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– Расскажите, что происходило на платёж�

ном рынке в непростом, сотрясаемом вол�

нами пандемии и локдаунами, 2021 году?

– Изменения на рынке, диджитализация при-
вели к тому, что мы видим очень быстрый рост
платежей и переводов. В какой-то мере этому
росту способствовал карантин. Из-за ограниче-
ния перемещений люди вынуждены были нау-
читься делать денежные переводы, платить и за-
казывать что-то через Интернет, поскольку им
надо было решать бытовые вопросы.

По статистике нашей компании, а UPC обс-
луживает 37 банков и компаний уже в 17 стра-

нах Европы и Азии, в 2021 году общий объём
карточных операций вырос на 34%. Рост обо-
ротов произошёл по операциям оплаты поку-
пок в POS-терминалах (23%), снятия наличных
в банкоматах (13%). Но самый высокий рост
оборотов отмечен в Украине в электронной ком-
мерции (82%) и переводах с карты на карту
(106%).

В структуре карточных операций доля безна-
личных покупок в Интернете по оборотам вы-
росла за год с 12% до 17%, уверенно догоняя по-
купки в торговых точках, доля которых составила
20%. А если учесть, что значительная часть Р2Р-
переводов приходится на торговые операции, то
можно сказать, что покупки онлайн уже сейчас
по оборотам превышают покупки в магазинах.
И это вряд ли изменится даже когда карантин
закончится.

Отмечу ещё одну интересную особенность
2021 года: траты на развлечения (в том числе
видеоигры) превысили траты на оплату комму-
нальных услуг и вышли на первое место по объё-
му покупок в интернете в 4 квартале 2021.

– На чём компания UPC акцентировала

своё внимание?

– В 2021 году мы выиграли тендеры на обс-
луживание нескольких иностранных клиентов,
один из них – очень большой! В Европе мы пла-
нируем расширяться и дальше, поэтому инвес-
тируем в инфраструктуру в Украине и в ЕС, уве-
личиваем доступность наших систем. Для
европейских клиентов, особенно если это боль-
шой ритейл, критически важна доступность (в
супермаркете 5 минут простоя обходятся очень
дорого, а авиалинии требуют доступности 24/7).
И наши украинские клиенты также выигрыва-
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ют от этого – они могут спокойно развивать
свой бизнес, "не оглядываясь" на доступность
сервисов. Европейские и украинские клиенты
обслуживаются на одних и тех же мощностях.
Доступность систем UPC в 2021 составляла
99,97%, включая плановые простои. А в некото-
рые месяцы достигает 100%.

Сейчас у нас проходит процесс разделения на-
шей новой системы – Authentic – на эмитентский
и эквайринговый "экземпляры". Это позволит
устранить влияние эмиссии и эквайринга друг на
друга (особенно в период миграций), разделить
нагрузку, а также иметь раздельные базы данных
для эмиссии и эквайринга, чтобы уменьшить
сложность запросов к БД и нагрузку на них.

Мы вовремя начали инвестировать в элек-
тронную коммерцию, расширяя функционал на-
шего платежного Gateway-решения, и продолжа-
ем его развивать. Как я уже сказал, в 2021 году
объём POS-эквайринга рос не так быстро, как
обычно, значительно быстрее рос объём элек-
тронной коммерции и переводов. Два года на-
зад мы активно занялись направлением е-ком-
мерции, посмотрев на него не только с точки
зрения процессинга, но и с точки зрения пла-
тежного функционала. И сейчас у нас есть уже
много интересных и конкурентных решений и
сервисов. Мы видим, что даже относительно не-
большие банки, которые раньше не занимались
платежами и электронной коммерцией, уже об-
ращаются за этими сервисами.

Мы сертифицировали Apple Pay и Google Pay,
предложили ряд перспективных и многофунк-
циональных решений, причём даже не знаем,
под какие кейсы они будут использованы. По-
тому что сейчас мир так изменился, что снача-
ла появляются технологии, а потом их приспо-
сабливают к каким-то бизнес-потребностям.

