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Конкурс проводится среди 

PR- и пресс-служб банков, 

страховых компаний и  

финансово-кредитных учреждений, 

которые осуществляют свою 

деятельность на территории Украины 

и ближнего зарубежья.

Основная цель конкурса – выявление 

наиболее активных и эффективных 

PR- и пресс-служб банков, финансово-

кредитных организаций и страховых 

компаний, работающих в Украине и 

ближнем зарубежье, и распространение 

положительного опыта.

Организатором мероприятия выступает 

международный журнал «Банкиръ» 

и издательство «КБС-Издат».

 Данный конкурс оценивает деятельность 

PR-служб и служб маркетинга банков, 

страховых компаний                            

и других финансовых структур 

в рамках 17-и номинаций, каждая из 

которых отражает лучшие качества 

и специфику работы участников конкурса.

После подведения итогов конкурса 

лидеров номинаций ждет торжественная 

церемония награждения.

Для участия в конкурсе необходимо 

заполнить анкету-заявку.
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Жанна ГОЛИК, 
генеральный директор

издательства «КБС-Издат»,
журнала «Банкиръ»

www.facebook.com/bankir.magazine?fref=t

Новые направления и перспективы 
развития издательства от редакции
международного журнала

Хотим поделиться с Вами, 
наши многочисленные 

читатели и подписчики, 
перспективами развития, 

рассказать о новых 
направлениях и нашем 
новом видении работы 

издательства. 
В связи с изменениями 

финансовой и банковской 
составляющей экономики 

Украины, с кризисом 
и военными действиями 

на востоке страны 
издательство меняет 

свой подход к организации 
деятельности. 

На данный момент 
мы работаем в пяти 

основных направлениях 
и начинаем внедрять 
новое направление.

Справочник
Его название и содержание бы-

ли изменены. Добавились банки Ев-
росоюза. Теперь он называется 
«Банки Украины, СНГ, Евросоюза». 
Мы выпускаем справочник в печат-
ном и в электронном виде – измене-
ния в режиме online. На данном эта-
пе мы вносим новые банки ЕС – 28 
стран. Это нововведение логично, 
так как Украина выбрала европей-
ский вектор развития, поэтому бан-
ковская, финансово-кредитная си-
стема должна перестраиваться, что-
бы законодательство, нормативные 
акты, положения соответствовали 
директивам ЕС. Для удобства зару-
бежных читателей банки стран ЕС 
публикуются на английском языке. 

Журнал
Сегодня журнал четко выпол-

няет поставленные перед ним 
задачи. В первую очередь он не 
только рассказывает обо всех ме-
роприятиях, дает исчерпывающую 
информацию обо всех изменени-
ях в финансово-банковском сек-
торе, но и продвигает наших парт-
неров, спонсоров, клиентов; дает 
им возможность зарабатывать, 
делиться новым опытом; создает 
все предпосылки для успешного 
развития бизнеса.

Конференции
Все успешные международные 

конференции будут своевременно 
информировать Вас обо всех из-
менениях и рассказывать о том, 
что есть нового в финансово-бан-
ковском секторе ЕС. После подпи-
сания нашей страной Соглашения 
об Ассоциации с ЕС это нововве-
дение логично и позволит осве-
щать на конференциях в первую 
очередь бесценный европейский 
опыт банковских, финансово-кре-
дитных учреждений, ассоциаций, 
банков, регуляторов. Сегодня по-
является совершенно новый под-
ход и требования к банковской 
деятельности – инновационный. 
Инновации и технологии будущего 
в финансово-кредитной отрасли – 
это наше следующее направление 
в международных конференциях.

Конкурсы 
У нас новое качественное со-

держание конкурсов. Мы прово-
дим их исключительно по каче-
ственным показателям. У нас 
только те победители – фирмы, 
банки, финансово-кредитные уч-
реждения, деятельность которых 
соответствует законодательству 
ЕС. Если, например, у нас есть по-
бедители в области безопасности, 
то они должны соответствовать 
требованиям безопасности ISO 
27001, 27002, 27003 и т.д., а также 
тем директивам, которые приняты 
в Европе. Для нас все компании 
одинаковы, но побеждают исклю-
чительно те, которые соответству-
ют требованиям Евросоюза. 

Сайт
На нашем информационном 

портале размещена исчерпы-
вающая информация по всем 
направлениям деятельности из-
дательства: конференции, кон-
курсы, журнал «Банкиръ», каталог-
справочник банков. На сайте 
всегда актуальные новости фи-
нансово-банковского сектора, 
полный справочник-каталог бан-
ков, где указаны данные по всем 
финансово-кредитным учрежде-
ниям Украины, СНГ, Евросоюза.

Новости
Актуальные новости финансово-

банковского сектора, наших партне-
ров. Аудитория – свыше 3 млн чита-
телей, 10 тыс. подписчиков. Мас-
совая рассылка новостей среди 
целевой аудитории. Новостной 
выход на европейский рынок.

Эффективное продвижение 
интересов партнеров

(«правильное лоббирование»)
Это эффективное продвижение 

интересов наших партнеров. Под 
возникающие запросы мы создаем 
рабочие группы, куда входят не толь-
ко банки, но и крупные вендоры, ре-
гуляторы. Также принимают участие 
представители законодательной, 
исполнительной власти, админи-
страции президента, чтобы макси-
мально быстро решить поставлен-
ный вопрос. Лоббирование интере-
сов клиентов – наша сверхзадача.

журнала «Банкиръ»

Х д В
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                                  Шановні колеги!
                                Дорогі друзі!

Ліга страхових організацій України від щирого серця вітає Вас з Великоднем! 
Боже покровительство ніколи не полишало нашу землю, а весняний день 

Пасхи Христової є святом торжества добра над злом та правди над неправдою.
Тож нехай сьогодні, коли всі ми очікуємо Божого благословення і віримо 

у непереможність добра, наші серця позбавляться зневіри. 
Бажаю Вам, колеги, щоб у наших оселях панував мир і щастя, а в душах – 

злагода й гармонія!
Хай свято Світлого Христового Воскресіння завжди наповнює Ваше серце 

Вірою, Надією та Любов’ю!
Веселих Вам Великодніх свят!
З повагою Олександр ФІЛОНЮК,

Президент ЛСОУ
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Господин Посол, расскажи-
те, пожалуйста, об укра-

инско-словацких торговых отно-
шениях.

Между Словакией и Украиной 
существуют долговременные до-
брые соседские отношения. Субъ-
екты предпринимательства наших 
стран регулярно встречаются на 
торговых миссиях, инвестицион-
ных форумах, круглых столах, ра-
бочих комиссиях. Результатом 
этих встреч являются конкретные 
проекты и создание приблизи-
тельно 300  совместных украин-
ско-словацких предприятий.

Основными и традиционными 
статьями экспорта Украины в Сло-
вацкую Республику являются: дре-
весина, железорудное сырье 
(марганцевые и железные руды, 
черные и цветные металлы), элек-
троэнергия, каменный уголь, ми-
неральные удобрения, различная 
химическая продукция, листовая 
сталь, ферросплавы, продукция 
машиностроения, продукты неф-
тепереработки и т.д. Крупнейшие 
статьи украинского импорта из 
Словакии – продукция автомоби-
лестроения, газовые котлы, огнеу-
порный кирпич, магнезит, сте-
клянная тара, гербициды, пласт-
масса и пластмассовые изделия 
и некоторые другие товары пере-
рабатывающей промышленности.

С момента обретения незави-
симости по 2008 год мы отмечали 
прирост взаимного оборота, еже-
годно 25-30%. Кризис 2008 года 

оставил свой след на экономиках 
наших стран, но в 2010 году нача-
лось оживление, и к 2011 году наш 
взаимный товарооборот поднялся 
практически до уровня 2008 года, 
когда достиг 1 миллиарда 79 мил-
лионов евро (импорт – 607 милли-
онов евро, экспорт – 472 миллио-
на евро). 

В 2013  году импорт в Украину 
из Словацкой Республики составил 
479,3 млн евро, экспорт из Украи-
ны в Словакию – 628,7 млн евро. 

Учитывая транзитное положе-
ние Украины и Словакии, оба госу-
дарства заинтересованы в удержа-
нии и увеличении объемов транс-
портировки энергоносителей по 
своей территории, а также в рас-
ширении сотрудничества в этой 
сфере. Поэтому к перспективным 
направлениям двухсторонней коо-
перации следует отнести реализа-
цию проекта Евразийского нефте-
транспортного коридора.

Совершенствование торгово-
экономических отношений меж-
ду нашими странами находится 
в плоскости дальнейшего разви-
тия экономических отношений 
«Украина – Европейский Союз».

Также стоит отметить, что 
в прошлом году Словакия предо-
ставила Украине ряд гуманитар-
ных миссий в рамках помощи 
беженцам и пострадавшим от 
военного конфликта на востоке 
страны: в прошлом году было вы-
делено 800 тыс. евро, в этом – 
уже 600 тысяч.   

Юрай СИВАЧЕК:

ВНУТРЕННИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

УКРАИНЫ 

МОЖЕТ 

ОБЕСПЕЧИТЬ 

ЕЙ ВЕДУЩИЕ 

ПОЗИЦИИ НА 

ЕВРОПЕЙСКОМ 

РЫНКЕ

Словацкая Республика – 

государство в Центральной 

Европе, граничащее с Чехией 

и Австрией на западе, Польшей 

на севере, Украиной на востоке 

и Венгрией на юге. До 1993 

года страна входила в состав 

Чехословакии, а затем получила 

независимость и приняла 

собственную Конституцию. 

