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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ РЕАЛИЗУЕМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ 
 

Рассматриваются особенности  и  основные направления  совершенствования сис- 
темы финансовой реализуемости строительных проектов путем внедрения и осуществ-
ления современных безналичных форм и методов расчета на основе использования кре-
дитных карт при заключении договоров эквайринга. 
 

Актуальность данной работы обусловлена намерениями экономи-
ческих структур Украины интегрироваться в мировое сообщество и 
связанный с этим переход государства к рыночной экономике, что тре-
бует от ее участников внедрения и осуществления современных безна-
личных форм и методов расчета, что весьма актуально для строи-
тельной отрасли как одной из приоритетных отраслей в экономике 
Украины. 

Существующие научные публикации по решению данной про-
блемы  [1-4] в основном затрагивают особенности торговли и не отве-
чают требованиям, которые стоят перед строительной отраслью с ее 
специфическими особенностями, в частности финансовой реализуемо-
сти строительных проектов. 

В связи с этим целью настоящей работы является научное обос-
нование организационных основ разработки проектов совершенство-
вания методики применения кредитной платежной системы на основа-
нии кредитных карт, что включает разработку концепции использова-
ния пластиковых карт в строительно-инвестиционной сфере, методики 
и алгоритма реализации с учетом требований и потребностей субъек-
тов строительного рынка, разработки и внедрения решений относи-
тельно организационной структуры кредитной платежной системы. 

Приступая к решению задач для достижения поставленной цели 
необходимо исходить из следующих основных концептуальных пред-
посылок. 

Необходимым условием развития экономики является высокая 
инвестиционная активность, достигаемая путем увеличения реализо-
ванных инвестиционных ресурсов и наиболее эффективного их ис-
пользования в приоритетных секторах материального производства и 
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социальной сфере. Именно инвестиции формируют производственный 
потенциал на новой научно-технической базе и определяют конку-
рентное положение страны и ее регионов. 

Успехи региональных инвестиционных проектов в первую оче-
редь зависят от эффективности их финансовой реализуемости, анализ 
которой необходимо провести для определения фондообеспеченности 
регионального проекта финансовыми ресурсами, что важно как для 
владельца проекта, так и для подрядчика, которым кроме собственного 
капитала могут быть доступны и другие финансовые источники фи-
нансирования (заем). 

Для получения этих средств необходимо оценить размеры  требу- 
емых займов, их сроки и составить финансовый план проекта для со-
гласования с финансовыми организациями (банки, страховые компа-
нии). 

Таким образом, задачи финансовой реализуемости можно сфор-
мулировать как балансирование затрат и доходов во времени реализа-
ции проекта. Для подрядчика важны не только суммарные затраты и 
доходы, но и распределение их во времени, а также периодичность 
платежей заказчиком, т.е. осуществление эффективных форм и мето-
дов расчетов. 

Одной из наиболее эффективных форм расчетов являются систе-
мы безналичных расчетов. 

Интеграция Украины в мировое сообщество и связанный с этим 
переход государства к рыночной экономике требует от ее участников 
внедрения и осуществления современных безналичных форм и мето-
дов расчета при реализации региональных инвестиционных проектов. 

В соответствии с Указом Президента Украины №133/2001 от 
25.01.01 г. “О решении Совета национальной безопасности и обороны 
Украины”, “О мерах по детенизации экономики”, пунктом 4 преду-
смотрено внедрение безналичных форм расчетов юридических и фи-
зических лиц, которое должно осуществляться, в том числе и путем 
развития системы платежных и кредитных карт. 

В Украине эмиссия (выпуск) и эквайринг (обслуживание) пла-
тежных карт осуществляется банками, что приводит к монополизации 
рынка платежных карт и аккумулированию доходов от этого вида дея-
тельности банковскими учреждениями. Получение денежной налично-
сти держателями платежных карточек составляет 89% от общего числа 
количества операций и лишь 11% приходится на осуществление тран-
закций в торговых точках. Все выпускаемые украинские “кредитные” 
карты пока еще далеки от кредитных карт западного образца. Обеспе-
чение эмитированных платежных карт кредитными функциями осуще-
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ствляется только при соблюдении определенных условий (необходи-
мость залога, депозита, частичное погашение стоимости товара в нача-
ле приобретения и т.д.). Это обычный кредит, выдаваемый банком, 
лишь с одной особенностью – его можно получить или снять с помо-
щью карт. 

Заключение банками договоров эквайринга со строительными 
предприятиями по приему и обслуживанию в качестве безналичного 
средства расчетов платежных карт не гарантирует последним увеличе-
ние их оборота при финансовой реализуемости строительных проек-
тов, так как эти строительные предприятия могут быть конкурентными 
по представляемой ими продукции капитального строительства и 
строительных услуг. Для банков важно обеспечить максимальную 
прибыльность операций по платежным картам, а не увеличить выпуск 
объема продукции капитального строительства конкретного строи-
тельного предприятия. Таким образом, конечная цель строительного 
предприятия, создающего продукцию капитального строительства и 
представляющего строительные услуги при заключении договоров 
эквайринга в виде привлечения новых заказчиков на создание строи-
тельной продукции (возведение зданий и сооружений) и строительных 
услуг (ремонт, реконструкция, перевооружение технологических ли-
ний и др.) за счет кредитных ресурсов банков-эмитентов не оправды-
вается. 