– Можете рассказать о таких решениях?

– Из последнего: мы предлагаем Pay by link
через API. Сначала мы сделали такой API для
крупного международного ритейлера, который
присутствует и в Украине. Это удобно, потому
что во время формирования заказа могут воз-
никать изменения и дополнения, и только ког-
да заказ полностью сформирован, клиент полу-
чает отдельную страничку, на которой
рассчитывается за конкретный заказ. А потом
этот API начали использовать и для других кей-
сов в Украине и в Европе.

Один клиент даже "прикрутил" к нему чат-
бот и успешно торгует в мессенджерах, созда-
вая через API ссылку на оплату счета и пересы-
лая её покупателю. Ссылка живет определенное
время, которое задает торговец. Этот API даёт
возможность подтвердить статус счета (оплачен
/ не оплачен) и идентификацию клиента. Если
счёт оплачен, обе стороны получают уведомле-
ние, и продавец может отгружать товар.

Технология Pay by link через API универсаль-
ная и может применяться для решения различ-

Структура операций с использованием платежнык карт
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ных задач. Сейчас наши клиенты делают первые
шаги в понимании её использования. Добавлю,
что благодаря сервису EMV 3DS 2.2 обеспечива-
ется серьёзный уровень защиты.

– Есть ли другие решения на базе внеш�

них API? 

– По сути, такое же самое решение через API
мы предлагаем для денежных переводов, в том
числе международных (cross-border), которые у
нас уже реализованы в 56 странах, покрыта прак-
тически вся Европа. Мы предлагаем для P2P-пе-
реводов API, который наши клиенты могут ре-
ализовать через своё мобильное приложение.
Это позволяет бизнесу придумывать достаточ-
но оригинальные решения.

– Какие ещё интересные тренды вы види�

те в области платежей?

– Во многих странах, в том числе и в Украине,
развивается направление Unattended devices, то есть
растёт количество операций, которые покупатели
проводят через устройства самообслуживания. Ми-
ниатюрные ридеры для карточных операций ус-
тановлены на вендинговых машинах, кофе-маши-
нах, устройствах зарядки электромобилей, на
парковках, self check-out в магазинах и пр.

Ещё в Украине реализовано несколько хоро-
ших проектов, когда совмещают реальное при-
сутствие клиента с оплатой в приложении (за
рубежом такие проекты идут медленнее). Пер-
вый показательный опыт был у нас – оплата зап-
равки автомобиля, не выходя из него. Потом та-
кие решения стали использовать доставщики,
продуктовые магазины, таксисты… Клиент про-
ехал в такси, вышел, сказал "спасибо" и пошёл.
Теперь даже супермаркеты внедряют такой опыт.

– А как обстоят дела в сфере выпуска карт?

– Здесь мы тоже наблюдаем большие измене-
ния на рынке, связанные с диджитализацией. Все
банки хотят быстро. Хотят онлайн или максималь-
но приближенно к онлайн, хотят карточки в ко-
шельки. Вот взять карточки программы єПідтрим-
ка, например, ведь большинство банков даже не
планирует их печатать на пластике, а уже выпу-
щены и успешно используются миллионы карт.

Сегодня клиент имеет возможность не ходить
в банк для открытия счёта и оформления кар-
точки. Эмитентский функционал банков разви-
вается, они могут быстро выпускать карты лю-
бых видов – кредитные, дебетовые, мгновенного
выпуска. Соответственно и нам нужно разви-
вать свою систему – и процессинговую часть, и
IS-Card как бэк-офис, который считает комис-
сии, ведёт продукты и точно так же должен быть
максимально интергрирован с процессинговой
системой с онлайновыми сервисами.

Мы предлагаем то, что связано с жизненным
циклом, но имеет онлайновую специфику, нап-
ример, установку ПИН. Если человек получил
карту через Интернет, не будет же банк присы-
лать ему ПИН-код в конверте. У нас есть реше-
ние – создание или присвоение (по желанию
банка) ПИН-кода онлайн.