С 1 мая 2004 года Словакия 

является членом Евросоюза, 

с 21 декабря 2007 года входит 

в шенгенскую зону, а с 1 января 

2009 года — в зону евро. Украина 

одной из первых стран мира 

1 января 1993 г. признала 

государственную независимость 

Словацкой Республики. 

Широкие возможности для 

всестороннего взаимовыгодного 

сотрудничества между 

Украиной и Словацкой 

Республикой обусловлены 

многими объективными 

факторами: наличие общих 

границ, глубокие исторические 

и культурные связи народов, 

отсутствие каких-либо взаимных 

территориальных претензий и 

взаимодополняющий характер 

национальных экономик. Вашему 

вниманию – интервью 

с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Словацкой Республики 

в Украине Юраем Сивачеком.
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Представительства каких 
словацких компаний работа-

ют в Украине?
Несмотря на сложившуюся тя-

желую ситуацию в Украине, я могу 
подтвердить высокий уровень заин-
тересованности словацких пред-
принимателей в инвестициях в Укра-
ину. Об этом свидетельствуют 
цифры: за последние несколько лет 
инвестиции сюда составляют по-
рядка 100 миллионов евро. Круп-
нейшие словацкие компании в Укра-
ине – это «Chemkostav» (возведение 
общественных, жилых, промышлен-
ных зданий и гидротехнических соо-
ружений), «Chemosvit Луцкхим» 
(производство гибких и ламиниро-
ванных пленок, упаковочных полиэ-
тиленовых и полипропиленовых 
пакетов), «Hemo Medika, s.r.o.» (диа-
гностические и радиологические 
центры в городах Ужгороде,  Тячеве, 
Харькове, Луцке, Львове, Одессе, 
Свердловске), «Minerfin, a.s.» (ос-
новной партнер Запорожского 
железорудного комбината, импорт 
различных видов железной руды, 
торговля углем, коксом, ломом 
и металлургическим материалом), 
«Кerametal» (химическое производ-
ство, добыча каолина). В Украине 
активно работают и дочерние ком-
пании. В частности, дочка словац-
кой группы «Intech» (энергетические 
установки и услуги) – компания 
«Украинская энергетика». В сфере 
энергетики работают  «SES Tlmace», 
«GGE Братислава», «S.W.&V. Košice», 
«ILD Košice».  

Словацкая группа компаний 
«Star, a.s» в 2012 году осуществи-
ла крупнейший словацкий проект 
в Украине – в г. Новая Каховка воз-
ведена одна из крупнейших в Укра-
ине гелиоэлектростанций стоимо-
стью 80 млн евро. 

Отдельно стоит отметить ком-
пании «NAFTA», которая работает 
в сфере нефтяной и газовой 
промышленности, и «IPESOFT 
spol. s r. o.» – одного из веду-
щих производителей комплексных 
IТ-решений для энергетических 
и промышленных компаний.

В киевской области находится 
компания «SANA CLIS», которая осу-
ществляет клинические исследова-
ния для фармацевтических компа-
ний. Словацкая компания «Меди-
трейд» поставляет кардиохирурги-
ческие медицинские  изделия. 

В области сельского хозяйства на 
украинском рынке представлены 
компании «Инкуба» (Черкасская об-
ласть), которая осуществляет иссле-
дования в сфере инкубации, и «Мила 
Мед» (Закарпатская область), произ-
водящая мед. С 2012-го года на укра-
инском рынке работает словацкий 
производитель мясных изделий – 
компания «MECOM Украина».

Чем примечателен банков-
ский сектор Словацкой Рес-

публики?
Основной чертой банковского 

сектора Словакии, который со-
ставляет примерно три четверти 
всей финансовой системы страны 
по активам, является почти полный 
контроль со стороны иностранных 
инвесторов. Подавляющее боль-
шинство банков являются либо до-
черними структурами европейских 
банков с иностранным капиталом, 
либо их филиалами. На долю бан-
ков, контролируемых государ-
ством, приходится около 5% акти-
вов, а на долю банков, контролиру-
емых иностранными инвесторами, 
– порядка 88%. По странам наи-
большее влияние оказывают Ав-
стрия, Германия и Италия. Концен-
трация на рынке банковских услуг 
в Словакии достаточно высока: че-
тырем крупнейшим банкам – «VÚB, 
a.s.» («Všeobecná úverová banka, 
a.s.», АО «Всеобщий кредитный 
банк»), «Tatra Banka, a.s.», «ČSOB, 
a.s.» («Československá obchodná 
banka», «Чешскословацкий торго-
вый банк») и «ĽUDOVÁ BANKA» – 
принадлежит около 65% активов. 

Такая структура собственности 
могла бы грозить стабильному по-
ложению банковской системы Сло-
вакии, делая ее уязвимой к внеш-
ним рискам и зависимой от внеш-
него фондирования. Тем не менее, 
значительных перетоков средств 
между родительскими структурами 
в Центральной и Западной Европе 
и дочерними в Словакии не наблю-
дается. В целом словацкая модель 
банковской системы характеризу-
ется упором на «домашнюю» депо-
зитную базу и ограниченное инве-
стирование в иностранные ценные 
бумаги. Стабильность в банковском 
секторе чрезвычайно важна, по-
скольку она обеспечивает стабиль-
ность экономики всего государ-
ства, а словацкие банки – стабильны.

Словакия является членом 
Европейского Союза с 2004 

года. Насколько трудным был для 
нее путь европейской интеграции? 
Чем словацкий опыт может быть 
полезен для Украины?

В 1998 году к власти в Респу-
блике Словакия пришла широкая 
демократическая коалиция, что 
стало своего рода отправной точ-
кой в европейской интеграции 
Словакии. Был проведен ряд не-
обходимых реформ. Словакия 
всегда была зависима от экспор-
та (порядка 80% производимых 
продуктов идут на экспорт), 
и потому руководство страны 
избрало два вектора развития: 
во-первых, обеспечение стабиль-
ности банковской системы, а во-

вторых, быстрое усовершенство-
вание законодательной базы для 
привлечения инвестиций. 

Политика евроинтеграции соз-
дала новые возможности для моло-
дых словаков: с открытием европей-
ского рынка труда многие из них уе-
хали на заработки. К этому явлению 
можно относиться по-разному: с од-
ной стороны, происходит опреде-
ленный отток населения, а с другой, 
большинство из них все-таки воз-
вращаются – обогащенные опытом 
и знаниями. Я нахожу нынешнюю 
ситуацию в Украине схожей, потому 
советую украинцам быть открытыми 
новым возможностям. 

Спустя некоторое время, в 2009 
году, Словакия вошла в зону евро, 
что лишь подчеркнуло открытость 
словацкой экономики. Руководство 
страны ясно осознавало, насколько 
важно создать единое экономиче-
ское пространство, которое значи-
тельно облегчило бы ведение биз-
неса (например, отказ от двойной 
бухгалтерии). Кроме того, для при-
нятия новой денежной единицы не-
обходимо принятие ряда новых за-
конов и регламента, а это, в свою 
очередь, позволяет значительно 
снизить уровень инфляции, обе-
спечивает уверенный контроль над 
расходами государства, внешним 
долгом и т.д. Результаты, которых 
достигла Словакия, свидетельству-
ют, что мы на правильном пути.

Безусловно, тяжелая ситуация на 
востоке Украины во многом замед-
ляет экономические процессы вну-
три страны, однако, на мой взгляд, 
в Украине существуют и другие яв-
ления, оказывающие существенное 
влияние. Надеюсь, ряд законода-
тельных реформ, которые вводятся и 
будут вводиться в ближайшее время 
в Украине, позволят стране устра-
нять такой негативный для экономи-
ки государства фактор, как корруп-
ция, что, в свою очередь, существен-
но расширит возможности не только 
иностранных инвесторов, но и отече-
ственных предпринимателей. 

Словакия по размерам почти 
в 12 раз меньше Украины, населе-
ние страны едва достигает 5,5 млн 
человек. Очевидно, что возможно-
сти Украины намного шире. Рынок 
мощностью 46 млн человек, бога-
тейшая украинская земля и не-
исчерпаемые природные ресурсы 
могут и должны обеспечить Украи-
не ведущие позиции не только в Ев-
ропе, но и в мире. Страна со столь 
огромным потенциалом не должна 
бесконечно уповать на внешнюю 
экономическую помощь. Мы наде-
емся, что это временное явление, 
и европейская программа реформ 
в самое ближайшее время позво-
лит Украине развернуться. 

Записал Егор ЕРШОВ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

VIP-ИНТЕРВЬЮ 
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Раде БУЛАТОВИЧ:

УКРАИНА 

НЕПРЕМЕННО 

УСПЕШНО 

ПРЕОДОЛЕЕТ 

СЛОЖНЫЙ ПУТЬ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ

Господин Посол, расскажите 
о банковско-финансовой си-

стеме Республики Сербия. Какие 
банки являются крупнейшими?

Банковская система Сербии, 
как и большинства стран, разделе-
на на два сектора: государствен-
ный и коммерческий. Народный 
банк Сербии, исполняющий функ-
ции центробанка, является само-
стоятельной финансово-кредит-
ной институцией, которая подот-
четна только Скупщине (парламент 
Сербии. – Прим. ред.). Его главной 
задачей является монетарная и 
финансовая стабильность страны, 
контроль процентных ставок, 
управление курсом и др. в полном 
соответствии с Конституцией Сер-
бии и уставом Народного банка. 

Одним из крупнейших коммер-
ческих банков страны является 
«Komercijalna banka a.d. Beograd», 

По одной из теорий о происхождении славянских 

народов, прародиной сербов является местность 

за Карпатами на Бойковщине, которая расположена 

на западе Украины и простирается между руслами рек 

Висла и Днепр, слияний черноморского 

и балтийского бассейнов. Большая часть Бойковщины 

находится в Украине, и лишь небольшая ее территория 

– на стыке границ со Словакией и Польшей. 