Для юридического лица (строительного предприятия), осуществ-
ляющего продажу готовой строительной продукции, строительных 
материалов, средств комплексной механизации и автоматизации про-
изводственных процессов и др. или выполнение ремонтно-строитель-
ных работ (одного небольшого строительного предприятия или круп-
ного специализированного строительно-монтажного предприятия) в 
связи со значительными начальными капиталовложениями, недоста-
точными денежными ресурсами для кредитования своих клиентов, 
наличием узкой клиентской сети, а также отсутствием обширной но-
менклатуры продукции капитального строительства и сервисно-строи-
тельных услуг, организация собственного выпуска и обслуживания 
кредитной платной системы в строительной отрасли затруднена. В то 
же время крупные зарубежные частные компании имеют одинаковые 
затраты при создании и обслуживании платежных, строительно-
монтажных и ремонтных систем на основе кредитных карт, что в ком-
плексе ведет к нерациональному использованию ресурсов и перерас-
ходу средств. 

На основании выполненных исследований [5-7] можно сделать 
вывод, что существующие методы использования в качестве безна-
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личного платежного средства кредитных карт различных элементов 
для строительных предприятий наряду с положительными сторонами 
имеют и недостатки, основными из которых являются: отсутствие 
данных в строительно-сервисных центрах (ССЦ) о собственниках карт 
и маркетинговой информации для проведения целевой рекламной 
компании при обслуживании ССЦ банковских и общих кредитных 
карт; при создании и обслуживании платежных систем на основе кре-
дитных карт необходимы значительные капитальные вложения, а в 
случае наличия достаточного количества средств, для внедрения таких 
систем в большие частные строительные компании, эти компании 
имеют аналогичные расходы, что приводит к нерациональному ис-
пользованию ресурсов и средств, их перерасходу. Такая ситуация тре-
бует сокращения расходов с целью получения максимальной прибыли 
ССЦ (субъектами хозяйственной деятельности в строительной отрас-
ли). Здесь также необходимо отметить фактор потери финансового 
контроля (долги и определение величины комиссионных принадлежат 
третьей стороне – организации), сведение к минимуму дополнитель-
ных услуг, которые предоставляются третьей организацией, потеря 
информационного контроля (отсутствие или частичная информация, 
которая предоставляется ССЦ для маркетинга) при обслуживании 
карт, которые выпускаются для ССЦ третьей стороной. 

На основании вышеизложенного можно выдвинуть гипотезу о 
целесообразности создания акционерной компании кредитных карт, 
которая предоставляет краткосрочные кредиты для обеспечения фи-
нансовой реализуемости строительных проектов по кредитным картам. 
Эти карты должны выпускаться с целью стимулирования продажи 
продукции капитального строительства и обеспечения строительных 
услуг, которые вырабатывает и предоставляет сеть акционерных 
строительных компаний на рынке строительной отрасли, что харак-
терно для финансово-строительных групп, которые предложены 
Г.В.Лагутиным [8, 9] (рис.1). 

Алгоритм процесса создания проекта кредитной платежной сис-
темы, разработанной В.И.Большаковым, В.М.Кирносом, Л.А.Турко 
[7], приведен на рис.2. 

Проблемы и перспективы развития существующего рынка  
платежных карт 

Подавляющее большинство операций с использованием платеж-
ных карт в 2001 г. в Украине проводилось физическими лицами – 88 % 
от  общей  суммы  операций,  юридическими – 12%.   На  протяжении 
2002 г. число операций, осуществляемых юридическими лицами, в 
общем объеме производимых  по картам  платежей  снизилось  до  8%,  
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физическими лицами возросло до 92%, соответственно (рис.3). 

 
 

Рис.1 – Структурная схема концепции организации финансово-строительных групп  
для осуществления успешной реализации безналичных финансовых расчетов  

с помощью кредитных карт 
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Рис.2 – Процесс создания проекта кредитной платежной системы 
 

Проанализируем причины, побуждающие держателей платежных 
карт использовать карту как инструмент для снятия наличности, без-
наличной оплаты за товары (услуги) по дебетной (дебетная карта) или 
кредитной (кредитная карта) схеме. 

Одними из главных определяющих использования кредитных 
карт являются доход и уровень образования потребителя, а также его 
жизненный цикл (семейное положение, наличие несовершеннолет-
них/совершеннолетних детей). Потребители с высокими доходами бо-
лее склонны использовать кредитные карты, чем получающие низкие 
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доходы. Как правило, величина заработка  тесно связана с уровнем 
образования потенциального владельца карты. Чем выше уровень об-
разования потребителя, тем выше вероятность использования им кре-
дитных карт [10-12]. Сложившуюся ситуацию можно также охаракте-
ризовать как эффект социальных слоев общества по использованию и 

приему кредитных карт, т.е. население с высоким социальным стату-
сом наиболее склонно к применению кредитных карт, чем население, 
занимающее низкий социальный статус в обществе. Также опреде-
ляющими факторами, влияющими на выбор того или иного вида кре-
дитных карт для оплаты в торговой точке, являются величина кредит-
ного лимита по карте, уровень обслуживания карт выпустившей их 
компании, размер и количество комиссий по кредитной карте, прини-
мается ли кредитная карта той или иной компании в данной торговой 
точке [13]. В Турции, например, основными причинами использования 
кредитных карт является возможность экстренного получения допол-
нительных денежных средств, удобство расчетов во время путешест-
вий, безналичная оплата товаров и услуг [14]. 
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Рис.3 – Доля физических и юридических лиц в общем объеме операций,  

