпустил свыше 1,5 тыс.
карт Visa Gold и 19 карт Visa Platinum.
Благодаря "Программе премиальных
предложений" карты Visa Gold и Visa
Platinum от OTP Bank станут еще бо
лее привлекательными для наших кли
ентов".

НОВОСТИ НОВОСТИ
ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВЫХ
КАРТ “АЛИОТ”
18.02.2010 г. в деревне Софьино Одинцов
ского р на Московской области был открыт
завод по производству пластиковых карт
"Алиот".
На пресс конференции в честь открытия
завода выступили президент холдинга ITG
(INLINE Technologies Group) Владимир Вари
вода, генеральный директор "Алиот" Игорь
Колесов, генеральный директор INPAS Олег
Шкинев, директор по продажам оборудова
ния Muehlbauer AG в России и странах Вос
точной Европы Максим Лих, вице президент
MasterCard Europe Андрей Тарусов, директор
департамента продуктов Visa в России Игорь
Гайдаржи, вице президент Ассоциации ре
гиональных банков России Тимур Аитов.
По словам Владимира Вариводы, два года
назад руководство холдинга ITG приняло ре
шение об открытии производства, которое не
только будет изготавливать пластиковые кар
ты, но и предложит рынку услуги аутсорсин
га персонализацию карт, их хранение и дос
тавку заказчикам.
Компания "Алиот", которой принадлежит за
вод, будет заниматься выпуском не только
банковских карт, но и социальных карт, карт
лояльности, бесконтактных карт, а также SIM
карт и карт доступа к услугам цифрового те
левидения.
ООО "Алиот" передает компании INPAS пра
во продаж производимых на заводе пласти
ковых карт.
Как отметил Олег Шкинев, в России быстро
растет рынок не только банковских, но и дру
гих видов карт, рассматривается вопрос о
введении в обращение социальной карты
россиянина. И завод "Алиот" в тесной связ
ке с другими компаниями холдинга предос
тавят заказчикам интересные новые продук
ты и технологии для решения широкого спек
тра задач.
Производственная мощность оборудования
5 млн. карт в месяц. Однако потенциал заво
да позволяет увеличить производство до 30
млн. карт ежемесячно.
Стратегическим партнером по техническому
оснащению производства выбрана немецкая
компания Muеhlbauer.
Стартовав осенью 2008 года, проект уже осе
нью 2009 года был запущен в тестовом ре
жиме и теперь, после получения сертифика
ций MasterCard и VISA, начинает работать в
полную силу.

НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КАРТЫ В СИСТЕМЕ
"ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОЕЗДНОЙ  НОВОСИБИРСК"
"Золотая Корона" совместно с
банками партнерами в рамках
своей системы "Электронный про
ездной" вывела на новосибир
ский рынок новый продукт бан
ковскую транспортную карту. К
эмиссии банковских транспор
тных карт приступил Новосибир
ский Муниципальный банк. Ра
нее такие карты начал эмитиро
вать банк "Левобережный".
Банковская транспортная карта
представляет собой микропро
цессорную карту Российской
платежной системы (РПС) "Зо
лотая Корона" с транспортным
приложением, функционально
идентичным "Единой транспор
тной карте". Карта позволяет не
только получать заработную
плату, оплачивать товары в ма
газинах, но и осуществлять без
наличный расчет за проезд в го
родском пассажирском тран
спорте. Пополнить баланс тран
спортного приложения карты
можно наличными во всех пун
ктах пополнения транспортных
карт. При оплате проезда кар
та позволит экономить на каж
дой поездке: в муниципальном
транспорте скидка на проезд

составит 2 рубля, в коммерчес
ком 1 рубль.
"Проект по разработке и внедре
нию банковской транспортной кар
ты прошел утверждение в мэрии
Новосибирска и реализован сов
местно с платежной системой "Зо
лотая Корона" и МУП "Пассажир
трансснаб". В результате Муници
пальный банк предложил горожа
нам новый современный инстру
мент расчетов. Дополнительный
сервис обеспечивает повышение
функциональности и удобства мик
ропроцессорных карт банка", ска
зал директор Новосибирского Му
ниципального банка по бизнес
технологиям Александр Петров:
Банк "Левобережный" в честь 70
летия Государственной Новоси
бирской областной клинической
больницы бесплатно заменил
обычные банковские карты на
банковские транспортные карты
для 2000 работников больницы,
получающих заработную плату по
картам "Золотая Корона".
Новосибирск стал третьим реги
оном, в котором реализована ин
тегрированная технология бан
ковско транспортных карт "Золо
тая Корона".

G&D ЗАКРЫВАЕТ ЗАВОД SIMКАРТ В
РОССИИ
Немецкая компания Giesecke & Devrient (G&D) намерена
закрыть свой российский завод по производству SIM
карт
московскую компанию "Гизеке и Девриент
Технология" ( "ГД Тех"). Завод является 100% ным
дочерним предприятием компании G&D и работает в
России с 2000 года.
Официальным представительством G&D в России является
компания "Гизеке & Девриент ЛОМО" (Санкт Петербург),
закрытие которой не планируется.
Компания Giesecke & Devrient также является акционером
компании "Ситроникс Смарт Технологии" (ССТ). Доля
немецких участников в ССТ составляет около 35%,
остальные 65% принадлежат российской компании
"Ситроникс". В середине февраля 2010 года стало известно,
что ФАС удовлетворила ходатайство компании
"Ситроникс" о приобретении 35% акций, принадлежащих
Giesecke & Devrient.
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Семейство .iQ
кратчайший срок возврата
инвестиций
Какими данными о работе персонала, производительности оборудования, возврате инвести
ций располагают компании? Сколько программных продуктов необходимо внедрить, чтобы
наблюдать за различными показателями бизнесдеятельности? Хватает ли совокупности
этих данных для принятия своевременных решений и оптимизации бизнеса  сокращения
расходов и повышения доходов?

С

такими вопросами сталкиваются ру
ководители большинства предприя
тий. В поисках ответа компании вы
нуждены внедрять различные анали
тические системы, системы мониторинга
и управления персоналом, привлекать спе

Идрак Дадашов, председатель правления группы „Penki kontinentai"
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циалистованалитиков, проводить интегра
цию несвязанных между собой систем.
Система .iQ, разработанная литовской
компанией BS/2, – это среда, которая обес
печивает принимающих решения лиц ана
литической информацией, прогнозами, ста
тистическими данными в единой среде. В
целом, комплекс способствует быстрому
принятию решений на стратегическом
уровне.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СЕМЕЙСТВО
.IQ – ЧТО ЭТО И КАК РАБОТАЕТ?
.iQ – это семейство продуктов по управ
лению бизнеспроцессами, разработанное
для широкого применения. Используя
агентскую технологию, решение накапли
вает и подготавливает всю необходимую
для бизнеса информацию для последую
щей обработки.
По словам Идрака Дадашова, председа
теля правления группы „Penki kontinentai",
в которую входит BS/2, продукт представ
ляет собой среду, в которую закладывается
своего рода методология мышления.
„Система позволяет наблюдать за дина
микой показателей во времени. Это – ин
формация здесь и сейчас, общая „картин
ка" вашей деятельности. .iQ осуществляет
анализ данных, поступающих в систему с
любого оборудования, в том числе транзак
ционного, а также анализ происходящих в
компании бизнеспроцессов, позволяет сок

РИСУНОК 1

ВОЗМОЖНОСТИ .IQ

ратить время поиска необходимой пользо
вателям информации, что, естественно, ус
коряет процесс принятия решений", – ска
зал И. Дадашов.
Семейство состоит из набора приклад
ных модулей, которые поддерживают раз
личные бизнеспроцессы компании и ин
тегрированы между собой в масштабе ре
ального времени.
„Ядро системы состоит из трех компо
нентов – модуля учета пользователей, цен
тра контроля ресурсов и модуля сбора дан
ных. Каждый из них выполняет конкрет
ные функции: накапливает различные дан
ные, позволяет управлять и вести монито
ринг всех инвентарных единиц системы,
администрировать пользователей – работ
ников компании", – рассказал о системе ру
ководитель „Penki kontinentai".
.iQ – масштабируемая (т.е. наращивае
мая) система, в которую можно интегри
ровать бесконечное количество необходи
мых модулей, в зависимости от модели биз
неса. В настоящее время наиболее популяр
ными дополнительными сервисами, разра
ботанными BS/2, являются: модуль по обес
.iQ
печению видеобезопасности „ATMeye ", мо
дуль управления циркуляцией наличных
.iQ
„ATM ", модуль „Service Desk" и др.
По словам И. Дадашова, наши клиенты
чаще всего задают вопрос о том, как сог
ласовать систему с разными уже внедрен
ными в компании системами и програм
мами.
„Система оснащена удобными инстру
ментами обмена, которые позволяют дейс
твующие в компании информационные ре
сурсы согласовать с находящимися в .iQ
системами и „записать" их в единый, дос
тупный для прочтения и обработки фор
мат. Отдельные модули соединены с ядром
системы, поэтому пользователю предостав

ляется окончательная сводка в требуемом
разрезе", – сказал глава компанииразра
ботчика .iQ.

УПРАВЛЕНИЕ СТАТЬЕЙ РАСХОДОВ
Возможность сокращения расходов на
практике демонстрирует не один модуль
системы .iQ. Для примера мы воспользуем
.iQ
ся модулем „ATM ", интегрированным в бан
ке, управляющим сетью банкоматов.
Система определяет состояние денежной
наличности каждого терминала, а также
прогнозирует возможные предложение и
спрос на завтра, через месяц или полгода.
Таким образом выявляется наименьшая сто
имость распределения потоков наличных
денег, что позволяет сократить эксплуата
ционные расходы, главным образом, на ин
кассацию.
„Как известно, затраты на инкассацию
наличности в банкоматах „съедают" 3040%
средств, выделяемых на обслуживание уст
ройств, не считая убытков, приносимых „за
мороженными" деньгами. Модуль .iQ соз
дан для того, чтобы этих потерь избежать",
– сказал И. Дадашов.
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО
ПРОДУКТА
По словам разработчиков, система .iQ –
легко и быстро интегрируемая. Она отли
чается и низкой стоимостью по сравнению
с аналогичными системами рынка.
Более того, она обеспечивает высокий
уровень безопасности.
„Заподозрив мошенничество, система
рекомендует приостановить работу или, в
случае банкомата, „проглотить карточку"
и обеспечить логическое слежение за со
бытием до полного его завершения. Дежур
ный администратор получает из центра
обработки данных .iQ уведомление и ре
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ПРОДУКТЫ СЕМЕЙСТВА .IQ

шает, какие действия предпринять, при
этом, получает соответствующие рекомен
дации из самой системы", – прокоммен
тировал И. Дадашов.
Помимо преступных действий извне, бан
ки сталкиваются с незаконными действия
ми самих сотрудников и пользователей сис
темы. .iQ позволяет четко распределить ро
ли работников и предоставить им доступ
только к тем данным и операциям, кото
рые им необходимы для работы, одновре
менно выполняя роль „интеллектуального
аудитора".
В каждом бизнесе важен показатель SLA
(англ. Service Level Agreement) – непрерыв
ное и качественное предоставление услуг.
Интеграция .iQ обеспечит контроль за ка
чеством этих услуг. Более того, средства
О КОМПАНИИ BS/2 (WWW.BS2.LT)

BS/2, член международной группы „Penki kontinentai",
– разработчик программных и технических решений для
финансовых учреждений и ритейла. Сфера деятельности BS/2
– создание и поставка специализированного программного
обеспечения, услуги аутсорсинга, консультирование по
вопросам оптимизации банковских отделений и помощь в
прохождении сертификаций стандартов РCI DSS и EMV.
Компания является официальным партнером „Wincor Nixdorf"
в Литве и еще 14 странах Восточной Европы и СНГ. В настоящее
время BS/2 предоставляет свои услуги в 65 странах мира.
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аудита и контроля системы позволяют не
только наблюдать за внутренними показа
телями компаниями, но и „измерить" в ре
альном масштабе времени качество и рен
табельность услуг, предоставляемых субпод
рядчиками.
„Наша задача – предоставить клиенту все
инструменты, посредством которых он мо
жет наблюдать за бизнеспроцессами. При
помощи одного из модулей .iQ он может
наблюдать за действиями всех „игроков", в
том числе компанийпартнеров и субпод
рядчиков, связанных с его ресурсами", – ска
зал руководитель „Penki kontinentai".
„Идеология так называемого „Smart SLA"
может быть применима везде. К примеру, в
сообществах многоквартирных домов с еди
ной администрацией, популярных в стра
нах Балтии и Западной Европы", – приво
дит пример И. Дадашов. – „Одна компания
предоставляет спутниковое телевидение,
другая – IPTV, третья – убирает подъезд
и т.д. Администратор сообщества может ин
тегрировать нашу систему и следить за все
ми показателями в удобной среде, забла
говременно реагируя на возникающие проб
лемы и абсолютно четко вычисляя „край
него", – сказал глава литовской компании.
На сегодняшний день модульное семейс
тво продуктов .iQ доступно в 65 странах
мира.
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Построение процесса
управления сетевыми
уязвимостями
В ОТП Банке успешно реализован проект "Построение системы управления
сетевыми уязвимостями". Предлагаемая вашему вниманию статья
позволяет ознакомиться с основными этапами процесса реализации
данной системы и его особенностями.

Виктор
ДАВЫДЫЧ
Старший инженер сектора
сетевой безопасности
Отдела Информационной
безопасности
ОТП Банк

В

рамках данного проекта были про
анализированы состояние инфрас
труктуры банковской сети, а также
программные решения, которые ис
пользовались ранее, и разработаны тре
бования к построению процесса управ
ления уязвимостями. На основе этих тре
бований был проведен анализ решений
мировых лидеров в данной области, по
результатам которого были инициирова
ны тестирования. После проведения тес

тирований состоялась процедура выбо
ра решения, удовлетворяющего необхо
димым критериям.
Следующим этапом стало внедрение
решения, разработка, документирование
процессов и процедур работы с системой
и разработка регуляторных документов.
После этого были разработаны и внедре
ны решения по интеграции системы уп
равления уязвимостями с системой обра
ботки инцидентов в ОТП Банке.
После выполнения анализа требова
ний к системе управления уязвимостями
была разработана логическая схема про
цесса управления уязвимостями, пред
ставленная на Рис. 1.
Данная схема предусматривает фор
мирование перечня ресурсов и графиков
сканирования сетевых узлов на началь
ном этапе. Формирование списков кри
тичных узлов происходит на основе внут
ренней документации, в которой ранжи
рованы системы по критичности для биз
неспроцессов.
План сканирования должен содержать
следующую информацию:
IPадрес сетевого узла.
Уровень критичности сетевого узла.
Дата или периодичность сканирова
ния.
Тип сканирования (в соответствии со
схемой, приведенной на рис. 2).
Ответственный администратор
ресурса.