На сегодняшний день отношения государства Украина 

и Сербской Республики дружественны, но, с учетом 

географической и культурной близости народов, их 

взаимное сотрудничество может быть существенно 

глубже и обширнее. О том, в каких сферах в настоящий 

момент ведут диалог Сербия и Украина и чем сербский 

опыт евроинтеграции может быть полезен Украине, 

нам рассказал Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Республики Сербия в Украине Раде Булатович.
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двумя собственниками которого 
выступают правительство Респу-
блики Сербия и Европейский банк 
реконструкции и развития. Это 
своего рода аналог украинского 
«УкрСиббанка». Среди наиболее 
значимых банков в Сербии стоит 
упомянуть «Agroindustrijsko komer-
cijalna banka a.d. Niš» и «Metals-
banka», который частично принад-
лежит крупнейшей в стране стра-
ховой компании «DDOR Novi Sad». 
Банковский сектор Сербии пред-
ставлен и дочерними представи-
тельствами ряда ведущих евро-
пейских банков – это «Raiffeisen 
Bank», «Banca Intesa», «Alpha Bank» 
и др. Также следует отметить пока 
что весьма специфическую для 
Европы банковскую категорию – 
исламский банкинг. В Сербии он 
представлен банком «Mirabank», 
который является частью между-
народного конгломерата «Royal 
Group», базирующегося в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах. Торго-
во-экономические отношения на-
шей страны со странами арабско-
го мира имеют долгую историю, 
еще со времен государства Юго-
славия. Через «Mirabank» сюда 
поступают достаточно крупные 
инвестиции в сельское хозяй-
ство, строительную и транспорт-
ную отрасли. Сам банк выступает 
в роли куратора проектов в этих 
сферах в Сербии. Такой вид 
сотрудничества весьма выгоден 
для нашего государства, ведь 
речь идет о крупных инвестициях, 
выгодных условиях кредитования 
без привязки к политике. 

Каковы объемы взаимных ин-
вестиций Сербии и Украины 

на сегодня?
За 2013 год эти цифры соста-

вили порядка $300 млн с положи-
тельным для Сербии сальдо. По 
своей структуре товарооборот 
в основном касается различных 
видов сырья, нефти и нефтепро-
дуктов, разных видов руд, железа 
стали и т.д. Украина закупает 
текстильные материалы, отопи-
тельные системы, бойлеры и 
расходные материалы, пищевые 
ароматизаторы и семена. Украинс-
кий экспорт в Сербию – это, 
прежде всего, продукция горно-
металлургического комплекса: 
руда, черные металлы и изделия из 
них, а также азотные удобрения 
и целлюлозно-бумажная продук-
ция. В 2008 году, в основном бла-
годаря крупнейшему в Сербии 
металлургическому предприятию 
«Železara Smederevo», объемы вза-
имных инвестиций достигли более 
$850 млн. Однако уже довольно 
продолжительное время комбинат 
испытывает определенные трудно-
сти, связанные со сменой соб-

ственника, и потому масштабы тор-
говли Украины и Сербии в метал-
лургической сфере значительно 
сократились.

Какие сербские компании 
успешно работают в Украине?

В Украине действуют предста-
вительства двух сербских компа-
ний. «Агро Инвест Украина» при-
надлежит сербской «MK Group» 
и работает в Украине с 2006 года. 
Основными направлениями дея-
тельности являются растениевод-
ство, животноводство и хранение 
зерна. 

Компания «TARKETT», один из 
мировых лидеров по производству 
и продаже напольных покрытий, 
ведет свою историю в Украине 
с 2007 года, когда на базе завода 
«Винисин» в Ивано-Франковской 
области было открыто производ-
ство гетерогенного линолеума.

Несмотря на сложную фи-
нансово-экономическую ситуацию 
и «плавающий» курс, из-за чего 
предприятиям тяжело планиро-
вать бюджет, сербские компании 
в Украине чувствуют себя уверен-
но и даже планируют расширение 
бизнеса. 

Также отмечу, что в Республике 
Сербия зарегистрировано поряд-
ка 130 субъектов предпринима-
тельской деятельности из Украи-
ны, от самостоятельных компаний 
до дочерних предприятий, наибо-
лее известным из которых высту-
пает компания «METINVEST  SMC», 
работающая в металлургической 
отрасли.

Господин Посол, что бы Вы 
могли посоветовать Украине 

в свете европейской интеграции?

В настоящее время Республи-
ка Сербия не является членом Ев-
ропейского Союза, однако в во-
просе европейской интеграции 
значительно опережает Украину. 
В 2009 году мы подали заявку на 
вступление в ЕС и проделали 
большую часть надлежащей ра-
боты касательно соответствия 
европейским нормам. Прежде 
всего, речь идет о приспособле-
нии нашего законодательства к 
стандартам ЕС. В Сербии доволь-
но ощутима экологическая про-
блема, решение которой требует 
значительных финансовых влива-
ний. Второй блок проблемных во-
просов – внедрение необходимых 
судебных реформ и борьба с кор-
рупцией. И, наконец, третий блок 
– политический: нормализация 
взаимоотношений с Косово и Ме-
тохией. Впрочем, это скорее 
вопрос внутреннего характера, 
поскольку Европейский Союз 
не выдвигал каких-либо требова-
ний относительно его урегули-
рования. Наш оптимистический 
прогноз – Сербия станет полно-
ценным членом Европейского 
сообщества в 2017 году, но более 
реальным является 2020 год. 

Что касается Украины, то у вас 
бытует хорошая поговорка: «Тер-
пінням і працею всього добудеш». 
У каждого клуба существуют соб-
ственные правила, которых его 
участнику непременно следует 
придерживаться. Стандарты ЕС 
очень высоки, они отягощают. Но 
это тот путь, по которому прошла 
почти каждая страна-участница 
ЕС. И Украина непременно успеш-
но его преодолеет. 

Беседовал Егор ЕРШОВ

Главный редактор журнала «Банкиръ» 
Олег Капралов (слева) с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики 
Сербия в Украине Раде Булатовичем
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Законодательное регулирование лоб-
бизма: каким Вы видите механизм 
«правильного лоббирования»?

Э
то очень интересный вопрос, 
который раньше мне не за-
давали. Летом 2014-го, ког-

да я собиралась на выборы, много 
думала над тем, какие новые ини-
циативы могли бы изменить облик 
парламента. Потому что на самом 
деле имидж нашего парламента 
очень негативен. И у нас, и за рубе-
жом многие процессы, происходя-
щие в законодательной власти, 
одинаковы. Лоббирование – это 
адвокатура любой идеи. Ключевые 
вопросы – в чьих интересах эта ад-
вокатура, и у какого количества лю-
дей изменится жизнь от этой идеи.

Например, сейчас я с коллегами 
занимаюсь вопросами реструкту-
ризации НАК «Нафтогаз» и всего 
газового рынка, где компания 
«Нафтогаз» является своеобраз-
ным монополистом. А мы пытаемся 
создать равные условия для всех. 
В этой ситуации понятно, что про-
исходит лоббизм здравого смысла. 
Если происходит явное продвиже-
ние только одного из игроков рын-
ка, я этого не приемлю. Это «непра-
вильный лоббизм». «Правильное 
лоббирование» – это лоббирование 
политики определенных правил 
и стандартов той или иной отрасли, 
а не конкретной компании.

Еще в этом контексте очень важ-
на открытость происходящих про-
цессов. Общество должно видеть 
инструменты лоббирования, пони-

мать, в чьих интересах оно происхо-
дит, кто именно стоит за продвиже-
нием и платят ли за это. Здоровый 
лоббизм – это затрагивание интере-
сов, условно говоря, минимум 5-ти 
тысяч людей, который, в случае 
успешного решения, позитивно по-
влияет на их жизнь. 

Алгоритм продвижения отрасли ин-
новационных продуктов отличается 
от сопровождения и продвижения 
других отраслей? Каковы его особен-
ности.

О
чень интересный вопрос. IТ-
кластер представлен компа-
ниями разного направления. 

Это «продуктовые» компании, стар-
тапы, сервисные и аутсорсинговые 
компании и компании, которые тор-
гуют «железом». В плане лоббирова-
ния у них разные интересы. Для 
кого-то из них – это НДС, для кого-то 
– налоги на зарплаты, а кому-то из 
них важна общая популяризация 
электронных средств. Если компа-
нии открыто заявляют о своих про-
блемах, обосновывая необходи-
мость определенного пути их разре-
шения, – я честна как депутат перед 
своими избирателями. А лоббирова-
ние будет всегда, в нем проявляется 
природа политического движения.

В чем Вы видите свою задачу как по-
литика?

С
вою задачу я вижу в том, 
чтобы способствовать тому, 
чтобы как можно больше 

IТ-продукции, производимой в Укра-

ине, у нас и потреблялось, особенно 
государством. Поэтому нам нужны 
программисты. Я, конечно, утрирую, 
но, условно говоря, нужно, чтобы 
все бабушки в Украине пользова-
лись смартфонами. Чтобы они мог-
ли при его помощи заплатить, на-
пример, за коммунальные услуги. 
Я убеждена, что необходимо соз-
дать запрос со стороны государства 
на электронные средства общения 
с гражданами.

Мне бы хотелось, чтобы в Вашей 
статье прозвучал такой призыв от 
политиков к игрокам рынка: нельзя 
по одному решать вопросы и пытать-
ся, как говорится, «порешать для се-
бя». Через месяц-два у вас опять по-
явятся проблемы. Чтобы сделать 
правильные изменения, нужно не 
бояться объединяться. Пусть инте-
ресы будут групповые, кроме того, 
объединившись, вы немного ниве-
лируете конкуренцию. Вы должны 
идти на этот шаг и не бояться пу-
бличности, если уверены в том, чего 
хотите. Необходимо максимально 
широкое общение с политиками, ко-
торые умеют и готовы работать – 
слышать аргументы, анализировать, 
подавать законопроекты, а не с теми 
из них, кто сам создает проблемы, 
чтобы потом их «успешно решать».