осуществляемых по платежным картам всех систем в Украине 
 

Необходимо отметить, что выпуск и применение кредитных    
карт – это феномен (отличительная черта) развитых стран. При насы-
щении рынка и удовлетворении спроса в развитых странах компании 
кредитных карт рассматривают развивающиеся страны как дополни-
тельные рынки для исследования и развития. Так, в Канаде сегодня 
насчитывается более 44,1 млн. кредитных карт международных пла-
тежных систем Visa и MasterCard [15], в Турции – более 1 млн. Visa, 
Eurocard/MasterCard, Prestige Card, Diners, Amex и др. [14], в Велико-
британии – свыше 40 млн. кредитных карточек, 65% которых выпус-
каются банками и более 30% – крупными торговыми фирмами [16, 17], 
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в США более 160,1 млн. держателей свыше 1430 млн. кредитных карт, 
из них около 50,6% выпускаются банками и 49,4% приходится на кре-
дитные карты, эмитируемые крупными торговыми фирмами и другими 
небанковскими организациями [18]. 

Причины, побуждающие потребителей пользоваться кредитными 
картами, заключаются в удобстве использования (т.е. использование 
карт как дополнительного средства платежа и полной оплаты счетов 
по ним в течение льготного беспроцентного периода), а также средстве 
получения автоматически возобновляемого потребительского кредита. 
Как правило, потребители возрастной группы 35 лет и более, с высо-
ким уровнем доходов и относительной финансовой ликвидностью, 
применяют кредитные карты в связи с удобством использования [19-
21]. Например, в США от 50 до 68% владельцев кредитных карт ис-
пользуют карты в связи с удобством при оплате (наличие беспроцент-
ного льготного периода) [12, 23-26], в Великобритании – около 25% 
[27, 28], а в Канаде эта цифра колеблется в пределах 72-75% за по-
следние десять лет. Следовательно, оставшаяся часть держателей кре-
дитных карт использует их для получения возобновляемого кредита. 

Для предприятий торговли и услуг осуществление безналичных 
расчетов по кредитным картам дает гарантию получения возмещений 
от эмитентов карт по проведенным операциям за вычетом суммы ко-
миссии. Кроме того, торговые точки увеличивают свой товарооборот 
и, как следствие, прибыль. Так, в США у 83% торгово-сервисных то-
чек от общего числа респондентов, принимающих к оплате кредитные 
карты, было отмечено увеличение товарооборота, в тоже время у 58% 
из них был зафиксирован рост прибыли [29]. Увеличение товарооборо-
та было вызвано частично недостатком наличных средств у клиентов 
для осуществления операций, где наличие кредитного лимита по карте 
являлось альтернативой необходимому количеству средств для покуп-
ки, т.е. удобство использования благодаря возможности использовать 
беспроцентный кредитный лимит. В других случаях клиенты исполь-
зовали кредитные карты для оплаты, в связи с наличием дополнитель-
ных скидок или льгот, получаемых при частом использовании кредит-
ных карт в той или иной торговой точке. Как результат, держатели 
кредитных карт чаще производили покупки в данных предприятиях 
торговли и услуг [30]. 

Примеры использования кредитных карт канадскими и американ-
скими владельцами имеют ряд тенденций. Американские пользователи 
больше склонялись к использованию банковских кредитных карт, чем 
канадцы. Но в обеих странах MasterCard, Visa and Sears (частная ком-
пания, выпускающая и принимающая к оплате кредитные карты со 
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своим логотипом) были определены как наиболее популярные кредит-
ные карты. Карты были использованы для приобретения товаров и 
услуг, а также для идентификационных целей на предприятиях тор-
говли и услуг, в том числе и в точках, отличных от точек компаний-
эмитентов. Большинство опрашиваемых не использовали максималь-
ные возможности карточек [31]. 

В Канаде, например, 86 из 100 жителей, имеющих право получить 
кредит, являются держателями кредитных карт. Кроме того, 58,7% от 
общего объема операций, осуществляются безналичным путем. В 
США на 100 жителей приходится 126 кредитных карт, где 80,4% опе-
раций проводятся безналичным путем. Этот факт отражает значитель-
ную приверженность пользователей к оплате товаров и услуг с помо-
щью кредитных карт. В других странах, таких, как Швейцария, Бель-
гия, Нидерланды, Швеция, Италия, уровень приверженности покупа-
телей к использованию кредитных карт в качестве безналичного мето-
да оплаты ниже. Количество пользователей кредитных карт в этих 
странах на 100 жителей колеблется от 26, 20, 18, 17 до 10 соответст-
венно. Число транзакций, производимых безналичным путем, изменя-
ется соответственно с 3,3; 16,0; 8,1; 6,3 до 37,2% в вышеперечислен-
ных странах [32]. 

В Турции, например, из 277 респондентов 93,15% мужчин и 
95,89% женщин довольны применением кредитных карт в качестве 
безналичного средства платежа. Однако, несмотря на широкое распро-
странение кредитных карт в Турции, большинство их держателей – 
городские жители с высоким уровнем образования, профессионалы в 
своей области деятельности, входящие в число высокооплачиваемой 
части населения. Эмитенты карт стимулируют торгово-сервисные точ-
ки к приему кредитных карт как безналичного метода расчетов, пре-
доставляя их держателям различного рода скидки, дополнительные 
услуги и средства поощрения [33]. 