•
•
•
•
•
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Информацию о сетевых узлах, кото
рые используются той или иной систе
мой, предоставляет департамент ИТ. Те
системы, которые не попали в список
критичных (рабочие станции, резервные
серверы и пр.), могут сканироваться как
в соответствии с заверенными ранее гра
фиками, так и произвольно.
Для критичного ресурса сканирова
ние может проводиться только после сог
ласования с ответственным администра
тором ресурса. Сканирование проводит
ся на предмет наличия уязвимостей и не
соответствий на сетевых узлах. Под не
соответствием необходимо понимать
конфигурацию сетевого узла, которая
противоречит требованиям внутренне
го регулятивного документа (наличие
запрещенного ПО, наличие открытых
портов, которые не требуются для рабо
ты установленным легитимным прило
жениям).
По результатам сканирования автома
тически формируется перечень заявок на
устранение уязвимостей и несоответс
твий. После создания перечня заявкам ав
томатически присваивается категория и
время выполнения, после чего они нап
равляются ответственным администра
торам для выполнения.
Период времени, необходимый для
выполнения заявки на устранение уяз
вимостей (4 и 5 уровня по CVE), по тре
бованию PCI не может превышать 30
дней (актуально только для систем, ко
торые работают с карточными данны
ми). При возникновении ситуаций, ког
да устранение уязвимости или несоот
ветствия на критичном сетевом узле мо
жет повлечь неработоспособность сис
тем, инициируется процесс анализа рис
ков. Если уровень рисков от наличия дан
ной уязвимости или несоответствия ни
же, чем уровень проблем, которые мо
гут возникнуть в процессе их устране
ния, то такая заявка попадает в исклю
чения. Информация предоставляется ру
ководству, после чего инициируется про
цесс разработки компенсационных мер.
Все уязвимости и несоответствия, кото
рые попали в исключения, должны пе
ресматриваться с указанной периодич
ностью.
После закрытия заявок происходит
процесс повторного сканирования сете
вых узлов для подтверждения факта уст
ранения уязвимости или несоответствия.

РИСУНОК 1

ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЯМИ

РИСУНОК 2

ТИПЫ СКАНИРОВАНИЙ

Если заявка не была выполнена, она дол
жна быть открыта вновь.
Кроме того, в рамках проекта был раз
работан документ, который регламенти
рует описанный выше процесс, – "Про
цедура управления сетевыми уязвимос
тями". Основными задачами документа
являются:
Описание процесса управления се
тевыми уязвимостями.
Закрепление ответственности за вы
полнение задач и предоставление ин
формации.
Закрепление сроков сканирования и
времени устранения уязвимостей и
несоответствий.
Документальное закрепление требо
ваний стандартов.

•
•
•
•
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП

ВАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»,
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ
ЗАХИЩЕНИХ ТРАНЗАКЦІЙ

BS/2

• Постачання та сервісне обслуговування

• Аутсорсинг бизнес процессов для банковской индустрии и

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

• Решения по оптимизации, основанные на

розничной торговли.

программно техническом оборудовании мирового класса.

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

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

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

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

ТОВ «ТЕЛЕКАРТ ПРИЛАД»

ООО «ПРИНТЕК УКРАИНА
ЭЛ. ЭЛ. СИ.»

• Повний цикл виготовлення

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

усіх видів карток

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

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

WINCOR NIXDORF
INTERNATIONAL GMBH

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

• Оборудование для автоматизации процессов
•
•
•

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

SYSNET

• Проведение аудита и консультаций в получении

•
•

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

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

Безпека комп`ютерних мереж, комплексні рішення:
• Модулі безпеки HSM компаній Thales e Security та SafeNet
• Міжмережеві екрани CheckPoint
• Системи запобігання вторгненням IPS Radware та Fortinet
• Засоби моніторингу вразливостей фірми Qualys
• Засоби автентифікації користувачів від компаній Vasco та RSA
Security • Засоби моніторингу, архівації та контролю вмісту електрон
ної пошти • Системи моніторингу стану та ефективності роботи
мережевих засобів компанії SolarWinds • Системи захищеного
зберігання лог файлів фірм ArcSite та RSA.
03067, Київ, вул. Виборзька, 42а,
Тел.: (044) 4576322, 4577039, 4579535, Факс: (044) 4557356
Еmail: info@svitit.com.ua www.svitit.com.ua

ТОВ «РЕНОМЕ СМАРТ»

ООО «ЛАНИТ – АТМ»

• Комплексні рішення для мереж

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

•

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

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

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

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАСТИК КАРТА»

ООО «ИПК «РОНТЕК»

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

• Серийное производство и продажа банковских
терминалов самообслуживания

• Производство и продажа банкоматов
• Продажа POS терминалов
• Продажа оборудования для персонализации

пластиковых карт, сортировочных машин, уничтожителей

• Комплексное решение для банков в НСМЭП
• Продажа комплектующих для терминалов
самообслуживания

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

• Сервисный центр
04080, г. Киев, ул. Нижнеюрковская, 45а
Тел.: (+38044) 425 85 04, 425 87 87, Факс: (044) 585 03 28
Email: gvi@rontec.com.ua, www.rontec.kiev.ua
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Любой кризис несёт в
себе элементы развития
Прошедший год для банковской системы Украины стал годом испытания на прочность.
В 2009 году банки получили убытки на сумму 38,45 млрд. грн. Одним из лидеров украинского
рынка был и остаётся Укрсоцбанк, оставшийся в зоне прибыли, называемый экспертами
одним из самых надежных, самых капитализированных украинских банков. Своими мыслями
по поводу текущей ситуации в банковском секторе Украины с журналом "Карт Бланш"
поделился председатель правления Укрсоцбанка Борис Владиславович Тимонькин.

КБ: Борис Владиславович, с точки зрения про
фессионала банковского дела, как Вы можете
прокомментировать ситуацию, в которой на
ходится сегодня украинский банковский ры
нок? Какие вызовы существуют для рынка?
Борис Тимонькин: 2009 год для банковской

системы страны был годом выживания. Мож
но сказать, что он прошел более или менее
успешно. Банкиры чётко понимают, какие
банковские учреждения выжили и будут ус
пешно развиваться, какие не выжили, а ка
кие тяжело больны. Сегодня все банки про
водят процессы реструктуризации кредит
ного портфеля, в достаточной степени от
ладили процедуры, подходы, методы.
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В 2009 году банки практически не выда
вали кредитов, и позитивный кэшфло воз
врата кредитов и уплаты процентов был
очень серьёзной базой для поддержки лик
видности в условиях оттока депозитов. В
результате сегодня есть группа вполне лик
видных банков, у которых хватает сил, вре
мени, энергии заниматься реструктуриза
цией кредитной задолженности, и к сере
дине 2010 года эти процессы будут доведе
ны до логического конца. Большая (по ак
тивам) часть банков ликвидна. В этом спис
ке есть как большие западные, так и ма
ленькие отечественные банки, которые ус
пешно работают. И не важно, брали они
деньги у Нацбанка или нет. Если ликвид
ность сохранили – выживут. Таким обра
зом, 2009 год для нас был годом стабили
зации ликвидности.
2010 будет годом стабилизации в целом.
Начинает возрождаться кредитование, и те
кущий год станет годом борьбы с ухудше
нием качества кредитного портфеля. Хоро
ших кредитов становится всё меньше – они
гасятся, доля плохих при этом увеличива
ется. В этих условиях задача банков – поиск
клиентов, которых можно кредитовать.
КБ: Какова ситуация с кредитным портфелем
в Укрсоцбанке?
Борис Тимонькин: В 2009 году кредитный

портфель у нас сокращался каждый месяц.
Львиная доля доходов банка идёт на фор
мирование резервов. И хотя мы держимся
в зоне прибыли, бесконечно компенсиро
вать снижение доходов сокращением рас
ходов невозможно.
Поэтому в бюджете Укрсоцбанка на 2010

год заложено начало кредитования, с тем
чтобы выйти на "ноль" к лету и дальше на
ращивать кредитный портфель. В резуль
тате в конце 2010 года у нас объём кредит
ного портфеля должен быть на уровне ян
варя 2010 года.
Очень похожие схемы и бюджеты раз
рабатываются сегодня во многих других
здоровых ликвидных украинских банках.
Для банка органично кредитовать и зара
батывать деньги.
КБ: Таким образом, удержать кредитный
портфель на том же уровне к концу года
будет задачеймаксимум для банка в те
кущем году?
Борис Тимонькин: Да, именно удержать, так

как в прошлом году мы потеряли 4,5 млрд.
грн., а в этом году терять не должны. Пока
еще мы продолжаем терять, но поставлена
задача – начинать кредитовать. Чтобы пе
рестать терять, нам надо в месяц выдавать
новых кредитов на сумму около 400 мил
лионов грн.
В этом году задача поиска клиентов бу
дет стоять не только перед Укрсоцбанком,
поэтому во второй половине года улучшать
ся ставки кредитования. Ставка в гривне
может вернуться к 22% годовых.
КБ: Официальные данные говорят, что часть
просроченных кредитов в портфеле украин
ских банков составляет около 10%, эксперты
называют цифры, в разы превышающие офи
циальные. Как Вы считаете, какая цифра от
ражает реальное положение вещей, и чего
можно ожидать к концу 2010 года?
Борис Тимонькин: Цифры разнятся, так как

разнятся методики подсчёта. Непогашенные
в срок платежи сегодня составляют около
10%. Но ситуации у должников могут быть
совершенно различные. Есть случаи, когда
банк точно знает, что человек уже никогда
свой долг не погасит: он уже и квартиру про
дал, и документы фальшивые сделал, и сам в
розыске находится. Но по многим клиентам
совсем другая ситуация: пройдёт 2 года – че
ловек восстановится на работе и начнёт пла
тить по своим обязательствам, реструктури
ровать кредиты (или уже реструктурировал).
Для банка эти деньги не умерли. А 10% – это
констатация факта на сегодня, это те тран
ши, которые дефакто вышли на просрочку.
Объём кредитов, которым потенциально уг
рожает просрочка, раза в 3 больше. Но тут
не надо впадать в панику – на самом деле,
это временно. Кризисы проходят.

КБ: Какая ситуация с просроченными кредита
ми в Укрсоцбанке?
Борис Тимонькин: 85% наших заемщиков про

должают выполнять свои кредитные обяза
тельства.
В корпоративном секторе картина, в це
лом, в несколько раз лучше и по удельному
весу просрочки, и по удельному весу непла
тежей. Конечно, среди этих случаев есть осо
бо циничные, когда проведено псевдобан
кротство на сотни миллионов, все активы вы
ведены, и найти чтото очень сложно.
Худшая ситуация в сегменте малого и
среднего бизнеса. И это при том, что под
ход в нашем банке был всегда достаточно
жесткий и кредиты этому сегменту заём
щиков на 99% покрыты квартирами людей.
У нас в последние годы было делом чести
давать кредиты малому и среднему бизне
су, хотя почти во всем мире этот сектор
никто не кредитует. Правда, есть несколь
ко стран, где это делают, за что получают
нобелевские премии. В Западной Европе,
например, предприниматель взять кредит
в банке практически не может – только под
залог собственной недвижимости и при ус
ловии, что его бизнес действует успешно
уже длительное время. В Израиле малый и
средний бизнес вообще живет "в серую" –
очень высокая рискованность бизнеса.
После малого и среднего бизнеса идёт
сектор физических лиц.
КБ: Работает ли Укрсоцбанк с коллекторскими
агентствами или сбором просроченной задол
женности занимаются сотрудники банка?
Борис Тимонькин: Мы работаем с пятью кол

лекторскими компаниями. Туда передаём
небольшие долги по картам, иногда по ав
токредитам. По ипотечным кредитам рабо
таем сами.
Парадоксально – качество обслуживания
автокредитов в 3 раза выше ипотечных кре
дитов. Казалось бы, жильё важнее средства
передвижения, но тут срабатывает другая
логика – ведь, по закону, машину банк мо
жет отобрать, а квартиру нет. Да и платежи
по автокредиту меньше.
КБ: Какой будет тактика Укрсоцбанка при во
зобновлении кредитования?
Борис Тимонькин: Подходы стандартные –

в первую очередь кредиты будут получать
мультинациональные корпорации, затем
большие корпорации, затем средние кор
порации. Иногда и небольшие корпоратив
ные клиенты будут получать кредиты.
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Для розничных клиентов мы разблоки
ровали портфели, но условия очень жёсткие.
По ипотечным кредитам: первоначальный
взнос – 40%; ставка – 30% годовых; легаль
ные доходы клиента должны обеспечивать
выплату кредита. Мы понимаем, что сегод
ня в Украине таких клиентов крайне мало.
В 2012 году эти условия будут облегчаться,
и в 2013 году условия кредитования населе
ния уже станут болееменее нормальными.
Я не сомневаюсь, что мы никогда не вер
нёмся к тем фантастически комфортным
условиям кредитования, которые были до
кризиса. Банки, находясь в условиях жес
ткой конкуренции, плавно опустили эти ус
ловия до недопустимого уровня. Ещё год
назад можно было купить машину с нуле
вым первоначальным взносом. Это была
чистая провокация, и ни мы, ни регулятор
не смогли этого остановить.
И, конечно же, в первую очередь мы нач
нем предлагать кредиты тем клиентам, у ко
торых хорошая кредитная история. Тем, кто
не переоценивал свои силы в прошлом и
аккуратно, дисциплинировано, разумно, по
рядочно вел себя все это время с банком.
КБ: С какими кредитными бюро работает Укр
соцбанк? Даёт ли использование услуг бюро
реальный эффект уже сегодня?
1
Борис Тимонькин: Мы работаем с ПВБКИ .

Процесс идёт, но довольно медленно, про
цесс не простой. Многие банки подписали
договора, но некоторые не спешат переда
вать информацию. Инерция банков очень
велика.
Сегодня нужно несколько изменить под
ходы. База бюро отражает формальную сто
рону,  то, что у клиента была задержка пла
тежа по кредиту. А с чем это было связано
и как клиент себя вёл, остаётся неизвестным.
Есть люди с объективными проблемами
– потеря работы, резкое снижение дохода
или фиксированный доход в гривне при
наличии валютных кредитов, и мы это прек
расно понимаем: Но и в этих ситуациях лю
ди ведут себя поразному: одни пытаются
реструктурировать задолженность, другие
– всячески уклониться от своих обязательств.
Мы сейчас в банке занимаемся создани
ем базы моральных качеств человека. Теку
щая ситуация – это уникальный тест на по
ведение людей в кризисных условиях. Бу
ду очень рад, если мы создадим базу непо
рядочных заемщиков. Я говорю именно о
непорядочности. Отсутствие денег непоря
дочностью не является.