Мой личный способ эффективной 
деятельности: в начале работы над 
законопроектом я коммуницирую 
с группами, состоящими из пяти экс-
пертов отрасли, которой касается 
будущий закон. При этом мнения у 
разных экспертов могут быть диаме-
трально противоположными. Собрав 

Ольга БЕЛЬКОВА:

Качественное и результативное продвижение любой отрасли экономики в органах государственно-

го управления требует знания структуры и основных ее проблем. Лоббирование сферы IТ-технологий 

в силу уникальности отрасли имеет свои особенности и нюансы.

О механизмах «правильного лоббирования», основных задачах и проблемах игроков IТ-кластера, 

об уже принятых и готовящихся законах, регулирующих отрасль, беседуем с народным депутатом 

Верховной Рады Украины – Ольгой БЕЛЬКОВОЙ.

Общество должно 

видеть инструменты 

лоббирования, понимать, 

в чьих интересах 

оно происходит, 

и кто именно стоит 

за продвижением
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их и услышав все аргументы, я иду 
в КМУ, там получаю контраргументы. 
Мое дело, как политика, найти золо-
тую середину. Это живой процесс. 

Кстати, во многих зарубежных 
странах есть определенные требо-
вания для компаний публиковать от-
четы о том, какие взносы они сдают 
в свои профильные ассоциации, 
в политсилы для того, чтобы можно 
было проследить связь между взно-
сом и последующим политическим реше-
нием.

Насколько сейчас объединены игро-
ки IТ-кластера?

О
ни уникальны. Во-первых, 
как я уже говорила, у них раз-
ные направления деятельно-

сти. Самые организованные – это 
аутсорсинг, в силу того, что у них 
одинаковые проблемы и внутри 
страны, они конкурируют только за 
персонал. Хорошо организован бан-
ковский сектор, так как типология 
бизнеса у них одна и та же.

Когда будет подготовлен и принят 
закон, регулирующий лоббирование?

Я
считаю, что в связи с нынеш-
ней ситуацией в Украине, сей-
час важнее заниматься эконо-

мическими вопросами, а потом уже 
процедурными законопроектами. Но 
он обязательно будет подготовлен и 
принят. Это будет коллективная ра-
бота и уже сейчас есть депутаты, за-
интересованные и готовые зани-
маться проектом закона о лоббизме. 
Важно, чтобы он был не формаль-
ным, то есть не очередным «отчетом» 
группки парламентариев, что «вот, 
они что-то там пытались сделать».

Нездоровый лоббизм решается 
кулуарно, он не на уровне Верховной 
Рады, а на уровне решений прави-
тельства, исполнительной власти, 
которая может проводить контроль-
ные проверки, всячески наказывать 
и тому подобное.

Один из Ваших законопроектов – 
№ 0967 (в прошлом созыве – № 2306 а) 
«Про електронну комерцію». Рас-
скажите об основных неурегули-
рованных правовых моментах 
в сфере электронной коммерции.

Э
то лоббизм идеи на уровне го-
сударства. Мне нравится, что 
интернет уравнивает возмож-

ности большого, среднего и малого 
бизнеса. Конечно, когда появляются 
проблемы на уровне транспортиров-
ки, логистики и др., большим компа-
ниям, безусловно, легче. Но на на-
чальном этапе они равны.

Законопроект № 0967 обсуждал-
ся со всеми игроками рынка, и я гор-
жусь тем, что он ничего именно на 
рынок не привнес. Он узаконивает 
природный ход развития индустрии. 
Ранее он никем не регулировался. 
Эта отрасль – электронная коммер-

ция – появилась сравнительно не-
давно и стала одной из самых дина-
мично развивающихся в мире. И 
сейчас должен был подключиться 
законодатель для того, чтобы появи-
лось доверие от потребителя и от 
инвесторов. Тому же интернет-мага-
зину, чтобы развиваться на опреде-
ленном этапе, понадобятся инвести-
ции. И инвестор должен быть юри-
дически защищен. Законопроект 
«Про електронну комерцію» регули-
рует форму сделки. Остальные 
аспекты регулируются Граждан-
ским, Криминальным и другими 
кодексами.

На следующей неделе законо-
проект № 0967 будет рассмотрен во 
втором чтении в профильном коми-
тете. (Интервью велось в первой де-
каде марта)

Самая актуальная тема для рынка 
инновационных продуктов – внедре-
ние 3G и 4G. Что уже сделано в этом 
направлении, что планируется?

Н
а данный момент аукцион 
проведен и три основные 
компании получили лицензии. 

И от этой продажи мы можем ожи-
дать довольно значимый «кусочек 
денег» в бюджет. Из плохого – это 
делалось очень долго, мы последняя 
страна в Европе, которая это сдела-
ла. Хорошее – мы наконец-то ЭТО 
сделали, причем, в прозрачном ре-
жиме. Но даже это не самое важное.

Это прорыв, сравнимый, напри-
мер, с изменением нашей жизни 
с появлением мобильных телефо-
нов. Через 4-5 лет мы не сможем се-
бе представить, как мы жили до по-
явления этой высококачественной 
связи. Я уже сейчас фактически 
перевела свою жизнь в электронный 
формат: я не сижу в офисе, и даже 
документы подписываю электронно.

Здесь уместно вспомнить о моей 
любимой электронной коммерции. 
Пример – Китай. Там до недавнего 
времени в отдельных местностях 
вообще не было магазинов. Были 
лавки, рынки. С появлением элек-
тронной коммерции в этой стране 
уже и не появятся магазины на ули-
цах. Они перепригнули этот этап. 
Китайцы будут заказывают товары 
через интернет и что интересно – 
40-50% населения делает это через 
мобильные телефоны. Получается, 
что они «пропустили» и этап до-
машних компьютеров.

Вот поэтому я так борюсь за 
то, чтобы мы не экспортировали 
IT-услуги за рубеж, а максимально 
использовали их «дома». У нас очень 
высокообразованное общество, ко-
торое умеет использовать техноло-
гии. Так что предпосылки для ис-
пользования отечественных ресур-
сов есть. Нет необходимой для этого 
инфраструктуры. А это значит, что 
государство должно инвестировать 

свой интерес к данному вопросу или 
создать комфортные условия для 
инвесторов. Инновационное обще-
ство нельзя построить без средств 
связи. 

Как, по Вашему мнению, законода-
тельная и исполнительная власть 
может влиять на увеличение спро-
са на инновационные услуги среди 
бизнес-структур, государственных 
органов.

У
нас парадоксальная ситуация. 
Бизнес и люди – готовы. Не 
готово государство. «Государ-

ство» – это не эфемерный орган, 
а конкретные политики и управлен-
цы. Я продвигаю законопроект об 
электронной коммерции, готовлю 
проект закона об электронной под-
писи. Мы говорим: «Электронная 
форма – это нормально», и граждане 
нам доверяют. На уровне министер-
ства это должны поддержать.

Сейчас наше законодательство 
не запрещает внедрение инноваций. 
Единственное, что могут говорить 
чиновники: «На это нет денег». Но 
тот, кто захочет, тот найдет их из 
внутренних резервов. Все возмож-
но, все не сложно. Не хотят что-то 
делать только коррупционеры. Они 
предпочитают содержать 1000 лю-
дей, которые не отвечают за поступ-
ки друг друга, вместо того, чтобы 
внедрить новые технологии и сокра-
тить штат до 500. 

В Украине должен появиться 
портал, на котором украинец, услов-
но говоря, должен решить все свои 
коммуникации с государством: по-
лучение пенсии, субсидий, различ-
ной помощи и тому подобное.

Получается, что отдельные группы 
чиновников и политиков могут лоб-
бировать не продвижения, а тормо-
жение определенных проектов?

К
сожалению, так и происходит. 
В этом контексте я изучала 
опыт многих стран. Новое вез-

де и почти всегда плохо восприни-
мается и принимается. И это не 
только наша проблема, она суще-
ствует и в Европе, и в США. Но там 
такая ответственность за непрозрач-
ность и коррупцию, что их чиновники 
и политики под давлением обще-
ства, неправительственных органи-
заций вынуждены сами заниматься 
инновациями. Сейчас наше обще-
ство очень вовлечено в процессы, 
происходящие в стране, и я искрен-
не радуюсь этому. Оно должно кон-
тролировать деятельность тех граж-
дан – политиков, парламентариев, 
чиновников разных уровней, кото-
рых наняло для решения задач на 
уровне государства. 

Большое спасибо за интересное 
и содержательное интервью.  

Беседовала Яна РОЩИЙ

008_009_Belkova.indd   9008_009_Belkova.indd   9 26.03.2015   10:12:3226.03.2015   10:12:32



страховаНИЕ
ЭКсКЛЮЗИв

10

Урегулирование электронной 
коммерции для страхового бизнеса 
на сегодняшний день является од-
ним из приоритетных направлений, 
в частности, и в развитии страховой 
отрасли. Важность и необходимость 
принятия законопроекта № 0957 
«Об электронной коммерции», на 
мой взгляд, для общества очевид-
на. Решение этого вопроса являет-
ся срочным для всех, поэтому Лига 
страховых организаций Украины 
поддерживает и надеется на  
скорое принятие oбозначенного 
законопроекта. Вместе с тем для 
обеспечения возможности реали-
зовать страховщиками нормы 
проекта закона № 0957 после его 
принятия необходимо последова-
тельное внесение изменений в ряд 
нормативно-правовых и законода-
тельных актов, в частности, в Закон 
Украины «О страховании» и в Граж-
данский кодекс Украины, поскольку 
без них для страховой отрасли нор-
мы данного законопроекта будут 
носить лишь декларативный харак-
тер и не более.