Держатели кредитных карт в США, которые владеют меньшим 
количеством кредитных карт, не имеют задолженности по кредиту или 
она незначительна, кроме того, обычно вовремя производят ежемесяч-
ное погашение минимальной суммы платежей по кредиту или оплачи-
вают сумму задолженности свыше минимальной, как правило, более 
оптимистичны и заинтересованы в использовании кредитных карт в 
сравнении с другими, менее ответственными пользователями [34]. 

По данным Пресс-службы Национального банка Украины, полу-
чение денежной наличности держателями платежных карточек в Ук-
раине возросло  с 89  до  95% от  общего  количества  операций  (рис.4)  
[35-37]. 
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Рис.4 – Виды операций, производимые по платежным картам 

 

Такой высокий показатель снятия наличных средств населением 
связан с тем, что все карты международных платежных систем, выпус-
каемые нашими банками, в большинстве являются дебетными, как и 
карты внутригосударственных систем. Кроме того, наши банки доби-
ваются массового выпуска платежных карт благодаря заключению 
договоров на реализацию зарплатных проектов с крупными предпри-
ятиями, заводами, комбинатами и вузами Украины (т.е. заработная 
плата работнику предприятия выдается по карточке). Например, в 
феврале 2000 г. КБ "Приватбанк" было выпущено 137 тыс. платежных  
карт, из них международных – 26 тыс., зарплатных – 111 тыс. [38]. 

Для осуществления покупок держателями карт на предприятии 
торговли или сервиса необходимо наличие платежного терминала или 
импринтера, если это карты с магнитной полосой или чип-ридера, если 
это смарт-карты. Кроме того, предприятию необходимо располагать 
достаточными средствами для аренды или покупки площадей для реа-
лизации товаров, где имеется возможность установки соответствую-
щего оборудования по приему карт. Сегодня в Украине насчитывается 
более 104 тыс. предприятий торговли и услуг (в том числе магазины, 
объекты ресторанного хозяйства) [39], что значительно превышает 
число платежных терминалов, импринтеров в торговых точках (их 
свыше 51 тыс.) [40]. Все эти торговые точки являются юридическими 
лицами, так как только с юридическими лицами (предприятиями тор-
говли и услуг) банки могут заключать договора по эквайрингу. Юри-
дические лица, осуществляющие производственно-хозяйственную 
деятельность, несут затраты, связанные с оказанием услуг, производ-
ством и реализацией, что приводит к увеличению стоимости предос-
тавляемых товаров и услуг. В свою очередь торговцы или частные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на продоволь-
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ственных или товарных рынках (в настоящее время в Украине дейст-
вует около 3 тыс. рынков), где приобретает товары народного потреб-
ления большая часть населения в связи с низким уровнем покупатель-
ской способности, не несут таких затрат, и их продукция соответст-
венно дешевле [41]. Так, за девять месяцев 2002 г. номинальная (до 
вычета налогов) заработная плата на одного работающего составила 
364,37 грн., в то время как прожиточный минимум в Украине, напри-
мер, в сентябре того же года составил 365 грн. [42]. 

В результате при получении зарплаты владелец карты стремится  
обналичить ее в банкомате, дабы сэкономить при приобретении това-
ров и услуг [43]. Вторым фактором, влияющим на такой высокий про-
цент снятия наличности по картам, все еще является недоверие насе-
ления как к банковской системе в целом, так и к банкам в отдельности. 
И те небольшие проценты от 1 до 12, начисляемые банками на остаток 
по гривневому или долларовому карточному счету за год, не останав-
ливают владельцев платежных карт от снятия наличных [44- 56]. Кро-
ме того, необходимо учитывать уровень инфляции (25,8 в  2000 г., 
6,1% в 2001 г.), который в свою очередь снижает величину начисляе-
мых процентов за год, а в 2000 г. он был даже выше выплачиваемой 
процентной ставки по остатку денежных средств на карточных счетах 
[57]. За восемь месяцев 2002 г. (с января по август) в Украине отмече-
на позитивная тенденция и зафиксирована дефляция, которая состави-
ла 3,5%, что, однако, особо не изменяет сложившейся ситуации с ос-
татками по карточным счетам [58]. 

Оставшиеся 12% операций в 2001 г. и 5% операций за 1-й квартал 
в 2003 г. от общего объема использования платежных карт по Украине 
осуществляются юридическими лицами, которые, согласно действую-
щему законодательству, применяют корпоративные карты для расче-
тов, связанных с командировками, расходами представительского ха-
рактера, уставной и производственной деятельностью в пределах Ук-
раины, а также производят оплату расходов на командировки и расхо-
дов представительского характера за рубежом. При этом держатели 
корпоративных платежных карт могут осуществлять операции по без-
наличной оплате за товары и услуги на предприятиях торговли (услуг), 
получать наличные в кассах банков и банкоматах [59]. 

Как уже упоминалось выше, 95% за 1-й квартал 2003 г. (89% за 
2002 г.) от общего количества операций, производимых держателями 
платежных карт, эмитированных на Украине, составляет получение 
денежной наличности. Таким образом, на оставшиеся 5% (или 11% 
соответственно) транзакций приходится приобретение товаров и услуг 
безналичным путем. Владельцами таких карт зачастую являются руко-
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водители фирм, организаций, вузов, банков, VIP-клиенты банков, по-
литики, народные депутаты, студенты, получающие обучение за рубе-
жом и др. Как правило, такие держатели карт имеют высшее образова-
ние (одно или более), по роду своей деятельности бывают за рубежом 
в течение определенных периодов времени. В зарубежных странах 
карты используются для расчетов повсеместно, что оказывает влияние 
на отечественных владельцев карт и делает их более склонными к ис-
пользованию такого вида безналичных расчетов. Необходимо отме-
тить, что некоторые банки для своих сотрудников вводят обязательное 
негласное правило – осуществление не менее n-числа (от трех - девяти 
или более) покупок по платежным картам в месяц на предприятиях 
торговли (услуг), заключивших с данным банком договора по приему 
и обслуживанию платежных карт. Таким образом, банк, с одной сто-
роны, стимулирует своих сотрудников к использованию платежных 
карт как безналичной формы расчетов, а с другой – способствует росту 
прибыли в виде комиссии 1,5-3% от суммы каждой транзакции по кар-
те, поступающей от предприятий торговли (услуг) в банк. 