Карточки – это ключевой элемент рознично-
го бизнеса. Вокруг карточек строятся и рознич-
ная доля рынка, и важнейшие отношения с кли-
ентами. Нам очень важно, что наш карточный
бэк-офис помогает банкам формировать своё
преимущество – свои продуктовые предложе-
ния, и мы продолжаем развивать его функцио-
нал. Поэтому много усилий мы прилагаем к ин-
теграции IS-Card как с процессинговыми
системами (что позволяет двигать в онлайн мно-
гие сервисы), так и с системами наших клиен-
тов – банков и небанковских финансовых ком-
паний, которые уже начали смотреть в сторону
выпуска карт.

– Как расширяется география и растёт чис�

ло клиентов и партнёров UPC?

– За прошедший год мы расширили сотруд-
ничество в первую очередь на рынках, где уже
присутствовали ранее. В Европе у нас появился
новый клиент в Боснии и Герцеговине, для ко-
торого UPC обеспечивает сервисы электронной
коммерции и 3D Secure. Кроме того, добавился
клиент в регионе, где мы раньше не присутс-
твовали – в Азии.

Неожиданно появился интересный проект в
Таиланде и Вьетнаме с NTT DATA Corporation.
Это большой японский холдинг, предоставляю-
щий услуги процессинга более чем в 50 странах.
Компания NTT DATA использует сервис UPC по
3D Secure.

В планах наших партнеров, которые непос-
редственно работают с клиентами, – неустанное
расширение бизнеса и рост транзакций. Поэто-
му мы сейчас изучаем новые возможности для
развития в Европе и на других рынках. Если
раньше наши предложения ограничивались бан-
ками и такими сегментами, как банкоматы, элек-
тронная коммерция, 3D Secure, то сейчас мы
смотрим, как можно расширить набор сервисов
UPC, в том числе и для небанковских клиентов
– так называемых техов и финтехов.

Но и в Украине у UPC также появились но-
вые клиенты – два украинских банка. Кроме то-
го, мы ведем переговоры ещё с несколькими бан-
ками и не только банками. Мы явно видим, что
на украинском рынке началось оживление.

– UPC был первой компанией в Украине, ко�

торая запустила сервис безопасных интернет

платежей по протоколу EMV 3D Secure 2.1.



ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ф У Э Т Е  1  2 0 2 2 17

Что дают банкам и их клиентам новые вер�

сии стандарта 3DS2?

– Пока мы с вами здесь разговариваем, кол-
леги уже обсуждают новые возможности тре-
тьего поколения стандарта – EMV 3DS 3.0. Но и
происходящая сейчас миграция на EMV 3DS 2.1
и выше, уже делает платёж более удобным и бе-
зопасным для клиента. Суть миграции в том,
что участники процесса получают больше дан-
ных. Количество обязательных для заполнения
полей в транзакции существенно расширилось
– от шести, которые собирались раньше, до 130+.
Появилась возможность добавить биометрию и
сделать процесс оплаты быстрее и при этом бе-
зопаснее. Всё это позволяет существенно улуч-
шить клиентский опыт.

Банк может даже сэкономить и не слать кли-
енту SMS (тарифы на которые быстро растут),
чтобы подтвердить платеж, а использовать для
этого, например, Face ID. То есть банк в своём
приложении сможет проводить простую и удоб-
ную для клиента процедуру подтверждения пла-
тежа, и клиенту не придётся запоминать и пе-
ренабирать одноразовый пароль из SMS. Это
позволит снизить проблемы фишинга, особен-
но в области денежных переводов.

По сравнению с версией 2.1 версия 2.2 стан-
дарта ещё больше упростила использование би-
ометрии. Например, версия 2.1 подразумевает
дополнительное нажатие кнопки Continue, что
нелогично после прохождения биометрии, и 3D
Secure 2.2 это нажатие упразднил.