Развитие технологий подразу-
мевает повышение качества обслу-
живания клиента, а также сокра-
щение временных и финансовых  
расходов компании. Поэтому в 
Украине в настоящий момент на-
зрела необходимость усовершен-
ствования и расширения спектра 
электронных финансовых услуг, 
предоставляемых посредством се-
ти Интернет. Условный перенос со-
трудничества страховой компании 
и клиента в онлайн-пространство 
подразумевает ряд преимуществ: 

это информационный обмен между 
сторонами, электронное напоми-
нание об очередном взносе или  
необходимости пролонгации дого-
вора, возможность оплаты через 
ин-тернет страхового взноса или 
осуществления страховой выплаты  
и многое другое. 

Впрочем, «интеграция в онлайн-
пространство», то есть выход  
интернет-страхования на рынок, 
наталкивается на определенные 
барьеры:

 отсутствие у страховщика необ-
ходимой инфраструктуры;

 важные и в то же время суще-
ственные расходы на приобре-
тение и настройку необходимо-
го оборудования;

 дорогостоящее обучение персо- 
нала;

 недостаток опыта покупок через 
сеть Интернет у населения;

 отсутствие законодательной ба-

зы об электронном страховом 
полисе;

 недостаток квалифицированных 
кадров.

Однако необходимость до-
работки законодательной базы  
и подробное изучение возможных 
путей преодоления обозначенных 
препятствий с каждым днем стано-
вятся все более насущными. Евро-
пейские компании давно активно 
развивают направление электрон-
ной коммерции и продвигают  
интернет-продукты, потому Украи-
не, в свете подписания Соглаше-
ния об ассоциации с Европейским 
Союзом, необходима скорейшая 
активизация в подобных вопросах. 
В этой связи следует отметить  
готовность и уровень доверия об-
щества к подобным изменениям. 
Например, 10 лет назад идея пере-
числения заработной платы на 
банковскую карточку встретила 
определенный отпор у населения. 
Тем не менее, по прошествии не-
которого времени банковские кар-
точки стали такой же естественной 
каждодневной составляющей, как, 
скажем, мобильный телефон. Та-
кой же путь ожидает и страховой 
полис, и, надеюсь, уже в самое 
ближайшее время страховые ком-
пании смогут предложить своим 
клиентам возможность подписа-
ния подобных документов в он-
лайн-режиме. Чем быстрее будут 
внесены необходимые изменения 
в законодательство и произведены 
необходимые усовершенствова-
ния, тем быстрее это станет 
реальностью. 

«Активное внедрение электронной коммерции на рынке страховых услуг Украины тормозит отсутствие 
профильного законодательства, тем более, что упоминание об электронной подписи и электронной форме 
договора страховщика уже содержат Гражданский кодекс Украины, Закон Украины «О милиции», Закон 
Украины «О дорожном движении», а также целый ряд законопроектов, принятых в первом и втором чтениях. 
Переход на электронный документооборот, использование электронных страховых полисов, электронной 
подписи – это важный этап развития украинского страхования при переходе на нормы работы Европейского 
Союза», – считает Александр Залетов, президент Лиги страховых организаций Украины.

Александр ЗАЛЕтОв: 
Переход на электронный 

документооборот – это важный этаП  

в развитии украинского страхования при 
переходе на нормы Европейского Союза
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1. Дополнить пп. 4 
ч. 2 Заключитель-
ных положений 

проекта закона № 0957, которым 
вносятся изменения в Граждан-
ский кодекс Украины, пп. 6 сле-
дующего содержания: «6) допол-
нить статью 981 частью второй 
в новой редакции: «2. Электронный 
страховой полис, прочие элек-
тронные документы страховщика 
должны соответствовать требо-
ваниям закона». В связи с чем 
изменить нумерацию части вто-
рой на часть третью статьи 981 
и изложить ее в следующей ре-
дакции: «3. При несоблюдении 
письменной формы или требова-
ний законодательства относи-
тельно электронной коммерции 
такой договор страхования явля-
ется ничтожным».

2. Дополнить ч. 2 
Заключительных 
положений новым 

пп. 6 следующего содержания: 
«6) в Законе Украины «О страхова-
нии» (Ведомости Верховной Рады 
Украины, 2002, № 7, ст. 50): 1) ч. 10 
статьи 9 изложить в следующей 
редакции: «Принятые страховщи-
ком дополнительные страховые 
обязательства сообщаются стра-
хователю письменно и/или путем 
электронного уведомления и не 

могут быть в дальнейшем умень-
шены в одностороннем поряд-
ке». 2) Первое предложение ч. 1 
ст. 18 изложить в следующей ре-
дакции: «Для заключения дого-
вора страхования страхователь 
подает страховщику письменное 
или в электронном виде заявле-
ние, в случае публичного пред-
ложения, заявление по форме, 
установленной страховщиком, 
или иным образом заявляет 
о своем намерении заключить 
договор страхования». 

3. Ст. 18 дополнить 
ч.ч. 2, 3 в новой 
редакции: «Дого-

вор страхования считается за-
ключенным на условиях, опреде-
ленных в предложении, и всту-
пает в силу, если уплачена 
страховая премия (ее первая 
часть) в соответствии с данными 
фискального кассового чека или 
банковской квитанции, либо ин-
формации о дате и времени спи-
сания средств с банковской кар-
точки. Страховщик должен офор-
мить и направить страхователю 
средствами электронной связи 
визуальную форму электронного 
полиса, который заверен с помо-
щью средств копирования фак-
симильными воспроизведениями 
подписи уполномоченного на то 

лица и печати страховщика. Если 
страхователь не имеет средств 
электронной связи, страховщик 
выдает ему распечатанную на 
бумаге визуальную форму элек-
тронного полиса». В связи с этим 
изменить нумерацию в ст. 18 
ч.ч. 2-5 на 4-7.

4. Дополнить ст. 18 
ч. 8 в следующей 
редакции: «Дого-

вор страхования может быть 
заключен в соответствии с Зако-
ном Украины «Об электронной 
коммерции».

5. Дополнить ч. 3 ст. 
26 в следующей 
редакции: «Реше-

ние об отказе в страховой выпла-
те принимается страховщиком 
в срок не более, нежели предус-
мотренный правилами страхова-
ния, и сообщается страхователю 
в письменной форме, в т.ч. пу-
тем электронного уведомления, 
с обоснованием причин отказа». 

6. Абз. 2 ч. 3 ст. 40 
изложить в следу-
ющей редакции: 

«По письменному запросу или 
с письменного разрешения, в т.ч. 
путем электронного уведомления, 
владельца такой информации».  

27 ноября 2014 года в Верховной Раде Украины под № 0957 был зарегистрирован проект Закона 

Украины «Об электронной коммерции», подготовленный ко второму чтению Комитетом по вопросам 

финансовой политики и банковской деятельности.

Лига страховых организаций Украины на правах крупнейшего в стране объединения страховых ор-

ганизаций предлагает внесение ряда изменений и дополнений в Заключительные положения проекта 

закона № 0957, которые имеют практическое значение, конкретизируют электронный порядок заклю-

чения договора страхования, дату вступления его в силу, предоставляют возможность использовать 

электронные уведомления при обмене информацией между страховщиком и его клиентами и другими.

Предложения ЛСОУ заключаются в следующем:

ОТ РАЗГОВОРОВ ‒ К ДЕЛУ!

Беседовал Сергей БОРИСОВ
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В январе 2004 года вступил 

в силу Закон Украины «Об элект-

ронной цифровой подписи», благо-

даря этому  документы, подписан-

ные ЭЦП, получили  юридическую 

силу. Произошли ли какие-либо 

изменения с момента подписания 

закона в использовании ЭЦП, 

и какие именно?

Система электронной цифровой подписи Украины 
с начала ее создания имеет в основе решения, пред-
ложенные положениями Директивы 1999/93 Евро-
пейского Союза, которые стали базой для законода-
тельных и нормативно-правовых актов страны 
в  сферах электронного документооборота и пре-
доставления услуг электронной цифровой подписи.

За 20 лет в стране построена система предостав-
ления услуг с использованием электронной цифро-
вой подписи, создана сеть субъектов предоставле-
ния таких услуг – центров сертификации ключей, 
которые сегодня обслуживают более 3 миллионов 
сертификатов. 

За это время в Украине сформировалось эксперт-
ное сообщество, в которое входят ученые, специали-
сты-криптографы и криптоаналитики, разработчики 
аппаратных и программных средств криптографии, 
менеджеры процессов массовых услуг. 

Развитие системы  электронной цифровой подпи-
си в Украине фундаментально возлагалось на дости-
жение отечественной криптографии, что, без сомне-
ния, является одним из самых ярких, а для многих 
стран и недосягаемым, достижений науки и сферы 
национальной безопасности.

Стоит также отметить, что таким количеством 
пользователей услуг электронной цифровой подписи 
может похвастаться далеко не каждое государство.

Однако на сегодня в Украине практически сто-
процентная доля электронных транзакций с ис-
пользованием электронной цифровой подписи 
осуществляется в пределах информационных сис-
тем без выхода за условные цифровые границы. 

Поэтому использование средств отечественной 
криптографии и национальных стандартов сферы 
электронного документооборота и электронной 
цифровой подписи в настоящее время не создает 
препятствий для электронного взаимодействия.

Бесспорно, цифровые технологии, как один из по-
казателей развития современного общества и госу-
дарства, не могут для Украины оставаться в стороне 
от общемировых интеграционных тенденций.