Другим видом привлечения владельцев карт к приобретению то-
варов и услуг по платежным картам является предоставление дополни-
тельных услуг и скидок по картам при осуществлении покупок на 
предприятиях торговли и сервиса. Например, банком “Аваль” и ком-
панией мобильной связи "UMC" разработан совместный проект по 
выпуску карт Co-BRAND-Visa, в котором владельцы карт при пользо-
вании мобильным телефоном и этими картами получают ряд преиму-
ществ и удобств в виде системы накопительных скидок и безакцептно-
го списания средств со счета клиентов за услуги мобильной сети [60-
62]. КБ "Приватбанк" и компания "Киевстар GSM" предлагают своим 
клиентам с помощью карточек "Starcard", основанных на базе VISA 
Classic, осуществлять через мобильные терминалы любые виды пла-
тежей и получать при этом бесплатные минуты от оператора [63-65]. 
АКБ “Ажио” предоставляет услуги по безналичным расчетам за ком-
мунальные услуги через банкоматы банка, где чек банкомата и банков-
ская выписка по карточному счету являются официальным подтвер-
ждением осуществления платежа [66]. Банком “Аваль” совместно с 
компанией “Украинская мобильная связь” протестирован проект мо-
бильного банкинга (M-Banking) с использованием технологии, которая 
позволит клиенту получать информацию о состоянии его счетов в не-
скольких банках одновременно; ПУМБ предоставляет своим клиентам 
информацию об операциях, проведенных по их карточным счетам, на 
мобильный телефон в режиме  реального времени;  "Икар-банк"  (г.До- 
нецк) совместно  с международной  платежной  системой  Europay  Int.  
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приступил к эмиссии виртуальной платежной карты IKAR-BANKiCard 
[67]. Приобщению населения к осуществлению покупок по картам 
способствует проведение среди владельцев карт розыгрыша различно-
го рода лотерей и акций. Держатели зарплатных карт КБ “Приват-
банк”, например, осуществив более двух покупок по карте на сумму 
свыше 150 грн., становятся участниками акции розыгрыша призов. 
Кроме того, владельцы платежных карт КБ “Приватбанк”, например, 
при оплате проживания в гостиничном комплексе “Ялта-Интурист” 
г.Ялта по картам получают скидки от 12  до  20% в  зависимости от 
вида карты [68, 69]. 

Иногда, опять-таки для привлечения большего количества клиен-
тов, отдельные предприятия торговли и услуг сами без участия бан-
ковских учреждений выпускают собственные карты. Как правило, это 
пластиковые дисконтные карты, по предоставлению которых покупа-
тель получает определенного рода накопительные или другие скидки 
[70]. 

Некоторые украинские банки стараются обеспечивать эмитиро-
ванные ими платежные карты кредитными функциями. Так, банк 
“Аваль” предлагает своим клиентам программу “ОНIКС-рассрочка”. 
Воспользоваться ею могут лишь владельцы зарплатных карт банка. 
Кредит выдается только в гривне, только под покупку товаров в торго-
вых точках – партнерах банка и только на 12 месяцев. Кроме того, 
только лишь при оплате 25% стоимости приобретаемого товара при 
помощи карты оставшуюся сумму можно взять в рассрочку, а стои-
мость товара не может превышать половину годового дохода держате-
ля карточки [71]. Банк “Надра” не ограничивает выдачу кредитов по 
картам какими-либо сроками, но требует от своих клиентов гарантий-
ное обеспечение или залог (движимое или недвижимое имущество, 
сберегательные сертификаты, депозит в этом банке, гарантию юриди-
ческого лица). Как и при обычном кредитовании, кредит выдается не 
на полную сумму залога, а на 70-80% от оценочной стоимости залога. 
Без залога банк кредитует только “платежеспособных" клиентов – вла-
дельцев карточек и не на большие суммы [71, 72]. ВАБанк прежде чем 
выдать кредит по карте требует внести значительную сумму на кар-
точный счет, и размеры такого кредита жестко лимитированы по ви-
дам карточек. Приватбанк, выдавая финансовый или торговый кредит, 
также требует от своих клиентов гарантийное обеспечение в виде за-
лога [71]. Некоторые банки позволяют держателям платежных карт 
иметь овердрафт при осуществлении покупок, но при этом за исполь-
зование денежных средств банка необходимо уплатить довольно вы-
сокий процент (30-40% с каждой потраченной гривны) [73]. Получение 
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овердрафта юридическими или физическими лицами в некоторых бан-
ках возможно лишь при наличии кредитной истории и положительного 
остатка на счете юридического лица или регулярных поступлений на 
зарплатную карту для физического лица в банке, выдающем овердрафт 
в течение определенного периода (не менее нескольких месяцев или 
года). Для юридических лиц величина выдаваемого овердрафта не 
превышает n-го процента, как правило, 15-20% от суммы среднеме-
сячного остатка по счету, а для физических лиц это процент (n %) от 
величины дохода, поступающего на зарплатную карту. Кроме того, 
согласно нормативным требованиям НБУ, под открытие необеспечен-
ной возобновляемой кредитной линии по картам украинским банкам 
необходимо создавать резервы на всю сумму выдаваемых средств, что 
приводит к необходимости наличия достаточной доходной базы для 
резервирования кредитных операций по эмитируемым картам [44, 52-
55]. В Украине сегодня плата за пользование кредитным лимитом по 
платежным картам со счетом в долларах или евро равняется текущей 
ежегодной кредитной ставке банка, выпустившего карты, и колеблется 
от 16 до 55%. В случае возникновения овердрафта или перерасхода по 
платежному лимиту на сумму овердрафта начисляется полуторная 
ежегодная кредитная ставка банка. В некоторых банках, например 
АКБ "Приватбанк", при несвоевременном погашении задолженности 
по кредитному лимиту на сумму задолженности начисляется двойная 
кредитная ставка банка [44, 52-55]. 