КБ: Используете ли Вы при выдаче кредитов
информацию реестра недобросовестных вклад
чиков НБУ?
Борис Тимонькин: Мы вместе с бюро при

думали схему распределённой базы дан
ных с единым центром, которая позволит
объединить данные всех бюро, всех бан
ковских баз данных и получать информа
цию на законных основаниях. Наверное,
эта задача сегодня важнее всего. Сегодня,
когда люди начинают кредитоваться, нуж
но знать, как люди себя вели. Всё осталь
ное несущественно.
На мой взгляд, кризис – это возмож
ность великого очищения.
КБ: Чтобы иметь возможность кредитовать,
банку необходимо привлекать средства. Что в
Укрсоцбанке делают для того, чтобы клиенты
несли деньги в банк?
Борис Тимонькин: Клиенты несут деньги в

банк. У нас каждый месяц ликвидность рас
тёт на 700800 млн. грн.: 700 млн. грн. – это
возврат кредитов и процентов, 100 млн.
грн. – это рост депозитов. Проблема сос
тоит в том, что деньги, которые клиенты
приносят в банк, – это так называемые "ко
роткие деньги", которые клиент в любое
время может забрать. А своих должников
банк не может заставить вернуть креди
ты в одночасье. Получается, что нам эти
деньги не нужны. Мы уже вполне ликвид
ный банк. Зачем нам эти дорогие деньги
клиентов, у которых нет никаких обяза
тельств, которые могут в любой момент
свои вклады забрать?
Нужны "долгие" деньги, а их в стране, в
принципе, нет. И не скоро появятся.
КБ: Почему Украина, стоя на обочине мировых
финансовых процессов, стала одной из стран,
которые максимально пострадали в результа
те мирового кризиса? Каковы основные уроки
кризиса?
Борис Тимонькин: Нас ударили две вещи –

возможность досрочно забирать депозиты
и слабость государственной власти, кото
рая позволила организовать рейдерскую
атаку на Проминвестбанк. После чего проб
лемы в банковской сфере нарастали, как
снежный ком. И к этому – сильно упавшие
позиции в экспорте металлов, нарушение
баланса валют.
Этому предшествовали все "игры" пос
ледних лет с 2005 года, когда доходы насе
ления росли в 45 раз быстрее, чем ВВП. В
то время надувался пузырь: у людей были
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1 Первое всеукраинское
бюро кредитных историй.
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деньги, банки обеспечивали лёгкое креди
тование, людей буквально провоцировали
на необдуманные кредиты. Системные же
решения – по поводу размера первого взно
са при кредитовании – не были приняты.
А в создавшейся ситуации жёсткой конку
ренции между банками такое решение не
обходимо было принять на законодатель
ном уровне. Минимальный первый взнос
на машину должен составлять не менее 50%
стоимости, на квартиру – 30%. Во Франции,
где первый взнос на ипотеку 30%, никогда
не было ипотечного кризиса.
Ещё один урок кризиса состоит в том,
что банки, выдававшие короткие потреби
тельские кредиты под высокие ставки, –
Альфабанк, Дельта Банк – большую часть
средств успели вернуть. Максимально пос
традали те банки, которые выдавали ин
вестиционные кредиты. Значит, рано нам
ещё давать инвестиционные кредиты.
А в целом, для того чтобы Украина на
чала двигаться вперёд, нужны глобальные
перемены на государственном уровне.
КБ: Разве возможность клиента банка досроч
но разрывать депозитный договор не являет
ся естественным правом гражданина в демок
ратическом обществе, к стандартам которого
наша страна неуклонно стремится?
Борис Тимонькин: Борьба за возможность

досрочного расторжения депозитных до
говоров – это то же самое, что и борьба за
право людей, летящих в самолёте, во вре
мя взлёта или посадки бежать всем на один
борт – глянуть, что интересного видно в
окошке. Самолёт опрокинется. Ведь даже
крупный банк держит в ликвидной форме
только 10% своих активов. Первыми в слу
чае реальной ли опасности, или просто
слухов забирать свои вклады бегут бога
тые, значит, только 23% вкладчиков могут
забрать свои деньги. На остальных всё рав
но не хватит. Поэтому право досрочного
расторжения депозитных договоров озна
чает право 23% людей, как правило, бога
тых, забрать свои деньги. Остальные ниче
го не получат. Это правило действует, зас
тавляя всех клиентов банков сразу бежать
в банк в случае какихто проблем в нем:
"Не побегу – моих денег не будет!" Если
вклады сделать действительно срочными,
выход денег из банка будет значительно
более равномерным, и большинство бан
ков за счёт платежей по кредитам вполне
смогут возвращать эти деньги. Как и в слу
чае с самолётом, ради всеобщей безопас
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ности мы должны сделать вклады срочны
ми. Есть счета текущие, сберегательные, с
которых можно забрать деньги, а депозит
должен быть депозитом. Это должна быть
общая система договорённостей, иначе всё
бессмысленно.
Вы помните, как развивался кризис в Ук
раине? Сначала – паника в Проминвестбан
ке. Оттуда люди забирали деньги. И те, кто
успел забрать, покупали доллары. То же са
мое случилось потом в других банках. Про
изошло давление на валютный рынок – курс
гривни стал двигаться. НБУ начал давать ре
финансирование – "Надра" всё перевёл в
доллары и вывез из страны. Опятьтаки, на
курс надавили. И всё начало разваливаться,
как карточный домик.
Если бы человек не мог забрать досроч
но свои вклады, и курс был бы другой, и
паники было бы меньше. Почему страны
– Польша, Чехия – пострадали намного
меньше? У них тоже открытые экономики.
Они тоже зависят от экспорта, импорта.
Они тоже зависят от мирового рынка. У
них не было паники.
А что дальше? Клиенты забирали деньги
у банков, а банки забирали деньги у своих
клиентов в активных операциях, рынок на
чал сворачиваться. А дальше – страшные
последствия. Мы забрали деньги у завода –
он сократил людей, а у этих людей были
кредиты в нашем банке, они не могут воз
вращать кредиты – круг замкнулся. Мно
жество таких переплетающихся цепочек
создают страшную картину.
Это всё равно, что мы стали бы заби
рать кровь у людей – население быстро бы
сократилось. Ведь деньги – это кровь эко
номики.
КБ: Каковы, на Ваш взгляд, долгосрочные пер
спективы Украины?
Борис Тимонькин: Через 45 лет экономика

начнёт быстро развиваться. Придёт новая
генерация бизнесменов. Любой кризис не
сёт в себе элементы очищения, элементы
будущего, элементы развития. Я не сомне
ваюсь, что и этот кризис для Украины, её
банковской системы, послужит таким вот
фактором очищения. Профессиональная
среда станет чище. Понимание клиентской
базы станет лучше и объективнее. Крите
рии жестче, понятнее, логичнее. Остаётся
только весь этот путь пройти.

НОВОСТИ НОВОСТИ
СИСТЕМЫ VERIFONE В ПЕРВОМ В ВЕНГРИИ ПРОЕКТЕ ПО БЕСКОНТАКТНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
Компания VeriFone Holdings объявила, что ее
системы бесконтактных платежей использует
крупнейший банк Венгрии – OTP Bank в первом в
стране проекте по внедрению бесконтактных карт
MasterCard PayPass.
Бесконтактную версию ПИН пада 1000SE компании
VeriFone для этого проекта поставляет компания
INPAS International – партнер VeriFone. Эргономичный
ПИН пад 1000SE поддерживает как бесконтактные
платежи, так и платежи с обязательным вводом
ПИН.
“Для торговцев, уже использующих PINpad 1000SE,
прием бесконтактных платежей является простым
апгрейдом решения, – сказал генеральный
менеджер VeriFone в Континентальной Европе
Адам Бедржицки (Adam Biedrzycki). – Мы
приветствуем усилия OTP Bank, который
обеспечивает для венгерских покупателей и

торговцев все удобства платежной технологии
MasterCard PayPass».
По словам Игоря Стуканова, вице президента,
директора по развитию бизнеса компании INPAS,
запуск системы бесконтактных платежей в Венгрии
открывает новые возможности для всех участников
рынка и демонстрирует эффективность их общих
усилий во внедрении инновационных технологий
в европейских странах.
Сочетание в ПИН паде 1000SE двух платежных
интерфейсов – для ввода ПИН и бесконтактного –
экономит пространство, снижает стоимость и
упрощает поддержку. Бесконтактная версия 1000SE
совместима с его ранними версиями, пригодна для
использования во всем мире, соответствует PCI PED
и легко подключается к электронным кассовым
аппаратам и POS терминалам при помощи USB или
последовательного порта.

ТОРГОВЦЕВ ОБЯЖУТ ПРИНИМАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Министерство экономики Украины пред
лагает утвердить условия перевода тор
говцев, осуществляющих хозяйствен
ную деятельность в сфере торговли, об
щественного питания и услуг, на обя
зательный прием специальных платеж
ных средств в оплату за проданные то
вары (предоставленные услуги). Об этом
говорится в опубликованном 17 февра
ля проекте постановления Кабинета ми
нистров Украины.
Предлагается установить, что торговцы
(далее – субъекты ведения хозяйства),
осуществляющие расчеты за проданные
товары (предоставленные услуги) с по
мощью регистраторов расчетных опе
раций (РРО), обеспечивают прием спе
циальных платежных средств через пла
тежные терминалы.
Стоимость товаров (услуг), оплата ко
торых осуществляется с применением
специальных платежных средств, не дол
жна превышать соответствующую сто
имость этих товаров (услуг) при расче
те за них наличными.
От обязательного приема специальных
платежных средств в оплату за про
данные товары (предоставленные ус
луги) освобождаются предприятия тор
говли закрытого типа, заведения рес
торанного хозяйства, которые органи
зуют питание определенного контин
гента потребителей, в частности, лич

ного состава Вооруженных Сил и дру
гих военных формирований, студен
тов, учеников и преподавателей выс
ших, профессионально технических,
общеобразовательных учебных заве
дений, работников промышленных
предприятий, предприятия железно
дорожного и автомобильного тран
спорта во время продажи билетов за
проезд непосредственно в транспор
тном средстве, а также субъекты ве
дения хозяйства, которые осуществля
ют свою деятельность в населенных
пунктах с численностью населения ме
нее 25 тыс., селах и поселках.
Национальному банку рекомендуется
внести изменения в собственные нор
мативно правовые акты, рассмотреть
вопрос о возможности установления
банками комиссионного вознагражде
ния за обслуживание субъектов веде
ния хозяйства, осуществляющих хозяйс
твенную деятельность в сфере торгов
ли, ресторанного хозяйства и услуг, в
размере, не превышающем 2% суммы
товаров (услуг), проданных (предос
тавленных) с использованием специ
альных платежных средств, и об уста
новке платежных терминалов и друго
го терминального оборудования за счет
собственных средств банков.
Предполагается, что указанные прави
ла вступят в силу:

•

для субъектов ведения хозяйства
(кроме субъектов малого предприни
мательства), осуществляющих хозяйс
твенную деятельность в сфере торгов
ли, общественного питания и услуг в
населенных пунктах с численностью на
селения свыше 100 тыс., 1 июля 2011 г.;
для субъектов малого предприни
мательства, осуществляющих хозяйствен
ную деятельность в сфере торговли, об
щественного питания и услуг в населен
ных пунктах с численностью населения
свыше 100 тыс., 31 декабря 2012 г.;
для субъектов ведения хозяйства,
включая субъектов малого предприни
мательства, осуществляющих хозяйс
твенную деятельность в сфере торгов
ли, общественного питания и услуг в
населенных пунктах с численностью на
селения от 50 тыс. до 100 тыс., 1 июля
2012 г.; в населенных пунктах с числен
ностью населения от 25 тыс. до 50 тыс.
– 1 июля 2013 г.
Количество платежных терминалов в
помещениях, где осуществляется про
дажа товаров (предоставление услуг) с
помощью РРО, должно составлять не
менее 50% количества РРО. В случае
наличия в помещении одного РРО су
бъект ведения хозяйства обязан обес
печить прием специальных платежных
средств.

•

•
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Искусство
принимать
решение
"Хорошая подготовка дает возможность быть на полшага впереди игры, а
не следовать за ней, быть в нужном месте в нужное время. Это и позволяет
футбольному судье на поле принять правильное решение. И я думаю, что все
это справедливо для бизнеса", – Пьерлуиджи Коллина, лучший футбольный
арбитр мира, официальный посол компании MasterCard

9

февраля 2010 года международная
платёжная система MasterCard прове
ла в Киеве встречу MasterCard Day с
украинскими банками – участника
ми платёжной системы. Встреча, которая
состоялась в гостинице Hyatt Regency, бы
ла посвящена направлениям дальнейшего
развития украинского рынка платежных
карт и прошла под девизом "Искусство при
нимать решение".
Со вступительным словом к присутству
ющим обратился Павел Рихлински, гене
ральный менеджер MasterCard Europe в Ук
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раине и Польше, который представил об
зор карточного рынка Украины, ознакомил
присутствующих со структурой MasterCard
Europe, рассказал о развитии и глобальной
стратегии компании.
На ключевые возможности для развития
карточного бизнеса в Украине обратил вни
мание собравшихся банкиров в своем док
ладе Бартош Циолковски, MasterCard Advi
sor. Свое видение проблем и возможностей
использования депозитных и дебетовых
карт в будущем представил Якуб Гжехник,
вицепрезидент MasterCard Europe по дебе
товым продуктам.
Александр Дунаев, руководитель нап
равления кредитных карт в Украине и Рос
сии MasterCard Europe, очень подробно
остановился на двух темах: эволюция пре
миумсегмента и сегментация портфолио
банка.
Одна из тем дискуссий, в которую были
вовлечены участники встречи, касалась биз
несмодели и эффективности зарплатных
проектов, которые получили свое повсе
местное внедрение в Украине. Западные экс
перты отмечают, что зарплатные проекты
сыграли свою положительную роль на эта
пе освоения платежных карт в странах СНГ,
однако они не имеют будущего. Это пред
положение базируется на многолетнем опы
те работы компании MasterCard, работы ев
ропейских банков с физическии лицами и
на особенностях трудового законодательс
тва Евросоюза.