Основной вопрос – это вопрос  адаптации законо-
дательных и нормативно-правовых актов сферы 
предоставления услуг электронной цифровой подпи-
си, а также кодексов, законов Украины и нормативных 
актов других сфер общественной жизни страны 
к требованиям европейского Регламента 910/2014, 
пришедшего на смену Директиве 93/1999. Этот вопрос 
должен решаться консолидацией усилий субъектов 
законодательной инициативы и заинтересованных 
представителей бизнеса и общественности.

В настоящее время Министерством юстиции 
Украины выдвинут на обсуждение проект Закона 
Украины «О внесении изменений в Закон Украины 
«Об электронной цифровой подписи». Указанный 
законопроект разработан с целью усовершенство-
вания государственного регулирования в сфере 
электронной цифровой подписи, контроля за 
соблюдением законодательства об электронной 
цифровой подписи, а также реформирования 
законодательства в направлении создания новой 
сферы – сферы электронных доверительных 
услуг с учетом  последних решений Европейского 
Союза.

ЭЦЦПП

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ЦИФРОВАЯ 
ПОДПИСЬ 
В УКРАИНЕ –
ТЕНДЕНЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПУТИ РАЗВИТИЯ

Юрий КОЗЛОВ,
начальник отдела организации предоставления 
услуг ЭЦП и сопровождения ИТС Центрального 

удостоверяющего органа государственного 
предприятия «Информационный центр» 

Министерства юстиции Украины
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Евроинтеграция Украины – путь к 

использованию единой ЭЦП для 

Украины. Планируется ли внедре-

ние Единой системы электронного 

документооборота во всех органах 

местного самоуправления Украины 

в ближайшем будущем?

Должен отметить, что не совсем корректно говорить 
о том, что евроинтеграция предполагает единую ЭЦП для 
всех стран Европейского Союза. Упомянутый мною Ре-
гламент 910/2014 предполагает достижение взаимного 
признания электронных подписей государствами-члена-
ми ЕС при трансграничном взаимодействии. При этом 
Регламент не накладывает требований на замкнутые вну-
тригосударственные системы электронного взаимодей-
ствия. Однако, несомненно, европейские подходы к ста-
новлению и развитию инфраструктуры электронных до-
верительных услуг, стремление к интероперабельности 
заслуживают наивысшей оценки и могут быть взяты за 
основу для построения системы любого масштаба.

Что касается электронного документооборота, то 
электронная подпись является одним из важнейших 
реквизитов электронного документа, но не единствен-
ным. Электронный документ, как и бумажный, имеет 
свой жизненный цикл от создания до сдачи в архив. 
Потому важно понимать, что для успешного внедрения 
электронного документооборота необходимо учиты-
вать не только форматы документов, но и процессы их 
создания, передачи, использования и хранения.

Без такой платформы либо не будет интеропера-
бельности, либо в очередной раз будут прилагаться 
усилия монополизации единого решения, что для тако-
го государства, как Украина, с ее территориальным 
и административным устройством, неприемлемо, да 
и невозможно, как показала практика.

В отношении, как вы сказали, единой системы элек-
тронного документооборота отмечу, что для органов 
исполнительной власти попытки внедрения такой си-
стемы предпринимались неоднократно. На сегодня 
де-юре внедрена единая система электронного взаи-
модействия органов исполнительной власти, которая, 
по некоторым сведениям, фактически сейчас работает 
далеко не на полную мощность.

Какие проблемы возникают во 

время внедрения и использования 

электронной цифровой подписи, 

с чем они связаны?

Долгое время в Украине не было нормативных ак-
тов, предписывающих в каком формате должны выпу-
скаться те или иные базовые информационные эле-
менты электронной цифровой подписи. 

После передачи в конце 2011 года регуляторных 
функций в сфере электронной цифровой подписи 
в Министерство юстиции Украины был выпущен це-
лый ряд совместных приказов Министерства юстиции 
и Администрации Госспецсвязи, которые позволили 
заполнить этот нормативный пробел. Разработчики 
средств электронной цифровой подписи получили ин-
струмент для принятия решений. Это в значительной 
степени подтолкнуло развитие сферы  электронной 
цифровой подписи к прогрессу. 

Однако, постепенно возникла проблема, связанная 
с тем, что ни один нормативный акт, в том числе и техни-
ческая спецификация, однозначно не трактуется специ-
алистами. В результате, даже при утвержденных единых 
форматах электронной цифровой подписи, практиче-
ские реализации от разных разработчиков отличаются. 
Эти отличия могут быть незначительными, но и они при-
водят к отсутствию интероперабельности.

Решением этой проблемы, которая, кстати, прису-
ща не только Украине, может быть создание все той же  

организационной и технологической платформы для 
отработки решений по достижению совместимости, 
о которой я уже упоминал.

Какие изменения необходимо 

внести в законодательную базу по 

ЭЦП для стандартизации использо-

вания подписи?

Для стандартизации ЭЦП в законодательстве Украи-
ны в том виде, в каком оно есть, абсолютно достаточно. 
Нужны усилия регуляторов: Министерства юстиции, 
Администрации Госспецсвязи и Министерства экономи-
ки. И такие усилия сейчас прилагаются. Министерство 
юстиции совместно с Администрацией Госспецсвязи го-
товят перечни международных стандартов для гармониза-
ции, а Министерство экономики по утвержденным про-
цедурам эти стандарты вводит в действие в качестве госу-
дарственных. Принципиальным вопросом, который нужно 
решать, есть метод гармонизации. Существует метод гар-
монизации стандартов, предусматривающий перевод 
международных стандартов на украинский язык и дли-
тельные экспертизы оценки этих стандартов на предмет 
их применимости в Украине. В тоже время существуют 
методы, не требующие перевода. Это так называемые 
методы «замены обложки» и «подтверждения», когда стан-
дарты утверждаются как государственные на языке ориги-
нала соответствующего международного стандарта. 
Следует понимать, что такие методы гармонизации могут 
накладывать определенные трудности, связанные с язы-
ком текста, но, думаю, для наших специалистов в области 
информационных технологий это не является проблемой.

Насколько важна сегодня стан-

дартизация использования ЭЦП 

в Украине и как скоро, на Ваш взгляд, 

будет осуществлена стандартиза-

ция ЭЦП для украинских мини-

стерств, ведомств и организаций?

Стандартизация важна для любой отрасли, а для 
сферы ЭЦП как составляющей отрасли информацион-
ных технологий, тем более. Не секрет, что доля стандар-
тов, принятых ISO для отрасли информационных техно-
логий, составляет около 17% от общего количества, а 
это порядка 3,5 тысячи документов. При этом ежегодно 
появляется или обновляется более 200 стандартов этой 
отрасли. Очевидно, что для того, чтобы  информацион-
ные технологии в Украине шагали в ногу со временем, 
чрезвычайно важен налаженный процесс гармонизации 
соответствующих стандартов. Также следует учитывать 
не только стандарты, принятые де-юре, но и те, что на-
ходятся на стадии разработки. Например, для сферы 
доверительных услуг, основу которых составляет ЭЦП, 
2015 год станет очень значимым, так как ожидается 
принятие более сотни международных стандартов, 
предусмотренных Регламентом 910/2014.

Кроме международных стандартов следует учитывать 
также и национальные, принятие которых в такой сфере 
как ЭЦП является крайне важным, ибо криптография яв-
ляется составной частью национальной безопасности. 
Большим достижением Украины в конце 2014 – начале 
2015 годов стала  разработка и принятие национальных 
стандартов блочного шифрования и хэш-функции, осно-
ванных на алгоритмах криптографии, разработкой кото-
рых занимались украинские специалисты. 

Что касается временных рамок стандартизации 
сферы ЭЦП, скажу одно: принять стандарты можно бы-
стро. Гораздо больше времени займет их реализация.
Здесь очень важно для государства, на мой взгляд, 
принять меры по эффективной защите отечественного 
разработчика от заграничной технической и техноло-
гической экспансии, как того требует закон «Об осно-
вах национальной безопасности Украины». 

Беседу вела Анна ЧИЖОВА
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Прежде чем углубляться в дебри финансового 
регулирования в Украине, следует проанализиро-
вать мировую практику создания и функционирова-
ния подобных систем. Итак, существует ряд общеев-
ропейских регуляторов – Центробанк (некая плат-
форма международных расчетов), Международная 
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, 
которая устанавливает стандарты регулирования 
биржевых торгов и рынка ценных бумаг, менее из-
вестная в Украине Международная ассоциация стра-
хового надзора, Совет по международным стандар-

там финотчетности и другие. Все эти организации 
устанавливают правила, по которым функционируют 
все финансовые учреждения Европы и мира. В меж-
дународной практике даже существует структура, 
которая аудирует организации, занимающиеся ау-
дитом аудиторов…

Однажды, в середине 90-х, министры экономи-
ки стран «Большой двадцатки» собрались, дабы 
выяснить, насколько эффективна такая сложная 
система. Тогда же был создан Форум финансовой 
стабильности, благодаря которому мир узнал 

Галина ТРЕТЬЯКОВА,

генеральный директор 
Ассоциации 

«Украинской федерации 
страхования», – 

об устройстве системы 
финансового 

регулирования в Европе, 
макропруденциальном 

надзоре и о том, насколько 
важно разграничивать 

функции внутри 
регулятора рынка 
финансовых услуг

МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА
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о макропруденциальном надзоре. Эта структура осу-
ществляла надзор за регуляторами, отслеживала 
риски в системах регулирования и стабильность фи-
нансовой системы Европы в целом. Форум проработал 
15 лет. В 2009 году, пока в Европе бушевал экономиче-
ский кризис, руководство «Большой двадцатки» собра-
лось вновь, и тогда на смену Форуму пришел Совет по 
финансовой стабильности. По прошествии времени, 
теперь вполне справедливым будет вердикт, что и эта 
организация сделала ни больше, ни меньше, нежели от 
нее требовали ее политические хозяева. 