На основании вышеизложенного очевидно, что украинские ''кре-
дитные" карты пока еще далеки от кредитных карт западного образца. 
Практически во всех рассмотренных кредитных проектах по картам 
владелец карточки может взять кредит только при соблюдении опре-
деленных условий. Это обычный кредит, выдаваемый банком, лишь с 
одной особенностью – его можно получить или снять с помощью кар-
ты. 

Однако, несмотря на все перечисленные выше дополнительные 
услуги, оказываемые некоторыми банками своим клиентам – держате-
лям карт, общее количество осуществляемых транзакций в торговых 
точках остается небольшим, т.е. 11% от общего количества операций 
по платежным картам в Украине. Очевидно, что все вышеперечислен-
ные меры не решают проблемы приобщения держателей карт к куль-
туре осуществления покупок по картам. Следовательно, компании не 
получают достаточного количества покупателей, осуществляющих 
приобретение товаров и услуг по картам, хотя компании и приобрета-
ют такого рода услуги у банков, желая оставаться конкурентоспособ-
ными, привлекать новых покупателей и способствовать распростране-
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нию своей продукции благодаря предоставлению безналичного метода 
расчетов по картам. Кроме того, прибыль от предоставления такого 
вида услуг аккумулируется банками, в результате чего компании лишь 
платят банкам за предоставляемые услуги, которые не приносят же-
лаемого результата [74, 75]. 

На основании проведенных исследований для решения проблем 
развития и функционирования существующего рынка платежных карт 
в Украине [5-7, 78, 82] и за рубежом [10-14, 17, 31-34, 83] (рис.5) был 
сделан вывод об объективной необходимости  дальнейших  исследова-
ний в этой области, а также была выдвинута научная гипотеза об объ-
ективной необходимости разработки проекта совершенствования ме-
тодики применения кредитной платежной системы на основе кредит-
ных карт с частным торговым знаком-логотипом, являющимся собст-
венностью группы компаний (таблица) [76-78]. 

 

Преимущества использования кредитных карт  
с частным торговым знаком – логотипом  

 

Для держателей карт – 
физических лиц: 

Для предприятий торговли и сер-
виса (или ТСТ), принимающих 
карты в качестве платежного  

средства: 

Для юридических лиц и 
держателей корпоративных 

карт: 

1 2 3 
– менее жесткая кредит-
ная политика при от-
крытии кредитной ли-
нии (нет депозита, зало-
га, частичного погаше-
ния стоимости товара в 
начале приобретения и 
т.д.). Минимизация рис-
ка за счет открытия 
кредитной линии с ми-
нимальным кредитным 
лимитом, чем открыва-
ют банки; 
– предоставление кре-
дитных линий группам 
физических лиц с по-
вышенным риском (оди-
ноким матерям, студен-
там, эмигрантам и др. 
обычно получающим 
отказ в банке), что спо-
собствует росту числа 
клиентов; 
– скидки, бонусы, по-
ощрения, рекламные 
кампании, оповещение о 
специальных програм-
мах продаж, условиях 

– стимулирование покупателей (дер-
жателей кредитных карт) к посеще-
нию ТСТ; 
– контроль за процессом кредитова-
ния и информирования клиентов: 

• способствует увеличению груп-
пы клиентов за счет открытия 
кредитной линии группам с вы-
соким уровнем риска и миними-
зации этого риска за счет откры-
тия кредитной линии с меньшим 
кредитным лимитом по сравне-
нию с величиной кредитной ли-
нии, открываемой банками; 

• дает возможность прямого сти-
мулирования лучших держате-
лей ТСТ карт путем ежемесяч-
ной рассылки счетов – психоло-
гический аспект приверженно-
сти «–» принадлежность к ТСТ и 
«+» информирование клиента о 
будущих планах, распродажах и 
т.д. ТСТ; 

– стимулирование держателей карт к 
увеличению или к более частому 
применению карт для покупок в ТСТ. 
Увеличение частоты покупок. Стиму-
лирование продаж (от 20 до 50% про- 

– помогают предприятиям 
вести постоянный учет заку-
пок, осуществляемых работ-
никами, а также сокращают 
время их проведения и осво-
бождают от заключения дого-
воров с организациями-
продавцами на предоплату 
предоставляемых ими товаров 
и услуг, т.е. по сути дела 
отвлечения оборотных 
средств из активов предпри-
ятий (возможность использо-
вания беспроцентного льгот-
ного кредитного лимита по 
корпоративным картам для 
расчетов связанных с коман-
дировками, расходами пред-
ставительского характера, 
уставной и хозяйственной 
деятельностью предприятий 
без отвлечения оборотных 
средств из активов предпри-
ятий в течение льготного пе-
риода, а в случае необходи-
мости использование в рас-
четах средств на карточном 
счете в пределах кредитного 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 
покупок, заранее рас-
пространяемая инфор-
мация о распродажах и 
т.д. (для поддержания 
постоянства клиентов и 
стабильности использо-
вания карт). 