В западном мире работодатель выплачи
вает заработную плату на банковские сче
та работников, а последние открывают их
в различных банках, руководствуясь собс
твенным опытом отношений с тем или иным
банком. Западный работодатель не может
диктовать работникам условия банковско
го обслуживания, любая попытка принуж
дения к открытию счета в конкретном бан
ке расценивается как нарушение законода
тельства.
Уже сейчас зарплатные проекты прекра
щают быть прибыльными для банков, пос
кольку предприятия начинают диктовать
свои условия, не всегда выгодные банку. Пы
таясь удержать предприятие, которое гро
зится уйти на обслуживание в другой банк,
банки вынуждены уменьшать комиссии или
демпинговать. Существует ли другая модель
ведения карточного бизнеса для банка? Го
тов ли банк изменить его структуру и как?
Что для этого необходимо? Или порожде
ние общества – зарплатный проект – будет
продолжать свое существование как единс
твенно возможная модель бизнеса?
В таких условиях становится нерента
бельным для банков разрабатывать конку
рентные инновационные банковские про
дукты, так как их оценить и использовать
некому, потому что в своем большинстве
клиент не имеет возможности выбирать
банк. Стоит ли продолжать развивать эту
модель бизнеса?
Еще одна тема, предложенная компани
ей MasterCard и заслужившая большое вни
мание со стороны банков, – эволюция сег
мента премиальных карточных продуктов.
В результате проведенных компанией исс
ледований выяснилось, что состоятельные
люди в своем большинстве не склонны из
менять своему стилю жизни и своим при
вычкам, даже в условиях кризиса. Это гово
рит о стабильности их положения и уве
ренности в будущем, что есть важной, а так
же привлекательной характеристикой кли
ента для банка при установлении отноше
ний с ним.
Глобальные тенденции на рынке преми
альных услуг, и это касается не только кар
точных продуктов, во многом определяют
ся тем, что потребитель стал гораздо более
разборчив: чем больше ему предлагают, тем
более изощренным в своих ожиданиях ста
новится потребитель. И здесь необходимо
отметить, что, предлагая определенные при
вилегии премиальной аудитории, которая
может позволить себе большие материаль

Павел Рихлински

ные расходы, становится актуальным сме
щение от чисто материального подхода к
подходу глубинному, обращенному к чувс
твам и эмоциям человека. Важно не то, что
производят, а какие эмоции и чувства этот
продукт вызывает у потребителя.
Если говорить о рынке Украины или дру
гих развивающихся рынках, то для банков
особую сложность представляет определе
ние или выявление премиального сегмен
та, как такового. Кто эти люди и что им
можно предложить? Это главный вопрос
для банков. И компания MasterCard предла
гает банкам свои пути и подходы для соз
дания и эффективной работы премиаль
ных продуктов, которые помогут банкам
получить максимальный доход, в том чис
ле, связанный с дополнительными услуга
ми и высокими расходами клиентов.

Бартош Циолковски

КАРТ БЛАНШ • №1 2 • 2010

41

СОБЫТИЯ

Александр Дунаев

Еще одним очень важным подходом в
попытке привести карточный бизнес бан
ков к эффективности и рентабельности яв
ляется сегментация продуктов. В свое вре
мя банки увлеклись наращиванием объе
мов кредитования, забыв о том, что очень
важно оценивать риски и правильно регу
лировать соотношение рисков и продаж. В
результате очень бытрыми темпами росли
средства на остатках по карточным счетам.
Но задолженности по кредитам росли еще
быстрее. Уже по этим показателям можно
было предположить, что ситуация однаж
ды может стать критической.
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Результаты всех этих действий сказа
лись на ухудшении качества портфеля, ко
торое оказывает влияние на динамику от
расли; ужесточение конкуренции; переме
щение акцента с привлечения новых кли
ентов на работу с клиентами, уже имею
щими отношения с банком; желание бан
ка выжать все по максимуму из существу
ющей базы. Все это ведет к тому, что сег
ментация становится очень актуальной в
условиях, когда огромные усилия, затра
чиваемые банками на создание продуктов
или их продвижение, перестают себя оп
равдывать.
Эффективность маркетинговых кампа
ний банков, связанных с продвижением
банковских продуктов, определяется имен
но долговременной перспективой. Резуль
татов от проведенных кампаний можно
ожидать в среднем через 9 месяцев. Но та
кие кампании очень тяжело или невоз
можно осуществить для клиентов зарплат
ных проектов, поскольку банки не имеют
прямых отношений с держателями карт.
Какие возможности имеют банки для ра
боты непосредственно с клиентомзар
платником? Существует ли способ удер
жать такого клиента? Эти и многие дру
гие вопросы, поднятые во время встречи,
требуют ответа, а проблемы требуют сво
его решения.
А вот об искусстве принимать решение
рассказал в своем выступлении последний
докладчик MasterCard Day – специально
приглашенный гость Пьерлуиджи Колли
на, официальный посол компании Master
Card. Он же лучший футбольный арбитр за
последние 23 года по версии Международ
ной федерации истории и статистики фут
бола (IFFHS), которая в январе 2010 года
присвоила ему этот титул по результатам
проведенного рейтинга.
За 18 лет футбольное спонсорство ста
ло основой маркетинговой стратегии ком
пании MasterCard, которая дала возмож
ность самый зрелищный спорт в мире прев
ратить в идеальную платформу для эффек
тивного сотрудничества с банковскими уч
реждениями, что еще раз доказал прове
денный в Киеве MasterCard Day.
"Почему рефери и MasterCard сегодня
вместе, здесь? Это очень просто. Мы оба –
я и MasterCard всегда там, где сегодня сер
дце футбола", – так начал свой разговор об
искусстве принятия решения Пьерлуиджи
Коллина. Об этом читайте дальше.

Рассказывает
Пьерлуиджи Коллина
Почему рефери и MasterCard сегодня вместе, здесь? Это очень
просто. Мы оба – я и MasterCard всегда там, где сегодня сердце
футбола.
П. Коллина

ОБ ИСТОРИИ ФУТБОЛА
Я надеюсь, вы любите футбол, и мне бы
хотелось продемонстрировать вам, как со вре
менем менялась игра, менялся футбол. Но вна
чале, я как рефери – лицо, контролирующее
ход матча и соблюдение правил игроками,
хотел бы поговорить о правилах спортивных
соревнований. Правила четко определяют и
устанавливают рамки, в которых ведется лю
бая игра, потому что без правил нет честной
борьбы, нет признанного победителя.
И это касается не только соревнований,
которые проходят на высшем уровне. Пос
мотрите на подростков, которые играют в
футбол. На их поле нет разметки, нет ворот,
но они в своей игре придерживаются четко
определенных правил.
Правила важны не только в спорте, но и в
бизнесе. Если нет правил, которые уважают
и признают все участники, нет честной борь
бы. В спорте существуют способы достичь же
лаемой победы, не затрачивая слишком мно
го усилий. Применение допинга для поддер
жки хорошей физической формы проще, чем
длительные и изнуряющие тренировки. Но
результаты, достигнутые с помощью допин
га – временные и не убедительные – быстро
утрачиваются. Признание и уважение правил
– путь к заслуженному и стабильному резуль
тату.
Но вернемся к истории футбола. Офици
альная родина современного футбола – Анг
лия. В средние века игра в кожаный мяч бы
ла очень популярна. В нее играли прямо на
улицах города, и побеждала команда, сумев
шая прогнать мяч через весь город к опреде
ленному месту. До начала 19 века в футбол иг
рали без всяких правил. Была только одна цель
– загнать мяч в указанное место.

Футбол был особенно популярен в коллед
жах и университетах Великобритании, но ко
манды каждого из них играли по своим пра
вилам. В одних учебных заведениях разреша
лось играть командам численностью 15, в дру
гих – 11 человек. В начале 19 века произо
шел переход от "футбола толпы" к организо
ванному футболу, первые правила которого
были разработаны в 1846 году в Регбискул и
два года спустя уточнены в Кембридже.
Основным камнем преткновения была ди
лемма – играть в футбол ногами или же и но
гами, и руками. В 1857 году в Шеффилде был
организован первый в мире футбольный клуб.
Шесть лет спустя в 1863 году представители
созданных футбольных клубов собрались в
Лондоне, чтобы выработать единые правила
игры и организовать Национальную футболь
ную ассоциацию. Так появился футбол, в ко
торый сегодня играют во всем мире.
Наверное, вы уже догадались, откуда про
изошло название игры регби? Сторонники
игры, в которой мяч можно было вести и но
гами, и руками, были из города Регби. В ито
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1863 – образована Английская футбольная ассоциация, раз
работаны первые в мире официальные правила игры.
Три из тринадцати параграфов этих правил указывали
на запрещение игры руками в различных ситуациях;
1871 – голкиперу разрешено играть руками;
1872 – определен официальный размер (68,6 – 71,7 см) и вес
(368 – 425 грамм) мяча; введен угловой удар;
1875 – замена веревки, соединяющей шесты, перекладиной на
высоте 2,44 м от земли;
1878 – разрешено судье пользоваться свистком;
18801881 – разрешено судье находиться на футбольном
поле;
1890 – запатентованы сетки для ворот англичанином Броди из
Ливерпуля;
1891 – на воротах появилась сетка;
1891 – стал пробиваться 11метровый штрафной удар (пе
нальти);
1904 – по инициативе Бельгии, Дании, Нидерландов и Швей
царии была создана Международная федерация фут
больных ассоциаций (ФИФА);
1937 – вес мяча увеличен до 410450 грамм, и это правило сох
раняет свою силу до сегодняшнего дня;
1939 – на заседании Английской футбольной ассоциации с пре
имуществом в четыре голоса (24 против 20) было при
нято решение, согласно которому каждой позиции на
поле должен присваиваться официальный номер от од
ного до 11.

ге в 1863 году произошло полное разделение
сторонников футбола и регби, и представи
тели города Регби организовали свой футбол,
который нам известен теперь как игра регби.
Итак, менялась игра, менялись правила, ме
нялась техника, менялись обувь и одежда фут
болистов и, конечно, мяч.
В древние времена мячи делались из сви
ного пузыря. К началу 20 века мячи стали де
ФОТО 1

ФОТО 2

МЯЧ ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ ЧЕМПИОНАТА
МИРА 1930 ГОДА В УРУГВАЕ
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лать из внутренней камеры, которая с внеш
ней стороны покрывалась кожей. Качество фут
больных мячей существенно улучшилось, они
хорошо выдерживали удары ногами, но играть
головой таким мячом было небезопасно. Из
за плохой водостойкости кожи во время дож
дливой погоды мяч намокал и весил около 1,5
кг. Представьте себе, что было бы, если бы та
кой мяч со шнуровкой ктото попытался от
бить головой.
В 1951 году вместо однотонного белого мя
ча стали изготавливать покрытие с широки
ми цветными полосками для более удобного
слежения за мячом на поле. А для того, чтобы
видеть мяч при сильном снегопаде, в эти же
годы были придуманы оранжевые сферы.
В наше время инноваций и прогресса мя
чи стали делать из синтетики. Это более де
шевый, прочный материал и он практически
не впитывает влагу. С тех пор, как был сделан
первый синтетический мяч, их изготовители
делают к каждому крупному состязанию по
новому уникальному мячу.
Я не думаю, что стоит останавливаться и
подробно рассказывать о технике и уровне
игроков прошлого и настоящего футбола. Это
совершенно разные игры, разные техники,
разный уровень игроков. Любители игры это
знают и сегодня имеют возможность видеть
любой матч.
На протяжении истории футбола менялась
и футбольная униформа, которая постепенно
становилась культовым атрибутом. В семиде
сятых годах 19 века стандартная футбольная
форма состояла из штанов, заправленных в
высокие, до колен носки; рубашки и шапки. В
Викторианские времена в Англии игрокам
приходилось носить тяжелые рабочие или ар
мейские ботинки, что было очень нелегко и
травмоопасно.
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МЯЧ ФИНАЛЬНОЙ ИГРЫ ЛИГИ
ЧЕМПИОНОВ В 2009 ГОДУ

В первом десятилетии 20 века команды уже
должны были иметь единую форму. В тече
ние трех чемпионатов мира игроки играли
без номеров на футболках. Возможно ли это
сейчас? В 1939 году на футболках появились
номера. Самые глобальные изменения в уни
форме произошли после Второй мировой
войны. Другое масштабное изменение в фут
больной форме произошло, когда были изоб
ретены синтетические волокна, типа нейло
на и акрила. Производители одежды смогли
добиться того, что форма стала весить 150
200 грамм.
Современные бутсы также отличаются ма
лым весом и повышенной комфортностью. Из
за шипов обувь стала лучше "цепляться" за га
зон. У профессионалов каждая пара обуви "за
точена" под определенную погоду, бутсы име
ют разное количество шипов.
До недавнего времени у судей была неза
метная форма. Но итальянские арбитры ста
ли носить форму салатового цвета и не заме
тить их было очень трудно. Прежде чем сов
ременная экипировка дошла до нас в общеп
ринятом виде, ей пришлось пройти "огонь и
воду", выдержать цензуру, стать удобной, кра
сивой и уникальной.