Вернемся к практике надзора и регулирования 
в Украине. Структура регулирования, внедренная 
в Украине, существует в некоем постоянном конфлик-
те, причины которого проистекают из прямого нару-
шения конституционных норм. Оно заключается в том, 
что согласно Конституции Украины регуляторы рынка, 
кроме Председателя Национального банка Украины 
и Антимонопольного комитета Украины, имеют право 
назначать только Кабинет Министров или Премьер-
министр, тогда как по факту это делает Президент. 
Следовательно, именно он несет ответственность за 
осуществление регулятором его полномочий.

За двадцать с лишним лет независимости руковод-
ство государства Украина так и не сумело последова-
тельно и на равных условиях рас-
пределить эти полномочия, и те-
перь мы столкнулись с ситуацией, 
когда все рынки сконцентрированы 
в одном регуляторе: лизинг и стра-
ховой рынок, факторинг и бюро 
кредитных историй, негосударст-
венные пенсионные фонды и ипо-
течные учреждения и т.д. Словом, 
огромное количество секторов 
надзирается одним регулятором, и 
когда речь заходит о его реоргани-
зации, логично, что дальше этого 
дело не идет, поэтому разобраться 
в том, кто за что отвечает, практи-
чески невозможно.

В международной практике существует орган 
страхового надзора, который ввел систему требова-
ний к капиталу страховых компаний под названием 
«Solvency 2», в основе которой лежит пруденциальный 
(от англ. prudential – благоразумный, предусмотри-
тельный) надзор. Государство в лице регулятора вы-
страивает жесткий надзор за капиталом и наличием 
техрезервов, внимательно и скрупулезно анализирует 
активы и пассивы компаний, действующих на рынке, 
чтобы предотвратить даже малейший намек на воз-
можное банкроство. Финансовые учреждения, в кото-
рых не внедрена подобная система, просто не допу-
скаются к видам страхования, являющимися по сути 
социальной политикой. Ответственность за несоблю-
дение норм и правил прописана в Уголовном кодексе 
государства. 

Почему бы и Украине не перенять этот опыт, коль 
скоро мы так стремимся в европейское сообщество?  
Не только прописать ответственность акционеров и 
исполнительной дирекции компании за искусствен-
ное доведение до банкротства или корыстное выведе-
ние активов в Уголовном кодексе, но и перейти на си-
стему пруденциального надзора, которая подразуме-
вает наличие у регулятора экспертов, способных 
оценить активы, пассивы и обязательства страховой 
компании на основании международных стандартов. 
Кроме того, такая система позволит не только преду-
преждать и избегать возможного банкротства, но и 
быстро выводить из рынка точки роста будущего бан-
кротства. В Украине в настоящий момент действует 
приблизительно 400 страховых компаний, из которых 
реально действует 120. Чем занимаются остальные 
280, никто понять не может. Они же и являются теми 
«очажками», которые могут «вспыхнуть» в любой мо-
мент. Европа не знает подобных примеров. Лишь 
в Великобритании и Германии страховой рынок явля-
ется не олигопольным – в этих странах действует 400-
600 страховых компаний. У остальных европейских 
стран рынок олигопольный – до 50 компаний, и в этот 
сектор просто не пускают тех, у кого нет достаточных 
ресурсов для выхода на рынок и обеспечения в любой 

момент выполнения всех обяза-
тельств по социальной политике. 

Регулятору необходимо ме-
нять бизнес-процедуры. Но слож-
но сказать, что в сложившейся си-
туации проще: начать «перестра-
ивать» все бизнес-процессы 
и людей, занятых в них, или хирур-
гическим путем «зарубить» суще-
ствующий регулятор и передать 
его полномочия другому органу. 
Все мегарегуляторы имеют свой-
ство «распадаться» через некото-
рое время, поскольку давление 
банковского сообщества внутри 
регулятора становится настолько 

велико, что банкиры начинают вытеснять другие 
финансовые учреждения. Банкиры – это «артерии», 
которые наполняют экономику государства, но долж-
ны быть и «капилляры» – страховщики, негосудар-
ственные пенсионные фонды, словом, небанковский 
сектор, который должен наполнять банковские емко-
сти «длинным» ресурсом. 

 Ассоциация «Украинская федерация страхования» 
не преследует цель решить вопрос проблемных акти-
вов вместо государства, потому что только государ-
ственный регулятор вправе и в силах решить его. И ка-
кой бы ни была Национальная комиссия, которая осу-
ществляет государственное регулирование в сфере 
рынков финансовых услуг, в данный момент она луч-
шее, что у нас есть. 

Записал Егор ЕРШОВ 
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велико, что банкиры

В Украине огромное 
количество секторов 
надзирается одним 

регулятором, и когда 
речь заходит о его 

реорганизации, 
логично, что  дальше 
этого дело не идет, 

потому что разобраться 
в том, кто за что 

отвечает, практически 
невозможно
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Любому кризису, будь то 
в банковско-финансовой отрасли 
или общественно-политической 
сфере, предшествует ряд непра-

вильных решений. В чем осо-
бенность нынешнего кризиса? 
Я называю это «Эффект трех 
«Д»: девальвация, дедоверизация 
и десуверенизация. 
Девальвация – про-
цесс, в ходе кото-
рого национальная 
валюта утрачивает 
собственную цен-
ность, что немед-
ленно сказывается на банках и их 
клиентах. Нынешняя девальва-

ция в Украине, на мой взгляд, 
зиждется на двух столбах: оши-
бочные действия и неправильные 
монетарные решения предыду-
щих руководителей Националь-
ного банка Украины и разбалан-
сированность самой экономики 
в нынешних условиях. Уровень 
доверия к нацвалюте, а следова-
тельно и к местной банковской 
системе низок как никогда. Сюда 
подключаются вопросы войны 
и мира, противостоять которым 

не могут сами банки. Повлиять на 
платежеспособность  клиентов 
банки серьезно не могут. Кризис 
неплатежей и непроплат висит 

дамокловым мечом не только над 
процессом кредитования и его 
депозитного фондирования в ус-
ловиях оттока вкладов, но через 

схлопывание ликвидности посте-
пенно парализует расчетную 
и платежную функцию банков, 
приводя к деструктивной дедо-

веризации. Это уже парафия да-

же не Нацбанка, а внешних геопо-
литических  сил – кредиторов и 
доноров Украины, в частности, 

Международного валютного фон-
да, которому надлежит для пре-
дотвращения нашего суверенно-
го дефолта в 2015-м году принять 
ряд  «сверхгосударственных» ре-
шений, а не мучать Украину пере-
носами траншей и все новыми 
и новыми маловыполнимыми 
«маячками» программ. Отсюда  
третья составляющая нынешнего 
кризиса – десуверенизация. 
Это момент, когда наше государ-
ство теряет формальный сувере-
нитет и определенные возможно-
сти. Будут ли некие элементы 
внешнего управления, свидете-
лями которых мы ныне являемся, 
полезными? Вполне возможно. 
Послевоенный опыт Японии ясно 
показал, что слом прежней моде-
ли управления, в том числе демо-
нополизация экономики, может 
сыграть подчас решающую роль.  

Важно понимать (а еще важнее 
– делать правильные выводы), что 
нынешний банковский кризис в 
Украине имеет свои исторические 
аналоги в разных странах мира – и 
в Европе, и особенно в Латинской 
Америке. Большая часть из них, 
как и сейчас в Украине, развива-
лись постепенно – от кредитного 

бума к девальва-
ционному шоку. 
Увы, но и в Украи-
не мы стали сви-
детелями стан-
дартного набора 
ошибочных дей-

ствий центробанка и правитель-
ства: сохранение фиксированного 
курса, а затем резкая девальва-
ция, подрывающая базовый ин-
ститут банковской системы – до-

верие к местным деньгам. Этот 
процесс я называю «банковской 
дедоверизацией» – состояние, 

ДЕВАЛЬВАЦИЯ 
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ОТ кризиса 
За последние 25 лет финансово-банковская система Украины 

с завидным постоянством время от времени переживает определенный 

спад. Финансовый кризис 2008 года, а затем последовавший за 

ним кризис банковских систем по всему миру, казалось, ставил под 

сомнение надежность всей финансовой системы, делал реальным 

банкротство банков любой величины. Не успев оправиться от тех 

потрясений, экономика Украины столкнулась с очередным застоем. 

Финансово-экономический кризис, бушующий сегодня, разразился 

и продолжается из-за лопающихся один за другим «пузырей»: ипотечного 

в сегменте жилья, кредитного, не говоря уже о производных финансовых 

инструментах. Привычка «надувать» денежную массу безостановочной 

эмиссией (это относится главным образом к США и в меньшей степени 

к Европе; Украина лишь как парусник следует по направлению ветра), 

приверженность к постоянному рефинансированию любых долговых 

обязательств на уровне государств, жизнь в долг на уровне обывателей 

не сослужат хорошую службу никому. Кризис банков берет начало 

именно здесь. Угроза ли это или возможность, разъясняет Юрий 

Прозоров, президент Украинского общества финансовых аналитиков.
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ДО кризиса

когда население ни под каким 
предлогом, ни в какой валюте и ни 
в одном из банков не осуществля-
ет депозитные вложения, само-
поддерживая таким образом от-
ток вкладов из системы, опасаясь 
невозможности снятия своих 
средств, даже в момент окончания 
действия депозитных договоров. 
Тут важна роль Национального 
банка Украины как пруденци
ального банковского регулятора 
и Фонда гарантирования вкладов 
физлиц как канала обеспечения 
перетока денежных средств в ре-
альную экономику из полукол-
лапсирующей банковской систе-
мы через граждан, получивших 
такие компенсации. Затем важно 
обеспечить приток денежных 
средств сначала в госбанки, 
а затем и в остальные по мере 
возвращения доверия.  