Также 3DS 2.2 существенно расширяет воз-
можности Risk Based Authentication (RBA), кото-
рые раньше были очень ограничены. Посколь-
ку параметров собирается больше, можно с
большой вероятностью убедиться, что транзак-
ция безопасна. А клиент просто оплатит и во-
обще ничего не заметит. Мне кажется, это бу-
дет серьезным фактором улучшения клиентского
опыта. Ведь именно ради клиента всё это дела-
ется и банками, и нами. В этой связи, чем боль-
ше будет у банка формироваться историй, тем
более эффективно будет работать модуль RBA,
тем удобнее клиенту будет пользоваться серви-
сом, тем меньше SMS-сообщений будет отправ-
ляться. Кроме того, появятся разнообразные до-
полнительные возможности. Например, или сам
ритейлер будет говорить: "Я уже проверил кли-
ента, не волнуйтесь, если вы его не знаете". Ли-
бо сам клиент будет говорить: "Я знаю этого
торговца, покупал у него" – и сумма (если она
не очень большая) просто будет переводиться.

Стандарт 3DS 2.2 реально изменит опыт оп-
латы в интернете, популярность которого и так
хорошо растет. Помните, раньше было множес-
тво инициатив – как заставить клиента платить,
а торговца принимать… А теперь все пошли в

Интернет такими темпами, что и заставлять ни-
кого не надо!

– Как в UPC идёт миграция на новую про�

цессинговую систему Authentic?

– Последние годы у нас происходил очень се-
рьезный апгрейд всех систем без исключения,
которые обеспечивают платежи и процессинг. В
том числе. мы меняем TP2 на Authentic.

Сейчас завершается этап, которого очень ждут
наши клиенты, это карточки и авторизация. Его
реализация даст возможность очень быстро воп-
лощать в жизнь всевозможные онлайн-сервисы.
Потому что архитектура Authentic позволяет сра-
зу заложить в новую систему множество фун-
кциональных возможностей, востребованных
клиентами. В старой системе последние два го-
да мы этого не делали, потому что это было слож-
но и бесперспективно. Приходилось часто отка-
зывать клиентам. Но в 2021 году мы практически
закончили этот процесс. Первый клиент уже про-
ходит тестирование функционала, система уста-
новлена и работает. Остаются ещё какие-то фун-
кциональные усовершенствования, и в итоге наша
система будет иметь все компоненты.

Нам останется закончить миграцию банкома-
тов. Мы уже в середине пути – 7 или 8 клиентов
уже мигрировали. Процесс набирает скорость.

– В 2021 году UPC получил высшую наг�

раду PaySpace Magazine Awards в категории

"Лучший процессинговый центр". Какие у вас

ощущения в связи с этой победой в конкурсе?

– Нам приятно было получить награду, но мы
надеемся, что в следующем году мы сможем по-
казать ещё больше!

Не знаю, что именно оценили в нашей рабо-
те рынок и эксперты. Может быть, надёжность
или наш европейский опыт. Возможно, они соч-
ли, что мы ведём украинский рынок в Европу.
Мы не тщеславны, мы делаем своё дело и ста-
раемся вести бизнес ответственно: в сомнитель-
ные истории не впутываться, инвестировать не
только в скорость разработки, хоть это тоже
крайне важный параметр. Но жертвовать качес-
твом или безопасностью ради скорости, по на-
шему мнению, неправильно. Всегда нужен ба-
ланс, вот нельзя, например, сильно накапливать
"технический долг", то есть нельзя регулярно
откладывать технические проблемы на потом в
угоду скорости реализации функционала. Ты дол-
жен найти оптимальную скорость, с которой ты
можешь осуществлять развитие в долгую. То же
и с безопасностью – потери и мошенничество
подрывают доверие к сервису и закрывают стра-
тегическую перспективу. Ну и надёжность важ-
на - клиенты уже очень привыкли к этому!

l 