ОБ ИСТОРИИ ФУТБОЛЬНОГО
СУДЕЙСТВА
Я еще раз хотел бы обратить ваше внима
ние на то, как менялся футбол, теперь на при
мере судейства. Как я уже говорил, футбол в
прошлом – игра студентов колледжей и уни
верситетов Англии. Студенты принадлежали
к высшему классу английского общества, и на
поле игроки вели себя как джентльмены. Ре
шения принимались в результате соглашения
капитанов команд. И в то время не было не
обходимости в судьях.
Когда игра приобрела большую значимость,
капитаны стали концентрироваться на про
цессе игры и у них больше не было возмож
ности следить за игроками. Две команды ста
ли выбирать третье лицо, которому доверя
лось принимать решения. Судья располагал
ся за пределами игрового поля и не имел воз
можности остановить игру. Только в 1891 го
ду судье было разрешено находиться на по
ле во время игры.
С развитием футбола судейство тоже из
менялось. Когда бельгийцу Джону Лангенусу,
главному арбитру финального матча (Уруг
вай – Аргентина) первого Чемпионата мира
по футболу в 1930 года в Уругвае, предложи
ли судить игру, он принял предложение толь
ко после того, как были выполнены его усло

ФОТО 3

ПЕЛЕ

вия. Он потребовал, чтобы его, вопервых,
обеспечили страховкой, покрывающей рис
ки для его жизни, и, вовторых, билетом на
ближайший корабль, отплывающий из Мон
тевидео, где проходил Чемпионат мира, сра
зу же после окончания матча. Сегодня это
выглядит смешным и странным. Но это бы
ли 30ые годы, когда мужчинам позволялось
носить огнестрельное оружие, и зрители фут
больных матчей, состоявшие в основном из
этих мужчин, представляли определенный
риск для арбитров.
Футбол серьезно изменился, начиная от
обуви и одежды, техники и тактики игры, ма
териала, из которого сделан мяч, и заканчи
вая ролью арбитра. Сейчас игра проходит на
более высоких скоростях, футбол стал более
интенсивным и требует большей энергии от
игроков. Скорость – главный фактор в сов
ременном футболе, когда дорога каждая се
кунда. Игроки стали играть более технично
и агрессивно, и поэтому правила игры также
ФОТО 4

ИГРА БЕЗ НОМЕРОВ НА ФУТБОЛКАХ
ИГРОКОВ
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СОБЫТИЯ
ФОТО 5

СУДЬЯ ДЖОН ЛАНГЕНУС, 1930

изменились. Прежде всего, это связано с рис
ком для игроков. Слишком много несчастных
случаев, ситуаций, в которых игроки сталки
ваются с риском для своей дальнейшей ка
рьеры. Такие несчастные случаи недопусти
мы, и сегодня правила игры гораздо жестче,
чем были раньше.
По этой причине мастерство арбитров
должно находиться на уровне мастерства иг
роков для того, чтобы дать возможность зри
телям увидеть максимум прелести игры при
минимуме травматизма. В конечном итоге,
цель судьи состоит в том, чтобы сократить
промежуток во времени между действиями
игроков и своей собственной реакцией на
эти действия.
Вместе с тем, судейство – это огромная от
ветственность, которую я узнал в полной ме
ре, когда меня назначили судьей на Чемпио
нате мира по футболу в 2002 году. Быть од
ним из 17 арбитров, которые судили эти ис
торические для футбола соревнования, было
для меня огромной честью. Поверьте, я бы
сам отдал многое, чтобы меня назначили су
дьей в этом чемпионате. Это большая честь,
это большая привилегия.

О ФУТБОЛЬНОМ ШОУБИЗНЕСЕ
Футбол сильно изменился как на поле,
так и вне игрового поля, поскольку футбол
на сегодняшний день стал серьезным биз
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несом – шоубизнесом. Например, во вто
рой половине 2009 года ФК "Барселона" по
лучил чистую прибыль в размере 8 милли
онов евро. Доходы команды за 2009 год сос
тавили 222,8 млн. евро. И эти доходы скла
дывются из разных направлений деятель
ности клуба: деньги от УЕФА, новые контрак
ты с каналами телевидения и другими заин
тересованными в размещении своей рекла
мы компаниями, продажи билетов, аренды
земель и помещений, принадлежащих клу
бу и прочее. Конечно, в первую очередь, фи
нансовые успехи клуба определяются успе
хами на футбольном поле команды. Футбол
стал бизнесом.
Но и затраты, связанные с ведением биз
неса, огромны. К примеру, стоимость нового
стадиона Уэмбли на 90 тыс. зрителей, кото
рый был реконструирован в Лондоне в 2007
году, составила 840 млн. евро. Это есть затра
ты на бизнес. Чтобы их компенсировать, су
ществуют различные виды спонсорства. Как
вам известно, компания MasterCard уже 18 лет
является одним из главных спонсоров фут
больных мероприятий.
Когда авиакомпания "Эмирейтс" и ФК "Ар
сенал" в октябре 2004 года объявили о зак
лючении договора о партнерстве на сумму
100 миллионов английских фунтов, это был
самый крупный договор о спонсорской под
держке в истории британского футбола и
один из наиболее значительных договоров в
истории мирового спорта. Домашний стади
он клуба "Арсенал" получил название "Эми
рейтс Стэдиум" как минимум на ближайшие
15 лет. Сумма договора также включает пла
тежи за 8летнее размещение на футболках
рекламы "Эмирэйтс" с сезона 20062007 го
дов. Договор заключен до 2021 года и дает
авиакомпании "Эмирейтс" право называть до
машний стадион клуба "Арсенал", который
стоит 357 миллионов фунтов, вмещает 60 ты
сяч зрителей и оборудован по самым совре
менным стандартам, "Эмирейтс Стэдиум".
Телевидение также внесло свою лепту в
коммерциализацию футбола, покупая за боль
шие деньги право на трансляцию матчей. 15
лет назад, когда я начал судить Лигу Чемпи
онов, на поле было установлено около 56 ви
деокамер, а сегодня более 24.
В наши дни профессия судьи – одна из
сложнейших. На плечах арбитра лежит тяже
лый груз ответственности, поскольку от его
решения зависит многое: спортивные резуль
таты клуба и, соответственно, его финансо
вое положение.

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
1015 лет назад игра глазами игроков, тре
неров, менеджеров, рефери, зрителей, мало
отличалась от того, что видели глаза телез
рителей. Сегодня все иначе, благодаря теле
видению. Оно способно показать большое ко
личество маленьких деталей, увидеть одно и
тоже событие или действие с разных ракур
сов. И в зависимости от точки наблюдения,
один и тот же игрок может выглядеть или на
падающим, или защищающимся. Но у рефе
ри нет возможности увидеть эту ситуацию со
всех сторон. Он может видеть только то, что
доступно ему со своей позиции, но он в до
ли секунды должен принять решение. Итак,
способность принять решение в мгновение
ока – это все, что есть у арбитра.
Жерар Улье, профессиональный футболь
ный тренер, который привел к победе не од
ну команду, говорил: "Вы не можете запрог
раммировать успех, но вы можете к нему под
готовиться". И я с этим полностью согласен.
Что необходимо сделать для того, чтобы
быть успешным? Верить в то, что вы доста
точно сильны, чтобы бороться и победить. Но
что дает такую веру и убежденность? Ключе
вое слово – подготовка. Процесс принятия
любого решения начинается с подготовки. Ес
ли вы не подготовлены, вы не сможете спра
виться ни с какими трудностями.
Самый большой риск, с которым вы може
те столкнуться при принятии решения, будь
это спорт или бизнес, оказаться застигнутым
врасплох, оказаться не готовым. В этом случае
вы можете принять неправильное решение. Но
выход есть, и он прост. Если вы ознакомлены
со всеми сценариями, которые могут возник
нуть, то вы готовы.
В свое время судьи высшей категории раз
делились во мнении, в чем заключается под
готовка футбольного арбитра к матчу. Часть
из них, как и я, считали, что необходимо знать
игру команд и игроков. Каждая игра непов
торима и отличается одна от другой. И перед
матчем необходимо узнать все возможное о
команде и ее игроках, чтобы понимать, чего
можно ожидать.
Другая часть судей считали, что достаточ
но знать правила игры. Каждая игра – это
только матч по правилам, и судья должен бу
дет принять решение тогда, когда возникнет
ситуация на поле. Но проблема и состоит в
том, что если ты не знаешь, что может слу
читься на поле, ты можешь оказаться застиг
нутым врасплох.
Во времена, когда скорости были другие и
игра была примитивной, судье достаточно бы

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ФУТБОЛА
Футбольный мяч, возможно, сыграл решающую роль в событиях
первого Чемпионата мира в 1930 году, который проходил в Уругвае.
Сначала команды Аргентины и Уругвая, которые вышли в финал,
не могли договориться, каким мячом – уругвайским или
аргентинским они будут играть в этом матче. Однако команды
оригинально вышли из положения, договорившись, что аргентинский
мяч будет использоваться в первой половине матча, а уругвайский
– во второй. В первом тайме Аргентина (со своим мячом) выигрывала
2:1. Однако команда Уругвая умудрилась во втором тайме сотворить
чудо – обыграть соперников со счетом 4:2. Нет сомнений, стать
победителем Чемпионата мира им помог родной мяч!

ло знать правила. Позже, когда скорости уве
личились, от судьи потребовалось стать спорт
сменом, потому что возникла необходимость
следовать за игроками. Сегодня арбитр дол
жен хорошо знать игру команд для того, что
бы быть способным прогнозировать разви
тие событий на поле.
Судить игру просто, если все это знаешь. Но
необходимо понимать, что нельзя только сле
довать за игрой. Если просто следовать за раз
витием событий, то можно опоздать.
Хорошая подготовка дает возможность
быть на полшага впереди игры, а не следо
вать за ней, быть в нужном месте в нужное
время. Это и позволяет принять правильное
решение.
Но я бы хотел обратить ваше внимание еще
на одну вещь. Существуют очень мелкие, но
очень важные детали, которые подсказывают,
что будет происходить дальше. Для любого
человека, который принимает решение, очень
важно, с одной стороны, быть подготовлен
ным, а с другой – уметь держать в поле зре
ния эти мелкие детали, потому что они могут
быть предвестниками больших событий, ко
торые произойдут несколькими секундами
или минутами позже. И если оперативно ре
агировать на эти мелкие события, можно из
менить, может быть, даже будущее. Это и есть
подготовка, я бы назвал ее психологической.
Судить игру нелегко, особенно, когда зна
ешь, что на тебя смотрят 90 тысяч зрите
лей и 2 млрд телезрителей и каждое твое
действие увидят во всех уголках мира. Это
мощный прессинг, с которым приходится
сталкиваться при принятии решения, от ко
торого зависит твое будущее или будущее
твой компании. Поэтому умение справить
ся с этим давлением – это то, чему может
и должен научиться каждый, кто принима
ет решения. И это касается как бизнеса или
любого другого вида деятельности, так и
жизненных обстоятельств.
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ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

В Комитете Верховной Рады рассмотрена
Концепция Национального платежного пространства

2

марта 2010 года состоялось заседание Ра
бочей группы Комитета Верховной Рады Ук
раины по финансам и банковской деятель
ности под председательством народных де
путатов Украины Юрия Полунеева и Станислава
Аржевитина, на котором была рассмотрена Кон
цепция создания в Украине Единого Националь
ного платежного пространства (ЕНПП).
В заседании приняли участие представители На
ционального банка Украины (НБУ), Ассоциации
украинских банков, Украинской межбанковской
ассоциации членов платежных систем ЕМА, бан
ков ведущих игроков карточного рынка, антимо
нопольного комитета Украины, американской тор
говой палаты, а также представители международ
ных платежных систем (МПС) Visa и MasterCard.
Концепция ЕНПП предусматривает, что все опе
рации, осуществляемые в пределах Украины с ис
пользованием эмитированных украинскими бан
ками платежных карт всех платежных систем, не
зависимо от их брендов, должны рассматривать
ся как внутригосударственные, подчиняться наци
ональным правилам и процессироваться по пол
ному операционно расчетному циклу (маршрути
зация авторизационных запросов, вычисление кли
ринговых сальдо, расчеты с банками участника
ми) в Украине.
Концепция разработана инициативной груп
пой при участии Ассоциации ЕМА по инициати
ве коммерческих банков, банковских ассоциа
ций и отдельных экспертов в области электрон
ных расчетов.
Один из аргументов в пользу Концепции сос
тоит в том, что после корпоратизации МПС Mas
terCard и Visa их тарифы для украинских банков
выросли. В 2008 2009 годах украинские банки
заплатили платежным организациям междуна
родных платежных систем (нерезидентам Укра
ины) свыше 50 млн. долларов США комиссион
ных (в иностранной валюте) за внутригосударс
твенные операции. А помимо операционных ко
миссий, банки платят международным платеж
ным системам другие комиссии и сборы (за ли
цензии, технологическое обслуживание, серти
фикационные процедуры). Кроме того, украин
ские банки в соответствии с операционными пра
вилами МПС держат на счетах в иностранных
банках (в Великобритании, США) валютные "га
рантийные" депозиты/аккредитивы, сумма кото
рых за 18 месяцев выросла на 100%, достигнув
более 150 млн. долларов.
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Представители банков обратили внимание на то,
что ни украинские банки, ни НБУ не имеют никако
го влияния на операционные правила, клиринг и рас
четы, тарифы, платежные продукты и сервисы при
обслуживании эмитированных резидентами специ
альных платежных средств на территории Украины.
Среди преимуществ ЕНПП:
создание независимой от волатильности инос
транных валют и тарифной политики платежных
организаций нерезидентов системы клиринга, рас
четов и операционных правил по внутриукраин
ским транзакциям;
совершенствование механизмов функциони
рования платежных систем и специальных платеж
ных средств в Украине;
удешевление обслуживания для банков, граж
дан и торговцев;
уменьшение платежей банков участников в
пользу МПС;
существенное сокращение страховых депо
зитов банков участников;
внедрение новых национальных платежных
и информационных сервисов;
создание современной платежной и расчет
ной инфраструктуры;
повышение надежности осуществления внут
ригосударственных операций;
создание единого эквайрингового пространс
тва и увеличение доли безналичных расчетов;
сокращение сроков межбанковских расчетов
и финансовых рисков при осуществлении опера
ций с платежными картами.
Основные принципы ЕНПП: использование отк
рытых международных стандартов персонализации
карт и передачи данных (ISO, EMV); свободный вы
бор карточных брендов банками эмитентами; сох
ранение имеющейся процесcинговой инфраструк
туры банков; неизменность технологической инф
раструктуры банков для международных расчетов.
Для всех внутриукраинских операций должны
быть: единые операционные правила; единая эк
вайринговая сеть; единые межбанковские комис
сии (interchange fee); единые клиринговые тари
фы; единый национальный клиринговый центр;
единая расчетная организация (НБУ).
В Комитете Верховной Рады по вопросам фи
нансов и банковской деятельности будет про
должена работа над Концепцией ЕНПП и пред
ложениями по внесению изменений в действу
ющее законодательство, необходимых для ее ре
ализации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Единое национальное платежное
пространство путь к объединению
всех участников рынка
По просьбе журнала "Карт Бланш" основные идеи концепции
Единого национального платежного пространства (ЕНПП)
комментирует Антонин Ермоленко.
Карт Бланш: Впервые Вы предложили концеп
цию ЕНПП для рассмотрения банковским сооб
ществом и Национальным банком Украины еще
осенью 2008 года, с тех пор неоднократно выс
тупая с её презентацией на различных банков
ских мероприятиях национального и междуна
родного уровня. В настоящее время готовится за
конопроект о внесении изменений в Закон Ук
раины "О платёжных системах и переводе средств
в Украине", которые позволят начать реализа
цию идей ЕНПП. Как Вы считаете, почему имен
но сейчас назрела необходимость реализации
этой концепции?

