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В рамках финансовой глобализации происходят изменения и на валютном рынке. Выделим не-

сколько ключевых моментов, которые наиболее ярко и целостно отражают основные тенденции 

развития международного валютного рынке за последние годы: 

 заметна тенденция  увеличения активности на международном валютном рынке. Так, 

средний дневной оборот международного валютного рынка составил в 2010 году  4,281трлн дол-

ларов США, что  на 20% больше, чем в 2007 году, в 2013 году  5,056 трлн долларов, что  на 18% 

больше, чем в 2010 году; 

 очевидна постепенная трансформация основных валют торгов.Большинство операций на 

международном валютном рынке совершается с участием доллара США, евро, японской йены и 

английского фунта. Но при этом следует отметить постепенное снижение доли американского 

доллара и фунта стерлингов в общем обороте; 

 наиболее торгуемой валютной парой по прежнему является евро – доллар; на долю этого 

бивалютного инструмента приходится 28% всего дневного оборота на международном валютном 

рынке, то есть в среднем в день по этой паре заключаются контракты на сумму свыше 1,1 трлн 

долларов США . Второе место по объему торгов занимает пара доллар–иена (14% или 568 млрд 

долларов). 

Таким образом, на основе изложенной информации можно сделать вывод, что, несмотря на су-

щественные колебания, которые происходили в мире финансов за последние годы, мировой ва-

лютный рынок продемонстрировал достаточную стабильность и высокую значимость для мировой 

валютно–финансовой системы. С каждым годом международный валютный рынок становится все 

более многополярным, поскольку торговля валютой становится не только прерогативой банков-

ских структур. 
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В современных условиях научная система управленческих решений и внедрения передовых ме-

тодов управления операциями с использованием платежных карт приобретает все большее значение. 

На основе этого программы банков по развитию их карточного бизнеса являются одними из пер-

спективных. 

Рынок платежных карт Украины и перспективы его развития исследовали О.Вовчак, Г.Вознюк, 

А.Герасимович, А.Заец, И.Коваль, В.Кравец, О.Пыриг, А.Полищук, С.Полищук, А.Савченко, 

Т.Смовженко, А.Чумаков, О.Шевчук, А.Шеремет, Г.Шпаргало, Г.Щербаков, В.Ющенко и др. Одна-

ко, несмотря на такое значительное количество научных наработок по развитию рынка платежных 

карт, существует потребность в комплексной оценке этого сектора банковской системы, и в первую 

очередь, количественной и качественной характеристики держателей платежных карт. 

Эмиссия платежных карт предусматривает открытие карточных счетов, остатки по которым яв-

ляется дополнительным источником ресурсов. С этой целью банки привлекают к карточному бизне-

су разные категории клиентов, предлагая разнообразные условия обслуживания [1, с. 436–437]. 

Согласно материалам GfK Ukraine, Украинской межбанковской ассоциации членов платежных 

систем ЕМА, НБУ, Украинского процесингового центра (UPC), Госкомстата [2] было обнаружено, 

что активными пользователями платежных карт (оплата ими товаров и услуг) есть: молодые люди и 

люди среднего возраста; работающие и студенты со средним и высоким уровнем благосостояния. 

Именно среди этих названных категорий преобладают держатели платежных карт для зарплаты, П
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стипендии и кредитных карт. Они чаще других используют вспомогательные карточные продукты и 

услуги. 

Относительно неактивных держателей платежных карт (используют их лишь для снятия налич-

ных), то ими являются [2]: люди среднего возраста и старше их со средним уровнем благосостояния. 

Эти держатели используют преимущественно платежные карты для пенсии и по сравнению с други-

ми реже пользуются другими банковскими продуктами. 

Держателями платежных карт являются физические лица (клиенты или доверенные лица), кото-

рые на законных основаниях используют платежную карту для инициирования перевода средств с 

соответствующего счета в банке или осуществляют другие операции с ее применением [3]. И каж-

дый банк в Украине стремится увеличить их численность. 

Так, исследования показали, что в течение 2008–2014 гг. в Украине произошел рост количества 

держателей платежных карт на 51,7%. Однако стоит отметить, что в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 

наблюдался спад их численности на 11,9%. В общем наибольший прирост держателей платежных 

карт был в 2014 г. по сравнению с 2013 г. (на 22,1%). Таким образом, можно утверждать, что ситуа-

ция на рынке платежных карт по численности их держателей является положительной. 

В конце 2014 г. Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем «ЕМА» завер-

шила комплексное социологическое исследование на тему «Мошенничество и грамотность в сфере 

использования платежных инструментов: взгляд украинского потребителя». В процессе данного ме-

роприятия было опрошено репрезентативную выборку взрослого населения (старше 16 лет), которое 

проживает во всех регионах и типах населенных пунктов Украины (включая села) и пользуется пла-

тежными картами. 