даж ТСТ, осуществляется по кредит-
ным картам с частным торговым 
знаком-логотипом, 1999-2000 гг., 
США); 
– формирование приверженности 
покупателей (психологически – оп-
равдать доверие ТСТ, открывшей 
кредитную линию покупателю, прак-
тически – возможность использовать 
кредитный лимит в случае необходи-
мости, т.е. удобство); 
– получение информации о характере 
покупок, величине и количестве 
операций держателей кредитных 
карт; 
– получение информации о клиентах: 

• идентификация держателей кре-
дитных карт (ФИО, адрес и т.д.);  

• маркетинговая информация на 
основе анализа покупок и ин-
формация о клиенте для целево-
го проведения рекламной ком-
пании лучших клиентов: 
♦ определение лучших покупа-
телей ТСТ по объему произ-
водимых покупок по ТСТ 
картам; 

♦ определение ассортимента 
приобретаемых товаров и ус-
луг; 

♦ проведение анализа объема 
покупок и ассортимента това-
ров и услуг с целью выявле-
ния индивидуальных пред-
почтений клиента и составле-
ния информационной базы по 
рассматриваемому клиенту;  

♦ разработка маркетинговой 
компании на основании ин-
формационного файла, пред-
почтений клиента и реклам-
ных предложений ТСТ по 
предлагаемому ассортименту 
товаров и услуг. 

Программа кредитных карт с частным 
торговым знаком логотипом служит 
не только как инструмент получения 
прибыли, но и как маркетинговый 
инструмент. 

лимита); 
– ускорение и облегчение 
процедуры закупок. Отпадает 
необходимость в оформлении 
чеков на стоимость приобре-
таемого товара у организа-
ции-продавца, оформлении 
платежного поручения пред-
приятием-покупателем для 
перевода необходимых 
средств со своего счета в 
банке на банковский счет 
организации-продавца, где 
после получения выписки о 
подтверждении списания 
необходимых средств с теку-
щего банковского счета, 
предприятие-покупатель 
может получить необходи-
мый ему товар; 
– осуществление менеджмен-
та расчетов, проводимых по 
корпоративным кредитным 
картам (оформление, учет, 
ведение и рассылка счетов к 
оплате по операциям, прово-
димым работниками пред-
приятий по картам); 
– гибкая ценовая политика 
(ценовые стимулы, поощре-
ния, скидки и т.д.) при при-
менении предприятиями 
корпоративных кредитных 
карт в расчетах. 

 

Разработка проекта кредитной платежной системы, образованной  
группой инвесторов, рассматривается на примере строительной отрас-
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ли, что отражено на рис.6  [79, 80] и заключается в следующем: 
1)  рассмотреть существующий механизм расчетов и банковской 

практики, осуществляемый предприятиями-производителями в про-
цессе их работы в Украине сегодня (продажа строительных материа-
лов, комплектующих и предоставление услуг необходимых для строи-
тельства); 

2) организация проекта работы по принятию кредитных карт и их 
внедрению; приобретение необходимого оборудования по учету всех 
финансовых транзакций; осуществление выбора технического и про-
граммного обеспечения для производства кредитных карт и другого 
технического оборудования по выдаче слипов и квитанций, подтвер-
ждающих осуществление покупок; 

3) создание "кредитной истории" или "файла клиента (заказчика, 
покупателя)" с целью определения платежеспособности клиента и, в 
соответствии с нею, утверждение величины кредитного лимита, про-
центов и условий оплаты согласно заключенному договору. Системная 
проверка является ключевым методом поддержания качества портфеля 
кредитов на должном уровне [81]; 

4) разработка формы контракта между заказчиком (клиентом) и 
кредитором; 

5) описание величины процентов, выплачиваемых владельцем 
платежной карты по просроченному кредиту, полученному на 30 дней, 
а также размера процентов по кредиту при увеличенном периоде по-
гашения общей суммы кредита (например, 24 месяца) с условием еже 
месячного погашения его небольшими суммами (с учетом процентов 
по кредиту); 

6) создание кредитной компании из нескольких предприятий 
(производителей), работающих в одной отрасли, с совместным владе-
нием кредитной компанией, в которой представитель от каждого пред-
приятия входит в совет директоров созданной кредитной компании; 

7) разработка методики распределения прибыли между владель-
цами кредитной компании с целью обеспечения благоприятного кли-
мата для сотрудничества и получения адекватной доли прибыли с ин-
вестированного капитала.  

Идея исследования – учет интересов всех производителей и по-
требителей в определенном сегменте рынка. Эта идея может быть реа-
лизована путем создания и организации компании – юридического 
лица, сформированного инвесторами, представителями предприятий-
производителей, целью которого является выпуск кредитных карт и 
предоставление кредитов по ним на основании уставного капитала 
новой компании, сформированного за счет средств юридических лиц 
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(предприятий-производителей) строительной отрасли, которые явля-
ются совладельцами этой компании [82]. 