Антонин Ермоленко: На мой взгляд, катали
затором по привлечению внимания банков
ского сообщества, регулятора и законодате
лей к концепции ЕНПП стал банковский кри
зис 20082009 годов, который серьёзно обос
трил вопросы эффективности ведения биз
неса, оправданности размера затрат и вели
чины отвлечённых ресурсов.
В свою очередь, корпоратизация крупней
ших мировых платёжных систем вместо обе
щанного эффекта экономии при увеличении
масштаба принесла украинским банкам  учас
тникам этих систем стремительное увеличе
ние уплачиваемых комиссий и размещаемых
страховых депозитов. При этом, произведя не
заметно для банков ревизию декларированных
в конце 90х годов своих намерений помочь
внедрить создававшимся в то время националь
ным и локальным системам дополнительную
функциональность по совершению трансгра
ничных платежей при помощи размещаемого
на банковской карте знака международной сис
темы в дополнение к национальному или ло
кальному банковскому, крупнейшие мировые
платёжные системы в 2008 году обязали бан
ки предоставлять полную информацию обо
всех внутристрановых и даже внутрибанков
ских операциях и ввели дополнительные ко
миссии за совершение подобных операций.

Наиболее огорчительным фактом для бан
ков является то, что после превращения круп
нейших мировых платёжных систем из бан
ковских ассоциаций в коммерческие корпо
рации банки потеряли возможность прогно
зировать и, тем более, влиять на выработку
решений и политики этих систем на наци
ональном рынке. Платёжные системы прек
ратили практику делегирования части своих
полномочий в национальные ассоциации
банковэмитентов и отказались от принци
па обязательности принятия дополнитель
ных внутристрановых правил или определе
ния размеров внутристрановых комиссий,
если за них проголосовало квалифицирован
ное большинство банков на национальном
рынке.
Национальный банк Украины также не мо
жет безразлично относиться к тому, что, нес
мотря на то что 99,3% всех операций с пла
тёжными картами совершается внутри стра
ны, весь поток комиссий и страховых депо
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зитов, формируемых по требованию круп
нейших мировых платёжных систем, кон
вертируется в валюту и без оплаты налогов
в Украине уходит за рубеж. Политика пла
тёжных систем, направленная на ограниче
ние и удорожание эквайринговых лицензий,
входит в прямое противоречие с усилиями
регулятора расширить сферу применения
безналичных платежей, что могло бы дать
для страны значительный экономический
эффект.
Но особое беспокойство и регулятора, и
законодателей вызывает тот факт, что в диа
логе с крупнейшими мировыми платёжными
системами украинские банки, к сожалению,
не могут ничего противопоставить их дикта
ту ввиду отсутствия в Украине собственной
национальной технологической инфраструк
туры, которая могла бы осуществлять на тер
ритории страны полный операционнорас
чётный цикл обработки операций с исполь
зованием платёжных карт, включая маршру
тизацию авторизационных запросов, опре
деление результатов многостороннего кли
ринга, проведение и гарантирование расчё
тов между банками.
Карт Бланш: В чем главная идея и каковы цели
создания ЕНПП?

Антонин Ермоленко: Основная идея ЕНПП
заключается в том, что все аспекты деятель
ности национального рынка платёжных карт
должны регулироваться внутри самой стра
ны. Очевидно, что для того, чтобы реализо
вать эту идею в Украине, необходимо нали
чие полноценной технологической инфрас
труктуры, способной обрабатывать весь
объём внутристрановых операций. Поэто
му основную идею ЕНПП можно сформули
ровать и иными словами  все внутристра
новые операции с использованием платёж
ных карт, вне зависимости от их брендов,
должны регулироваться национальными пра
вилами и должны быть процессированы по
полному операционнорасчётному циклу
(маршрутзация авторизационных сообще
ний, определение результатов многосторон
него клиринга и проведение расчётов меж
ду банками) внутри Украины.
Необходимо прямо сказать, что идеи ЕНПП
направлены не только на получение общего
сударственного экономического эффекта 
они в определяющей степени формирова
лись с целью защиты национальных интере
сов. Реализация концепции ЕНПП имеет пер
востепенное значение с точки зрения обес
печения национальной безопасности, вклю
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чая поддержание способности Украины са
мостоятельно осуществлять все виды расчё
тов на территории собственной страны.
Карт Бланш: Не могли бы Вы назвать основные
принципы ЕНПП?

Антонин Ермоленко: Прежде всего, это нали
чие единых национальных правил, регламен
тирующих деятельность на национальном
рынке платёжных карт. При этом обеспечи
вается вольный выбор банкамиэмитентами
для своей эмиссии карт любых брендов, а эк
вайерам предоставляется техническая воз
можность обслуживания эмитированных дру
гими банкамирезидентами карт любых брен
дов. Правила определяют единообразный по
рядок осуществления операций, единый уро
вень межбанковских комиссий для соответс
твующих типов карточных продуктов, про
цедуры урегулирования спорных ситуаций
и порядок расчётов, включая гарантии их
осуществления, а также порядок взаимодейс
твия банков с создаваемым национальным
клиринговым центром и расчётным банком,
роль которого, вполне логично, должен вы
полнять НБУ.
С точки зрения технологических стандар
тов ЕНПП предусматривает использование
открытых и широко распространённых стан
дартов (EMV, ISO) платёжных приложений,
персонализации карт, протоколов передачи
данных и криптографии, что даст возмож
ность предлагать свои решения большому
числу вендоров, имеющих равные взможнос
ти доступа к информации о стандартах.
Подобная система взаимоотношений на
основе чётко регламентированных стандар
тов эмиссии карт, протоколов обмена инфор
мации, процедур клиринга и расчётов поз
воляет создать понятную и прозрачную схе
му конкуренции всех участников рынка пла
тёжных карт  платёжные системы соревну
ются в разработке и продаже своих продук
тов банкам, процессинговые центры расши
ряют сервисы в борьбе за своих клиентов 
банки, а банки сражаются за конечных пот
ребителей  держателей карт.
Карт Бланш: На каких принципах предполагает
ся строить национальный клиринговый центр,
каковы перспективы его развития?

Антонин Ермоленко: Создание Украинского
национального клирингового центра явля
ется необходимым условием реализации кон
цепции ЕНПП в качестве элемента его тех
нологической инфраструктуры. Это  созда
ваемая регулятором и участниками рынка не

зависимая структура, которая должна обес
печить маршрутизацию всех внутристрано
вых авторизационных запросов между лю
быми участниками, не выходя за террито
рию Украины, а также произвести расчёт ре
зультатов многостороннего клиринга по со
вершённым внутристрановым операциям и
передать результаты в Национальный банк
Украины, выступающий в качестве расчёт
ного банка, для совершения расчётов по кор
респондентским счетам банковучастников.
На мой взгляд, принципиальным момен
том является то, что национальный клирин
говый центр будет специализироваться толь
ко в вышеперечисленных услугах  свичева
нии и клиринге операций внутри страны,
таким образом, не конкурируя с межбанков
скими и внутрибанковскими процессинго
выми центрами в их деятельности по обс
луживанию счетов держателей карт, подпи
санию торговых предприятий, подключе
нию банкоматов, проведению межстрано
вых операций.
Если говорить о возможностях дальней
шего развития национального клирингово
го центра, то очень перспективным видит
ся расширение функционала свичевания для
предоставления банкам новых сервисов. Нап
ример, при внедрении на национальном
уровне социальных сервисов или при веро
ятном заходе в Украину новых трансгранич
ных платёжных систем (учреждаемые в Ев
ропе "PayFair", "Monnet", EAPS или в России
"Российская платёжная карта") достаточно
будет организовать соединение между на
циональным клиринговым центром и госу
дарстсвенным реестром льготополучателей
или новой платёжной системой, чтобы сра
зу все банкиэквайеры, будучи уже подклю
ченными к клиринговому центру, получили
техническую возможность обслуживать кар
ты с социальными приложениями или кар
ты с новыми брендами, не дублируя усилия
по построению соответствующих собствен
ных интерфейсов.
Следует также отметить, что грамотная ре
ализация протоколов обмена данными меж
ду национальным клиринговым центром и
банками позволит внедрить новые онлайно
вые услуги по переводу денежных средств
между карточными счетами разных банков,
по информированию держателей карт об ис
тории последних операций, размере упла
чиваемой комисии в момент совершения опе
раций, а также организовать на националь
ном уровне службу мониторинга и предуп
реждения мошеннических операций и опе

раций по отмыванию денег и финансирова
нию терроризма.
Карт Бланш: Каким образом, по Вашему мне
нию, в рамках концепции ЕНПП участники на
ционального рынка платёжных карт смогут оп
ределять правила его функционирования и нап
равления последующего развития?

Антонин Ермоленко: Предлагаемая модель
ЕНПП может быть успешной лишь в случае,
если она объединит всех активных участни
ков национального рынка платёжных карт,
удовлетворив их бизнесинтересы и дав чёт
кие ориентиры дальнейшего развития рын
ка. И регулятор в лице НБУ, и коммерческие
банки, и профессиональные объединения
участников рынка должны иметь возмож
ность не только представить своё видение
текущих проблем и задач, стоящих перед
рынком, но и иметь право голоса как в вы
работке национальной стратегии развития,
так и в решении всех текущих вопросов фун
кционирования рынка безналичных плате
жей с использованием платёжных карт.
На мой взгляд, идеальным решением мог
ло бы стать создание Национального пла
тёжного совета с участием представителей
всех заинтересованных игроков рынка по
примеру Европейского платёжного совета
(European Payments Council). В рамках сове
та все участники могли бы консолидирован
но вырабатывать правила и решения, акту
альные для национального рынка, а также
контролировать их реализацию. Первой же
задачей Национального платёжного совета в
рамках реализации концепции ЕНПП дол
жна стать выработка единых национальных
операционных правил. В последующем, с учё
том накопленного опыта работы и после пос
троения всей необходимой национальной
технологической инфраструктуры Нацио
нальный платёжный совет мог бы стать уч
редителем новой национальной платёжной
системы, объединив существующие на рын
ке успешные проекты под единым нацио
нальным брендом.
Насколько мне известно, в настоящий мо
мент уже начались консультации по созда
нию подобного органа.
Карт Бланш: Спасибо. Желаем успеха в реали
зации концепции.

В одном из ближайших номеров журнал
также предложит вниманию читателей обс
тоятельную статью Антонина Ермоленко, пос
вящённую принципам преобразования на
ционального рынка платёжных карт.
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Национальное платежное
пространство:
острые вопросы
и непростые ответы
Участники
рабочей
группы
Ассоциации
ЕМА

В

2008 году украинские банки, члены
Украинской межбанковской ассоци
ации членов платежных систем ЕМА,
решили исследовать функциониро
вание платежных карт в Украине. В качес
тве вопросов для изучения, обсуждения и
решения были поставлены следующие:
1. Является ли рисковым использование
для массовых внутриукраинских расчетов
платежных систем, карты которых пред
назначены для международных/межстра
новых расчетов, и в чем состоит этот риск?
Имеют ли украинские банки возможность
влиять на операционные правила (включая
клиринг, расчеты, гарантийное обеспече
ние (суммы, процедуры формирования),
интерчейндж, маркетинговый фонд) пла
тежных систем, платежными организация
ми которых являются нерезиденты? В чем
состоит риск?
2. Какие механизмы (положения) нор
мативного регулирования способны в слу
чае необходимости помочь решить вопро
сы, упомянутые в п.1?
3. Как определить границы националь
ного платежного пространства (НПП) и ка
кой видится структура (участники, схема
клиринга, авторизации, расчетов, продук
ты) украинского рынка – национального
платежного пространства? Какой видится
схема взаимодействия участников НПП с
платежными организациями платежных
систем (местных и международных)? Нуж
на ли Украине национальная платежная кар
точка и национальная платежная система?
4. Программа минимум и Программа мак
симум: этапы, элементы, их последователь
ность, взаимосвязь, и т.д.
5. Национальное платежное пространс
тво и Топаз (сравнительная таблица).
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1. РИСКИ
Факты:
1.1. В 2009 году 98,5% транзакций с ис
пользованием эмитированных украински
ми банками платежных карт из 570 млн.
транзакций было совершено на террито
рии Украины. Эти транзакции в 95% слу
чаев были совершены с использованием
карт международных платежных систем.
При этом по операциям в гривнях на тер
ритории Украины банки платили между
народным платежным системам за маршру
тизацию, авторизацию, клиринг, сетлмент
и т.д. в долларах США. По отношению к
2006 году в 2009 году стоимость обслужи
вания каждой гривни оборота возросла на
50% (и более). Таким образом, банк с обо
ротом 1 млрд. грн. в 2009 году заплатил ко
миссионных платежей в валюте в 1,5 раза
больше. Кроме того, курс гривни за указан
ный период также изменился в 1,5 раза.
Итого, комиссионные платежи банков за
обслуживание каждого миллиарда гривен
оборота, заплаченные международным пла
тежным системам, выросли в более чем 2
раза. Для примера платежи банков украин
ским процессинговым центрам за указан
ный период снижались и оплачивались в
гривнях.
1.2. В период финансового кризиса сум
мы гарантий в иностранной валюте для ук
раинских банков выросли на 100% (и бо
лее). Таким образом, в 2009 году на каждый
миллиард гривен оборота банки "резерви
ровали" в 2 раза больше средств в долла
рах США, чем в 2008 году.
1.3. Международные платежные системы
в период финансового кризиса отключали
от системы авторизации и клиринга бан
ки, которые, по их мнению, не были спо
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собны выполнять обязательства или не ус
певали "вовремя" повысить размер гаран
тий. При этом, по мнению Национального
банка, указанные банки были в состоянии
выполнять собственные обязательства, но
ни Национальный банк, ни сами банки не
могли какимлибо образом повлиять на по
зицию международных платежных систем.
В период FATFовской эпопеи "против" Ук
раины международные платежные систе
мы в режиме реального времени монито
рили работу парламента по внесению со
ответствующих изменений в финансовое
законодательство и были готовы отклю
чить все банки в случае принятия решения
о финансовых санкциях по отношению к
Украине. К Украине применяется категория
странового риска, что делает банки зави
симыми от факторов, на которые они не
способны влиять. При этом отключение
банков привело бы к остановке всех опе
раций в Украине, которые не подпадают
прямо под юрисдикцию FATF.
1.4. До корпоратизации международных
платежных систем украинские банки мог
ли и участвовали в выработке операцион
ных правил платежных систем для опера
ций на территории Украины. После кор
поратизации платежные системы прини
мают операционные правила, тарифы для
внутриукраинских операций без учета мне
ния украинских банков. Например, в 2009
году MasterCard и затем в 2010 году Visa
включили в состав операций типа домес
тик (domestic – украинская карта в укра
инской торговой/банкоматной сети) опе
рации типа онас (onus – карта банка в
собственной торговой/банкоматной сети).
Тем самым даже за операции в собствен
ной сети банки начали платить MasterCard
и начнут платить в 2010 году Visa разно
образные комиссии. В 2010 году Master
Card ввел, Visa вводит в действие новые
ставки доместик интерчейндж, при этом
банки не участвовали в утверждении их
размеров. Тем самым запланированные до
ходы и финансовые потоки банков оказа
лись подвержены изменениям. Изменения
в операционных правилах в том числе кос
нулись условий совмещения на одной пла
тежной карте торговых знаков разных пла
тежных систем и применимости для опе
раций внутри страны правил националь
ной торговой марки.
1.5. Марширутизация внутриукраинских
операций осуществляется платежными сис
темами через шлюзы и сервера, находящи
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еся за пределами страны, а украинские бан
ки не имеют прямых или какихлибо от
ношений с подрядчиками, предоставляю
щими сервис марширутизации и автори
зации. Любая техногенная авария инфрас
труктуры, каналов связи неизвестных ук
раинским участникам технических про
вайдеров может привести к коллапсу и не
возможности быстрого восстановления дос
тупа в межбанковском внутриукраинском
режиме более 30 млн. клиентов к своим те
кущим счетам.
Таким образом, украинские банки под
вержены рискам, связанным с чрезвычай
но высоким уровнем зависимости от пла
тежных организаций международных пла
тежных систем:
Непредсказуемость изменений в опе
рационных правилах платежных систем и
отсутствие у банков и НБУ возможности
влиять на это – юридический и ценовой
риск.
"Долларизация" расходов банков, неп
редсказуемое и непрогнозируемое введе
ние платежными системами новых плат за
собственные услуги, при стабильных или
падавших гривневых доходах банков от
карточного бизнеса – валютный и цено
вой риски.
Невозможность быстрого восстанов
ления работоспособности украинского
рынка платежных карт и обеспечения дос
тупа клиентов к средствам на текущих сче
тах в случае отключения по техническим
или иным причинам Украины от автори
зационных шлюзов и каналов платежных
систем – операционный и репутационный
риски.
Отключение международной платежной
системой даже одного системного банка
может спровоцировать кризис всей систе
мы безналичных расчетов в Украине (па
ника клиентов одного банка, вызванная
прекращением обслуживания, может пере
кинуться на весь рынок).
В отношении контроля указанных рисков
банки способны предпринять следующее:
Уклониться от риска путем отказа от
участия в международных платежных сис
темах, но эта стратегия неприемлема для
большинства банков.
Передать риск путем разделения опе
рационного риска с другими участниками
рынка и создания совместных элементов
(инфраструктурных, нормативных, органи
зационных) платежной системы Украины.
Снизить риск путем возложения на