Согласно опросу оказалось (табл. 1), что наибольший удельный вес среди пользователей платеж-

ных карт отведен людям в возрасте 20–29 лет (22,3%), а наименьший – на людей в возрасте 16–19 

лет (4,5%). Однако существует и население, которое не пользуется платежными картами. Наиболь-

шая доля в данной группе приходится на пенсионеров (33,9%), а наименьшая – на людей в возрасте 

16–19 лет (6,1%). 

 

Таблица 1 – Возрастная характеристика держателей платежных карт по состоянию на 01.01.2014 г., 

% * 

 

Держатели 

платежных карт, % 

Возраст 

16–19 

лет 

20–29 

лет 

30–39 

лет 

40–49 

лет 

50–59 

лет 

60 лет и стар-

ше 

Пользователи  4,5 22,3 18,8 18,3 18,6 17,5 

Непользователи  6,1 15,8 14,2 15,1 14,8 33,9 

* сформировано на основе данных источника: [2] 

 

Итак, в группах держателей в возрасте 20–29, 20–39, 40–49 и 50–59 лет наблюдается положитель-

ная тенденция превышения пользователей над непользователями платежных карт. 

По статусу занятости держателей платежных карт, то по состоянию на 01.01.2014 г. представле-

ны такие статистические данные: 

– среди работающих людей пользователями платежных карт является 63,6%, непользователями – 

37,5%; 

– среди неработающих людей непользователи превышают над пользователями на 8,4%; 

– наибольший удельный вес среди работающих пенсионеров отведено тем, кто не пользуется 

платежными картами – 39,3%; 

– почти равное соотношение между пользователями и непользователями платежных карт про-

слеживается среди занятых студентов – 6,9% и 6,3% соответственно, однако наблюдается положи-

тельная тенденция превышения первых над вторыми. 

Исследования образовательного уровня держателей платежных карт показало, что наибольшая 

доля приходится на пользователей с высшим образовательным уровнем – 35,4%, а наименьшая – на 

держателей с начальным или базовым уровнем – 7,6%. Среди непользователей наибольший удель-

ный вес занимают люди с полным общим средним образовательным уровнем – 42,3%, а наимень-

ший – люди с начальным или базовым уровнем (18,7%). 

Уровень благосостояния держателей платежных карт по состоянию на 01.01.2014 г. приведен в 

табл. 2. 
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Таблица 2 – Уровень благосостояния держателей платежных карт по состоянию на 01.01.2014 г., % * 

 

Держатели 

платежных карт, % 

Уровень благосостояния 

низкий средний высокий 

Пользователи  28,2 68,4 3,4 

Непользователи  44,8 53,7 1,5 

* сформировано на основе данных источника: [2] 

 

Как видим, наибольший удельный вес среди пользователей платежными картами занимают люди 

со средним уровнем благосостояния – 68,4%, тогда как 53,7% в данной группе занимают те, которые 

ими не пользуются. Среди держателей с низким уровнем благосостояния пользователями являются 

28,2%, а непользователями – 44,8%. Наименьшая доля приходится на пользователей и непользовате-

лей с высоким уровнем благосостояния: соответственно 3,4% и 1,5%. 

Таким образом, анализ количественной и качественной характеристик держателей платежных 

карт показал, что в Украине наблюдается положительная тенденция к сокращению доли неактивных 

держателей и рост доли активных. Это обусловлено увеличением численности держателей платеж-

ных карт в отчетном 2014 г. по сравнению с предыдущим 2013 г. на 22,1%. Кроме того, активными 

пользователями можно считать работающих людей с высоким образовательным уровнем и средним 

уровнем благосостояния, а неактивными – людей пенсионного возраста с полным средним образо-

ванием и средним уровнем благосостояния. 
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Проблемы формирования и развития инновационной культуры во всех звеньях государствен-

ного управления негативно влияют на достижение основной цели экономического регулирования 

– повышение эффективности и конкурентоспособности, обеспечение устойчивого развития совре-

менной экономической системы. 

Каждая экономика основывается на культуре общества, а, следовательно, результат развития 

экономики определяется уровнем развития соответствующей культуры. Термин «инновационная 

культура» является относительно новым для отечественной научной мысли. Приведем несколько 

разноаспектных толкований этого термина. В. Балабанов представляет инновационную культуру 

как особую форму (разновидность) общечеловеческой культуры, которая возникла благодаря 

стремлению общества к духовному и материальному самообновлению, и которая является предпо-

сылкой качественных изменений жизнедеятельности людей, важнейшим социально–

психологическим фактором общественного развития [1]. Авторы публикации [2] считают, что ин-

новационная культура отражает не только уровень развития инновационных процессов, но и сте-

пень участия в этих процессах людей, их удовлетворение от этого участия. Она обеспечивает вос-

приимчивость людей к новым идеям, их готовность и способность поддерживать и реализовывать 

инновации во всех сферах жизни. По мнению В.Носкова, инновационная культура – это система 

ценностей, отвечающих инновационному развитию общества, государства, регионов, отраслей 

экономики, предприятий, учреждений, организаций и отражающие индивидуально–

психологические качества, другие важнейшие социальные ценности человека, которые способ-

ствуют формированию и развитию инновационно активной личности [3]. 
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