Прежде всего совет управляющих должен быть создан из пред-
ставителей предприятий производителей, желающих обеспечить для 
своих клиентов (как юридических, так и физических лиц) индивиду-
альный доступ к осуществляемому предприятиями сервису и произво-
димым товарам с помощью кредитных карт. 

 

 
 

Рис.6 – Схема расчетов на основе кредитных карт, при осуществлении которой  
обработка всех транзакций производится акционерной кредитной компанией: 

 – кредитная компания, которая выполняет процесс обработки всех кредитных тран-
закций, производимых пользователями кредитных карт при покупке товаров и 
услуг; 

  – шесть предприятий-производителей (заводы, комбинат и организация), которые 
являются совладельцами центральной кредитной компании; 

 – пользователи коммерческих кредитных карт (юридические лица), т.е. строитель-
ные организации (подрядчики), которые могут использовать кредитные карты для 
покупки товаров (строительных материалов и услуг) на любом из шести главных 
предприятий-производителей, являющихся совладельцами кредитной компании; 

 – пользователи кредитных карт – физические лица, которые могут купить необхо-
димые материалы и услуги непосредственно у производителя. Такие покупатели 
будут платить за эти покупки больше, чем строительные организации, так как они 
являются мелкооптовыми покупателями. 

 

Опасения, касающиеся неспособности граждан Украины выпла-
чивать свои обязательства по кредитам, связаны с их низкой платеже-
способностью и могут быть рассмотрены при сравнении нынешнего 
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положения с кризисной ситуацией в США во время Великой депрес-
сии (кризис 1929-1933 гг.). Американские потребители показали себя 
как добросовестные плательщики по кредитам даже в такой тяжелый 
период американской истории, при котором уровень занятости населе-
ния был очень низок [83]. 

Новая компания, как отмечено выше, не должна являться пред-
приятием-производителем, а должна представлять собой посредника 
для всех предприятий-производителей, оказывающих услуги и произ-
водящих строительные материалы, которые заинтересованы в исполь-
зовании кредитных карт для усовершенствования расчетов и увеличе-
ния продажи их товаров [84]. 

Работа направлена на доказательство и развитие этой идеи в виде 
методологических решений, которые могут быть использованы в рам-
ках действующей законодательной базы Украины, разработанной На-
циональным банком Украины. Если ограничения, используемые в за-
конах, будут препятствовать созданию и работе такого бизнеса, науч-
ные исследования все равно необходимо продолжить. Следует про-
должать развивать эту идею и рекомендовать на правительственном 
уровне решить законодательные вопросы, препятствующие успешно-
му развитию этой методики. 

Для воплощения этой идеи в жизнь предлагается определённым 
предприятиям-производителям региона или области объединиться с 
целью создания независимой кредитной компании, которая будет ис-
пользовать кредитные карты для осуществления закупок в расчете не 
более N количества гривен на каждую закупку. Доход от такой торго-
во-промышленной деятельности должен быть возвращен учредителям 
(предприятиям-производителям) компании [85]. 

Эта работа основана на расчетах для предприятий-производи-
телей, но данный подход может быть применён к любой группе ком-
паний, которые занимаются одноименной деятельностью, и хотели бы 
продавать товары своим клиентам по кредитным карточкам (например, 
фармацевтическая и дорожно-строительная отрасли, металлургическая 
промышленность, сталелитейное производство и т.д.). 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
КОРПОРАТИВНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
 

Анализируются подходы к разработке стратегии развития корпораций, представ-
лена классификация ограничений корпоративного роста с точки зрения ресурсного под-
хода. Предложена концепция сферического развития корпоративных объединений. 
 

Вопросы становления и развития корпоративного сектора в эко-
номике Украины приобретают особую актуальность. Это происходит в 
связи с тем, что только крупномасштабные мезоэкономические систе-
мы способствуют укреплению и развитию конкурентоспособности 
национальной экономики в системе международного разделения труда 
[1]. Основываясь на исследованиях крупных корпоративных экономи-
ческих систем в структуре экономики развитых стан мира, можно ут-
верждать, что хотя по общему количеству занятых они и отстают от 
малого и среднего бизнеса, но по эффективности производства значи-
тельно их превосходят [9, 10]. 

Вопросами корпоративного развития и формирования эффектив-
ных стратегий занимались многие ученые, например, М.Портер, 
П.Друкер, Х.Виссем, И.И.Мазур, В.Д.Шапиро, А.Т.Зуб, Грейм Динз, 
Ф.Крюгер, С.Зайзель, В.Б.Кондратьев, Г.В.Назарова и др., в работах 
которых осуществлена разработка стратегий относительно развития 
корпораций, основанная на диверсификации или специализации кор-
поративных объединений, при этом выделяются такие основные на-
правления как [3, 5, 8]: 

- ликвидация отдельных структурных элементов корпорации; 
- реструктуризация и реорганизация как самой корпорации, ее 

структуры, так и отдельных ее элементов, включая внутренние функ-
ции и процессы; 

- создание новых направлений деятельности (осуществляется че-
рез создание новых бизнесов с нуля, зарождение внутри корпорации, 
приобретение отдельных активов или структурных подразделений у 
других субъектов рынка); 

- слияние и поглощение компаний отдельных субъектов хозяйст-
вования. 

В данной статье остановимся более подробно на основных видах 