•
•

•

•
•
•

контрагента (международные платежные
системы) юридических обязательств, ис
полнение которых может уменьшить сте
пень воздействия на деятельность банков
валютного и ценового рисков.
Ограничить риск путем лимитирова
ния объема операций, степени участия в
платежных системах, количества платеж
ных систем, в которых участвует банк. Эта
стратегия применима частично.
Оптимизировать риск, то есть исполь
зовать комплексный, многоступенчатый
подход к управлению риском, включающий
совокупность выше упомянутых действий.

•
•

2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В Украине существуют Законы и норма
тивные акты Национального банка, регули
рующие деятельность эмитентов платеж
ных карт, при этом существуют пробелы в
нормативах, позволяющие платежным ор
ганизациям международных платежных сис
тем, не нарушая законодательства Украи
ны, фактически игнорировать права и ин
тересы украинских участников. Националь
ные банки многих стран мира (нередко сов
местно с Антимонопольными органами со
ответствующих стран) более активно, чем
в Украине регулируют вопросы использо
вания на территории соответствующих
стран платежных инструментов междуна
родных систем. Поэтому нормативное ре
гулирование может совершенствоваться по
следующим направлениям:
2.1. Требования к платежным организа
циям платежных систем.
2.1.1. Введение обязательных требований
к платежным организациям платежных сис
тем относительно регистрации правил сис
темы в Национальном банке.
2.1.2. Наличие у платежной системы (ПС)
клирингового центра и расчетного банка
в Украине для проведения сетлмента по
внутриукраинским операциям в гривне, уче
та и размещения гарантийных обязательств
по внутриукраинским операциям в гривне
в банке на территории Украины.
2.1.3. Запрет на получение платежными
организациями ПС информации об опера
циях эмитентов/эквайеров, относящихся к
операциям в своей сети, с соответствущим
запретом взимать плату за "обработку" та
ких операций.
2.1.4. Запрет на установление необосно
ванных критериев, препятствующих членс
тву в ПС или использованию потенциаль
ным участником прав (например, эквай

ринговая лицензия), которые могут исполь
зовать другие участники.
2.1.5. Право для украинских членов ПС
использовать на карте международной пла
тежной системы торговые марки других
(доместиковых) платежных систем и приз
нание права банка при использовании та
кой карты регулировать ее обращение на
основе операционных правил доместико
вых платежных систем.
2.2. Создание предпосылок для осущест
вления банками – членами платежных сис
тем программы развития национального
платежного пространства
2.2.1 Определение понятия Националь
ного платежного Совета (НПС) – саморе
гулируемой организации профессиональ
ных участников рынка платежных карто
чек и делегирование Национальным бан
ком Национальному платежному Совету пра
ва разработки операционных правил и кон
троля за их соблюдением.
2.2.2. Определение понятия и основной
функции Украинского Национального кли
рингового центра (УНКЦ), а также обязан
ности Национального банка зарегистриро
вать УНКЦ и проводить через СЭП1 НБУ
сетлмент на основе клиринговых данных
рассчитанных УНКЦ.
2.2.3. Определение последовательности
действий банков, НБУ, НПС, УНКЦ по реа
лизации проекта. Создание механизма и
синхронизация сроков выполнения работ,
позволяющих обеспечить прохождение про
ектом определенных "ключевых" точек с
возможностью для инициаторов проекта –
украинских банков самостоятельно регули
ровать вопрос сроков реализации и пере
хода к следующим (очередным этапам) по
100% готовности организационных, нор
мативных, финансовых, иных аспектов.
2.2.4. Обеспечение обязанности Нацио
нального банка дать фактический старт
программе национального свичинга и кли
ринга, только после:
создания УНКЦ
и
выработки банками через Националь
ный платежный Совет операционных пра
вил.
То есть до момента выполнения банками
ВСЕХ запланированных банками действий у
НБУ не будет возможности начать сетлмент
или самостоятельно разработать/поменять
правила игры на рынке платежных карто
чек. Также у НБУ не будет возможности са
мостоятельно создать УНКЦ и/или разрабо
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тать операционные правила. Таким образом,
банки по закону будут иметь исключитель
ное право на указанные действия и дефак
то обладать правом отлагательного вето на
действия НБУ в этой сфере.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ НПП
Как определить границы НПП и какой
видится структура (участники, схема кли
ринга, авторизации, расчетов, продукты)
украинского рынка – национального пла
тежного пространства? Какой видится схе
ма взаимодействия участников националь
ного платежного пространства с платеж
ными организациями платежных систем
(местных и международных)? Нужна ли Ук
раине национальная платежная карточка и
национальная платежная система?
3.1. Участниками национального платеж
ного пространства (НПП) являются банки
– резиденты Украины, эмитенты и эквайе
ры платежных карточек на территории Ук
раины. Обязательными элементами НПП
являются Национальный платежный Совет,
Украинский Национальный клиринговый
центр (УНКЦ), Национальные операцион
ные правила, НБУ (как расчетный банк и
организация, осуществляющая гарантиро
вание завершения расчетов). Возможным
(но не обязательным) элементом НПП яв
ляется национальная платежная система.
3.2. "Идеальная" схема взаимодействия
участников может быть такой:
3.2.1 Банки регистрируют в НБУ Нацио
нальный Платежный Совет.
3.2.2. НБУ в соответствии с Законом на
деляет НПС правом разработки и контро
ля операционных правил.
3.2.3. НПС разрабатывает, а НБУ утвер
ждает операционные правила.
3.2.4. НПС инициирует создание УНКЦ,
разрабатывает учредительные документы,
проводит организационные действия по
созданию компании. В состав УНКЦ входят
(по желанию) отдельные банки, банковские
ассоциации, НБУ (до 10%), компаниивен
доры, платежные организации платежных
систем.
3.2.5. Для осуществления маршрутизации
авторизационных запросов по внутриукра
инским операциям процессинговые цен
тры банковрезидентов подключаются к
УНКЦ.
3.2.6. УНКЦ осуществляет маршрутиза
цию, накапливает информацию и, на ее ос
нове, осуществляет клиринг.
3.2.7. Данные клиринга передаются в НБУ,

который с корсчетов банков в НБУ через
СЭП НБУ проводит сетлмент.
3.2.8. В отношении межстрановых тран
закций по картам международных платеж
ных систем действует существующая схе
ма подключения к платежным шлюзам меж
дународных платежных систем. Клиринг
проводится платежными организациями
ПС, и стелмент по их поручению – бан
комнерезидентом с корсчетов украинских
банков в расчетном банкенерезиденте.
3.2.9. Взаимодействие украинских эми
тентов/эквайеров платежных карт и пла
тежных организаций международных пла
тежных систем:
Банки могут быть членами любых пла
тежных систем.
В случае эмиссии/эквайринга платеж
ных карт (в независимости от принадлеж
ности к какойлибо системе) операция,
совершенная на территории Украины, осу
ществляется и тарифицируется по опера
ционным правилам, разработанным На
циональным платежным Советом. Платеж
ные организации международных платеж
ных систем не имеют влияния на указан
ные операции в части операционных пра
вил и тарифов. Операционные правила и
тарифы международных платежных сис
тем действуют для украинских участников
соответствующих систем ТОЛЬКО для меж
региональных операций (украинская кар
та за границей, заграничная карта в Укра
ине).
Для предотвращения запрета платеж
ными системами использования их карт на
территории Украины ввести обязательную
норму, аналогично SEPA, что все карты, вы
пускаемые украинскими банками, должны
приниматься к оплате на территории Ук
раины.
3.2.10. Возможным (но не обязатель
ным) является создание национальной пла
тежной системы. При отсутствии нацио
нальной платежной системы внутриукра
инские операции будут обрабатываться/та
рифицироваться по операционным пра
вилам, разработанным Национальным пла
тежным Советом. В случае создания Наци
ональной платежной системы внутриук
раинские операции будут обрабатывать
ся/тарифицироваться по операционным
правилам Национальной платежной сис
темы, которые не могут противоречить
операционным правилам и ставкам интер
чейнджа, разработанным Национальным
платежным Советом.
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТОЧЕК
4. ПРОГРАММА МИНИМУМ И
ПРОГРАММА МАКСИМУМ
4.1. Минимально достаточным для управ
ления валютным и ценовым риском явля
ется внесение изменений в Закон Украины
"О платёжных системах и переводе средств
в Украине" относительно требований к меж
дународным платежным системам обеспе
чить клиринг и сетлмент по внутриукраин
ским операциям в гривне, а также учет и
размещение гарантийных обязательств по
внутриукраинским операциям в гривне в
банке на территории Украины.
4.2. Программа максимум предусматри
вает действия, описанные в п. 4.1., а также
создание элементов и механизмов Нацио
нального платежного пространства, опи
санных в п.п. 3.2.13.2.7.
4.3. Если принять день вступления в си
лу изменений в законодательство за нуле
вую точку, то временная схема реализации
проекта может быть такой:
1. День 0 + 270 дней – изменения меж
дународными платежными системами схе
мы клиринга и сетлмента в соответствии с
ТАБЛИЦА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Проект "Национальное платежное
пространство" (после создания УНКЦ)
Марширутизацию и авторизацию
по межрегиональным (межстрановым)
транзакциям – обеспечивают
Visa/MasterCard через процессинговые
центры украинских банков

Проект Топаз

Марширутизацию и авторизацию
по межрегиональным (межстрановым)
транзакциям – обеспечивала Visa
через Топаз, управляемый и
администрируемый Национальным
банком.
Национальные операционные правила
Операционные правила – разрабатывались
(включая операционные вопросы и
и принимались платежной организацией
тарифы, интерчейндж) – разрабатываются Visa. Некоторые вопросы регулировались
саморегулируемой организацией
Национальным банком.
украинских банков – Национальным
Украинские банки не участвовали в
платежным Советом – в порядке,
разработке, утверждении правил.
определенном Законом,
и утверждаются НБУ.
Марширутизацию, свичинг и клиринг
Марширутизацию, свичинг и клиринг по
по доместиковым операциям будет
доместиковым операциям, а также
обеспечивать Национальный
функции третьего процессора
клиринговый центр, принадлежащий
(подключение и обслуживание банкоматов
украинским банкам (с возможным
и POS терминалов банков участников)
небольшим участием НБУ).
обеспечивал Национальный банк.
Проведение ежедневных расчетов и
Проведение ежедневных расчетов
систему гарантий будет обеспечивать
обеспечивал Национальный банк,
Национальный банк.
систему гарантий Visa (в соответствии с
Положением НБУ N490 от 20.11.1998 г.
планировалось, что обеспечивать
систему будут совместно Visa и
Национальный банк).
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новыми "гривневыми" требованиями зако
нодательства.
2. День 0 + 30 дней – регистрация в НБУ
Национального Платежного Совета.
3. День 0 + 60 дней – делегирование
НБУ Национальному Платежному Совету
полномочий.
4. День 0 + 150 дней – разработка На
циональным Платежным Советом опера
ционных правил.
5. День 0 + 180 дней – утверждение НБУ
разработанных Национальным Платежным
Советом операционных правил.
6. День 0 + 180 дней – создание Ук
раинского национального клирингового
центра.
7. День 0 + 361 день (181 день со дня
создания Украинского национального кли
рингового центра) – начало проведения
расчетов по внутриукраинским операциям
через СЭП НБУ.
8. День 0 + 720 дней – создание и на
чало работы Национальной платежной сис
темы (целесообразность будет понятна в
ходе реализации проекта).
В случае, если не будет создан Украин
ский национальный клиринговый центр,
на 271 день международные платежные сис
темы должны будут реализовать новую схе
му расчетов, клиринга и размещения гаран
тий по внутриукраинским операцям в грив
не. Это соответствует программе минимум.
В случае создания Украинского нацио
нального клирингового центра минималь
но через 360 дней (или на 181 день с мо
мента создания клирингового центра) бу
дет реализована программа максимум.
Оба варианта являются приемлемыми,
но программа максимум комплексно опти
мизирует имеющиеся у банков риски.
Предварительная оценка создания УНКЦ
– 5 млн. долларов (1й год), 3 млн. долла
ров во 2й или 3й год (создание дублиру
ющей площадки). Операционные расходы
– до 2 млн. долларов в год.
Тарифы УНКЦ утверждаются банками и
запланированы в размере, не превышаю
щем 2/3 от текущих тарифов международ
ных платежных систем.

5. НПП  НЕ ТОПАЗ
Проект Национального платежного
пространства ничего общего с проектом
Топаз не имеет, или "Топаз и не думал
возвращаться" (см. сравнительную
таблицу).

ОБЗОРЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Предпраздничный
онлайн шопинг
и интернет безопасность
на рабочем месте
есмотря на существенную угрозу,
которую представляют собой он
лайнпокупки, работники намере
ны потратить около двух полных
рабочих дней (14,4 часов) на онлайн
шопинг в течение нынешнего предпраз
дничного сезона, используя при этом ра
бочие компьютеры. Каждый десятый пла
нирует потратить около 30 часов для со
вершения онлайнпокупок, находясь на
работе. Удобство (34%) и скука (23%) яв
ляются крупнейшими мотивациями для
совершения онлайнпокупок в рабочее
время.
Потенциальная опасность онлайнпо
купок заключается в том, что они могут
создавать возможности для осуществле
ния вирусных, спамовых и "фишинго
вых" атак, способных скомпрометиро
вать рабочую среду пользователя и при
вести к тысячным убыткам на одного
сотрудника за счет потерянной произ
водительности или даже к миллионным
убыткам в случае уничтожения или ком
прометации важных корпоративных
данных.
При этом под угрозой окажутся не
только компьютеры пользователей, но
и другие корпоративные информацион
ные ресурсы. Вместо установления прег
рад для Интернетшопинга с рабочих
мест, которые пользователи неизбежно
обойдут, что приведет к увеличению рис

Н

Ежегодное исследование ассоциации ISACA
"Осуществление покупок на работе: предпраздничный
онлайн&шоппинг и Интернет&безопасность на рабочем
месте" основано на онлайн&опросе, проведенном
в сентябре 2009 года среди 1210 потребителей
и 1513 ИТ&профессионалов.
ИТ&часть исследования демонстрирует отношение к
осуществлению интернет&покупок на рабочем месте с
точки зрения работников и ИТ&сотрудников на основе
опроса членов ассоциации ISACA в 9&ти странах:
США, Канада, Мексика, Великобритания, Франция,
Германия, Гонконг, Индия и Австралия.
Исследование было проведено организацией
M/A/R/C Research совместно с ассоциацией ISACA.
Результаты исследования имеют коэффициент
погрешности 3,9% и степень доверия 95%.
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ка, международная ассоциация ISACA
предлагает компаниям обучать сотруд
ников безопасному поведению в Интер
нете и создать условия для безопасного
Интернетшопинга из корпоративной
сети.
По словам Алексея Янковского, вице
президента ИТ Управления киевского от
деления ISACA, одним из примеров угро
зы является Интернеттроян Clampi, ко
торый недавно был использован для про
ведения атак на тысячи банковских уч
реждений через пораженные им компью
теры пользователей. Для этого вредонос
ная программа накапливала и передава
ла мошенникам пароли к системам кли
ентбанк и информацию о кредитных
картах пользователей инфицированных
компьютеров.
Работники, осуществляющие онлайн
шопинг с рабочих компьютеров, также
могут приобщаться к другим весьма рис
кованным операциям в Интернете. Так,
например, участники исследования, так
же склонны осуществлять банковские
операции онлайн (51% опрошенных), ис
пользовать ссылки в электронной почте
для перехода на сайты, где можно совер
шить покупки (40% опрошенных), а так
же пользоваться ссылками, размещенны
ми на сайтах социальных сетей. Каждый
пятый из опрошенных не обеспокоен
тем, что их привычки совершать он
лайнпокупки могут нанести ущерб бе
зопасности ИТинфраструктуры всей ор
ганизации.
Учитывая, что Интернет теперь дос
тупен почти каждому работнику непос
редственно на его рабочем месте, нере
ально полагать, что компании способ
ны полностью исключить использова
ние рабочих компьютеров для соверше
ния онлайнпокупок. Компании могут и
должны обучать своих сотрудников рис
кам, связанным с осуществлением он
лайнпокупок, а также напоминать им о
положении корпоративной политики
информационной безопасности. Это яв
ляется чрезвычайно важным в этом го
ду, поскольку совершение покупок он
лайн является удобным для многих ра
ботников, рабочая нагрузка на которых
увеличилось вдвое или втрое изза сок
ращения численности штата сотрудни
ков их компаний.
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РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНЫХ ПОКУПОК
Исследование также выявило, что бо
лее одного из десяти пользователей, ко
торые пользуются мобильным корпора
тивным устройством наподобие Black
Berry или iPhone планируют использо
вать его для совершения покупок во вре
мя праздников. Рост объемов использо
вания работниками мобильных корпо
ративных устройств в личных делах, та
ких как осуществление покупок, может
привести к возникновению дополнитель
ных проблем информационной безопас
ности и потери данных, являющихся
собственностью компаний.
Значительная часть опрошенных не
занимается активным управлением бе
зопасностью своих корпоративных ком
пьютеров. Около 30% опрошенных со
общили, что оставляют безопасность сво
их рабочих компьютеров на усмотрение
ИТ департамента компании. Среди тех,
кто использует беспроводные соедине
ния, 30% не осуществляют или не знают,
как осуществить проверку настроек бес
проводного соединения с точки зрения
безопасности, и только 21% опрошен
ных лично проверяют свой компьютер
на наличие новейших обновлений в час
ти безопасности.
РАСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ
ОЖИДАНИЯМИ И ПОВЕДЕНИЕМ
Отдельное исследование среди 1500
ИТпрофессионалов, которые являются
членами ISACA в 9 странах, проведенное
в течение того же периода, выявило се
рьезное расхождение между тем, что ожи
дает ИТдепартамент, и реально плани
руют работники, когда дело доходит до
совершения онлайнпокупок в предпраз
дничные дни. Почти половина сотруд
ников ИТдепартамента (48% опрошен
ных) склонны ожидать, что работники
потратят чуть более 1 рабочего дня, или
9 часов, для совершения онлайнпоку
пок с корпоративных компьютеров. В то
время, как опрос потребителей, прове
денный ISACA, демонстрирует, что ра
ботники потратят на онлайнпокупки
около 2 дней, или 14,4 часа.
ИТспециалисты реалистично оцени
вают потенциальные убытки от осущест
вления онлайнпокупок с корпоратив
ных компьютеров в течение праздников.
Каждый 4ый оценивает ущерб своей

компании за счет снижения производи
тельности в размере от 15 тыс. доларов
США и более на одного сотрудника в те
чение предпраздничного периода.
Расхождения между ожиданиями ИТ
департамента и реальным онлайнпове
дением сотрудников компании ставит
дополнительные задачи перед ИТдепар
таментом компаний. За счет обучения
работников и распространения среди
них понятной и доступной для воспри
ятия политики работы в режиме онлайн,
ИТ департамент может значительно луч
ше защитить один из важнейших акти
вов компании  ее ИТсистемы.

5 СОВЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОКУПОК С
КОРПОРАТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
ISACA рекомендует всем сотрудникам
и представителям ИТдепартаментов вы
полнить следующие шаги, направленные
на уменьшение рисков проникновения
спама и вирусов в корпоративные ком
пьютеры и предотвращение случайной
загрузки вредоносных "агентов", кото
рые могут похитить или скомпромети
ровать корпоративные данные.
Для онлайнпокупателей:
1. Если вы окончательно решили вос
пользоваться Интернетом для совер
шения онлайнпокупок – используй
те компьютер вместо мобильного уст
ройства, поскольку Интернетбрау
зеры компьютеров обычно являются
более защищенными.
2. Защищайте важные данные, такие как
номера кредитных карт, посредством
использования отдельных программ
защиты как на персональном ком
пьютере, так и на мобильном уст
ройстве.
3. Обеспечьте постоянное обновление
ваших антивирусных и антиспамо
вых программ.
4. Относитесь к онлайнсоциальным се
тям с такой же опаской, как и к дру
гим вебсайтам – социальные сети все
больше становятся целями для Интер
нетмошенников и авторов вирусов.
5. Берегитесь специальных предложе
ний. Если они выглядят слишком соб
лазнительно, чтобы быть правдой,
скорее всего – это обман. Поддель
ные онлайнпредложения могут нап
равить вас на вредоносные сайты,

поэтому – будьте осторожны.
Для ИТдепартамента:
1. Учите работников. Обычное блокиро
вание сайтов может причинить боль
ше вреда, чем пользы, поскольку сот
рудники могут искать менее безопас
ные пути, чтобы избежать вашей бло
кады. Обучение дает гораздо лучший
эффект.
2. Учите работников защищать не толь
ко корпоративные, но и собственные
домашние компьютеры – таким спо
собом вы больше мотивируете работ
ников защищать корпоративную ин
формацию.
3. Подтверждайте то, чему вы учите, – все
работники должны ежегодно подпи
сывать понятную политику безопас
ного использования информацион
ных ресурсов компании.
4. Предложите "безопасную зону" для осу
ществления онлайнпокупок – создай
те изолированную среду для таких це
лей на период праздников. (Напри
мер, единый почтовый ящик или изо
лированный компьютер для онлайн
покупок).
5. Не ждите наступления критических си
туаций для повышения уровня безо
пасности. Определите период, напри
мер, с декабря по январь, для усилен
ного и проактивного управления бе
зопасностью.
Материал подготовили Андрей Тре
тьяк и Геннадий Чуприков.
Ассоциация ISACA (www.isaca.org) –
неприбыльная глобальная организация,
объединяющая более 86000 членов в бо
лее чем 160 странах, работающая в об
ласти безопасности и надежности ин
формационных систем, ИТуправления,
а также аудита ИТ. Ассоциация ISACA ос
нована в 1969 году и на сегодняшний
день является спонсором многих меж
дународных конференций; издает жур
нал ISACA Journal и занимается разра
боткой международных стандартов в об
ласти аудита и контроля информацион
ных систем. Кроме этого, ассоциация
осуществляет координацию и управле
ние такими международно признанны
ми сертификациями, как: Certified Infor
mation Systems Auditor (CISA), Certified
Information Security Manager (CISM) и
Certified in the Governance of Enterprise
IT (CGEIT).
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апрель – июнь 2010
WIMA 2010
4TH GLOBAL NFC BUSINESS AND
TECHNICAL DEVELOPERS SUMMIT
2022 апреля
Монако
www.wima.mc

CARDS 2010
2628 апреля
Сан Паулу, Бразилия
www.cards2010.com.br

CASPIAN TELECOMS 2010
2829 апреля
Стамбул, Турция
www.caspiantelecoms.com/ru/conference

BALTIC SEA
CARD CONFERENCE
1213 апреля
Рига, Латвия
www.balticsea cardconference.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БАНКОВСКИЙ
"СIOФОРУМ"
1518 апреля
Ялта, Крым, Украина
www.business format.com.ua

"МОБИЛЬНАЯ/ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ И БАНКИНГ.
РОССИЯ И СНГ 2010"
16 апреля
Москва, Россия
http://www.plusworld.ru/events/page1_443.php

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОДВИЖЕНИЕ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ"
1821 апреля
Ялта, Крым, Украина
www.business format.com.ua

BANKING & FINANCE
CASPIAN COFERENCE
1314 апреля
Баку, Азербайджан
www.caspianbanking.com

INFOSECURITY
EUROPE 2010
2729 апреля
Лондон, Великобритания
www.infosec.co.uk

CARDEX & IT SECURITY 2010
ICMA 2010 EXPO
CELEBRATING 20 YEARS!

1922 апреля
Москва, Россия
www.cardexpo.ru
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RETAIL CARDS
AND PAYMENTS

Х МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА2010"

1213 мая
Лондон, Великобритания
www.smi online.co.uk

911 июня
Киев, Украина
Тel: +38044 568 5838
+38050 484 5208
www.ema.com.ua

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

CARDIST 2010
3RD CARD AND SMART TECHNOLOGIES
EXHIBITION & SUMMIT
Май 1214
Стамбул, Турция
www.cardist.com.tr/en

22ND ANNUAL CARD
FORUM & EXPO IN ORLANDO
1618 мая
Орландо, США
www.americanbanker.com/conferences/cfe10

"КИБЕРБАНК. ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО
БАНКА  2010"
27 мая
Москва, Россия
http://rfinance.ru/conf/future/?id=7199

8Й ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ
"РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ
УСЛУГИ В РОССИИ"
89 июня
Москва, Россия
www.adamsmithconferences.com

KIOSK EUROPE EXPO 2010
1517 июня
Эссен, Германия
www.kioskeurope expo.com

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

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

EUROPEAN ATMS 2010
1011 июня
Лондон, Великобритания
www.atmiaconferences.com

CARDWARE 2010: PAYMENT INSIGHTS
2223 июня
Niagara Falls, Онтарио, Канада
www.actcda.com
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(044) 585 8080

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ «КАРТ БЛАНШ»
Периодичность выхода – 48 номеров в год
Стоимость годовой подписки – 120 у.е.

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ
«ТелекартПрилад»

Тел. +38 (048) 714 2842

BS/2

Тел. +370 5 266 45 95

«Банкомзв'язок»

Тел. +38 (044) 496 0096

с. 32

Sysnet Ltd.

Тел. +38 (093) 776 9615

с. 33

Compass Plus

Тел. +7 (495) 229 5499

с. 32

«Ланіт – Iv Com»

Тел. +38 (044) 490 5996

с. 33

РОНТЕК

Тел. +38 (044) 485 0320

обл. 3, с. 33

«Підприємство Пластик Карта»

Тел. +38 (044) 585 0303

обл. 4, с. 33

«Прінтек Україна Ел.Ел. Сі.»

Тел. +38 (044) 521 7626

с. 32

«РеномеСмарт»

Тел. +38 (0362) 69 3412

с. 33

Wincor Nixdorf

Тел. +38 (044) 49 29707

с. 32

ТОВ “СВІТ IT”

Тел. +38 (044) 390 1162

с. 33
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Внимание!
Электронное приложение к журналу «Карт
Бланш» распространяется среди подписчиков
журнала бесплатно.

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