Вышеупомянутые причины по-

влекли определенную трансфор-
мацию и запустили процесс кон-
центрации банковского капитала, 
передела рынка и расслоение 
украинской банковской системы 
на 4 большие группы: а) нацио-
нальный чемпион – ПриватБанк 
и частные банки с украинским ка-
питалом, которые уже не могут 
составить ему реальную конку-
ренцию; б) зарубежные евробан-
ки, не ушедшие вовремя с нашего 
рынка; в) укргосбанки (Ощад-
банк, заявивший о планах стать 
банком №1 в Украине, а так-
же действующие и выкупленные 
в процессе новой национализации-
докапитализации банки с госуча-
стием); г) российские госбанки 
в Украине (невзирая на серьез-
ный отток денежных средств из 
них, не планирующие покидать 
рынок Украины); д) нишевые, кеп-
тивные и расчетные банки, кото-

рые останутся после распада 
большей части прежних средних 
финансово-промышленных групп. 
Количество банков сократится, 
а лидеры станут сильнее.

Впрочем, любой кризис имеет 
свойство заканчиваться. Прогно-
зирую, что, после преодоления  
нынешнего падения, финансовая 
система Украины станет еще бо-
лее банкоориентированной. Ло-
кальный рынок капитала и страхо-
вые посредники и НПФы не соста-
вят банкам конкуренции еще 
долгие годы.

Банкам следует уже сейчас ак-
тивно подстраиваться под требова-
ния высокотехнологичного будуще-
го и предлагать клиентам, идущим 
в ногу со временем, качественные 
банковские услуги, но в новой 
«цифровой» обертке. Новая техно-
логическая революция – это уже 
банковская реальность. Кто про-
медлит в этой гонке электронных 
перевооружений – окажется на за-
дворках банковской системы в ро-
ли финансового супермаркета с за-
лежалыми банковскими продукта-
ми. Многие разорятся в процессе 
кризиса из-за отсутствия средств 
на инвестиции в новые платформы, 
затем продадутся или уйдут с рын-
ка. А тем, кто стремится быть бан-
ком-лидером, следует тщательнее 
подходить к вопросу предоставле-
ния банковских услуг «в один-два 
клика» на новой информационно-
коммуникационной платформе. 
Украинских пенсионеров не удаст-
ся загнать в счастливый мир новой 
финансовой виртуальности, а наше 
население стареет – это жестокая 
демография. Офлайн-банкинг ни-
когда полностью не исчезнет. На 
мой взгляд, именно  мощные, техно-
логически продвинутые игроки, 
но относящиеся к неизбежно надви-
гающейся «матрице» новой финан-
совой реальности без излишнего 
фанатизма, составят ядро украинс-
кого банкинга до 2020 года. 

Записал Егор ЕРШОВ

016_017_Krizis_Prozorov.indd   17016_017_Krizis_Prozorov.indd   17 26.03.2015   10:25:3126.03.2015   10:25:31



КОНФЕРЕНЦИЯ 
ИТОГИ

18

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
КАК ЗАЛОГ УСПЕХАКАК ЗАЛОГ УСПЕХА

ИТОГИИТОГИ

18

Одной из главных 

забот руководителя 

финансово-кредитного 

учреждения или его отделения 

является стабильная работа 

возглавляемого им коллектива, 

функционирование всех 

служб и подразделений 

банка  в соответствии 

с установленным регламентом. 

Любое отклонение от этого 

регламента приводит к сбоям 

в работе, а следовательно 

и к убыткам.

До недавнего времени к числу наиболее рас-
пространенных причин нарушения стабильной 
деятельности фирм и предприятий относили сти-
хийные бедствия, пожары и хищение материаль-
ных ценностей, но с появлением новых форм соб-
ственности и рыночных отношений, с развитием 
новых информационных технологий все чаще при-
ходится сталкиваться с проявлениями несанкцио-
нированного доступа к информации, терроризма 
и другими преступлениями, направленными на 
незаконное овладение корпоративной информа-
ции. Таким образом, одним из главных условий 
бесперебойной работы финансово-кредитного 
учреждения становится обеспечение безопасно-
сти его деятельности, что приобретает в сегод-
няшних украинских условиях все более сложный, 

разносторонний, комплексный характер и требует 
определенных материальных затрат. Эти затраты 
окупаются, если принятые меры сокращают или 
предотвращают ущерб от вышеуказанных угроз, 
а следовательно можно говорить об эффективных 
расходах на обеспечение безопасности. Впрочем, 
далеко не всегда затраты на безопасность повы-
шают стабильность деятельности фирм и пред-
приятий. Наиболее важные вопросы технической, 
физической и информационной безопасности 
банков и компаний, занятых в банковской сфере, 
были рассмотрены на IV Международной конфе-
ренции «Безопасность финансово-кредитных уч-
реждений: новые вызовы – новые решения – 2015», 
организованной специализированным журналом 
«Банкиръ».

 25-26

февраля

2015

Киев,Украина

018_034_Konf_Bezopasn_Itogi_v3.indd   18018_034_Konf_Bezopasn_Itogi_v3.indd   18 26.03.2015   16:49:5026.03.2015   16:49:50



1(51)2015      19

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

новые вызовы – новые вызовы – 
новые решения –новые решения –  20152015

Работа IV Международной конферен-
ции «Безопасность финансово-кредитных 
учреждений: новые вызовы – новые реше-
ния – 2015» была рассчитана на два дня и 
разделена на три тематических блока: 
«Законодательное регулирование в сфере 
безопасности деятельности финансово-
кредитных учреждений в Украине. Между-
народный опыт», «Информационная безо-
пасность и борьба с мошенничеством. 
Техническая и физическая безопасность» 
и «Юридическое сопровождение деятель-
ности финансово-кредитных учреждений. 
Работа с проблемными активами».
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Работу конференции открыла генеральный ди-
ректор издательства «КБС-Издат», журнала «Бан-
киръ» Жанна ГОЛИК. Прежде всего, я хочу побла-
годарить нашего генерального партнера, любезно 
предоставившего помещение для проведения кон-
ференции, – компанию «Майкрософт Украина», 
информационных партнеров – Американскую торго-
вую палату в Украине, Лигу страховых организаций 
Украины и Независимую ассоциацию банков Укра-
ины. Медиа-партнерами нашего мероприятия вы-
ступают информационные порталы «Банки юэй», 
«Файнэнс юэй» и компания «Лаборатория Касперс-
кого». Также я благодарю всех участников и до-
кладчиков конференции за то, что подготовили 
хорошие выступления, доклады и нашли время, что-
бы присутствовать на нашем мероприятии. Журнал 
«Банкиръ» уже четыре года регулярно организовы-
вает международные конференции, и на этом меро-
приятии учасникам предоставлена возможность об-
судить насущные вопросы, пути развития, эффек-
тивные практические подходы, способствующие 
дальнейшему развитию банковского дела. Кроме 
того, мы четко отслеживаем ситуацию на рынке кре-
дитно-финансовых услуг и организовываем подоб-
ные встречи, исходя из новейших тенденций, 
и в этот раз подготовили все условия для успешного 
заимствования международного опыта работы.

Украину часто сравнивают с Израилем. У на-
ших стран действительно есть много общего. 
Украина, на мой взгляд, имеет колоссальный 
потенциал для развития, однако, чтобы страна 
развивалась, важна готовность государства  соз-
давать позитивный инвестиционный климат и 
вкладывать собственные средства в развитие ин-
фраструктуры. Пример Израиля в данном случае 
красноречив: каждый доллар, вложенный госу-
дарством в экономику страны, принес семь дол-
ларов прибыли. Также важным фактором разви-
тия страны явилась кооперация между индустрией 
и университетским образованием. Удачным при-
мером такой синергии являются созданные техно-
логии капельного орошения, инновационные 
медицинские технологии (компьютерные томо-
графические и ультразвуковые сканеры, хирурги-
ческие лазеры), технологии очистки воды, пере-
работки бытовых отходов, солнечная энергетика, 
и, конечно, технологии в сфере кибербезопасно-
сти. Торгово-экономический отдел Посольства 
Государства Израиль способствует развитию и 
взаимовыгодному укреплению билатеральных 
связей наших стран. Мы видим серьезный потен-
циал развития сектора банковской безопасности 
в Украине и надеемся на плодотворное сотрудни-
чество в данной сфере.

Жанна ГОЛИК

генеральный директор издательства «КБС-Издат», 
журнала «Банкиръ» 

Элизабет СОЛОВЬЕВ

торговый атташе посольства 
Государства  Израиль в Украине

С приветственным словом от имени Независимой ассоциа-
ции банков Украины выступил координатор Комитета по 
вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем 
НАБУ Алексей СИРАКОВ, который отметил увеличившийся 
интерес украинских банков к поискам новых решений, позво-
ляющих защитить не только предоставляемые услуги, но и 
оптимизировать расходы на их внедрение, и от имени Ассо-
циации выразил признательность и благодарность организа-
торам за проведение мероприятия.

Алексей СИРАКОВ

координатор Комитета по вопросам банковской 
инфраструктуры и платежных систем 

Независимой ассоциации банков Украины 
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щих в Бельгии, 89 принадлежат иностранным груп-
пам, а 15 – банки с бельгийским капиталом. Эконо-
мика развивается параллельно с обществом, равно 
как и банковский сектор следует по тропе экономи-
ческой эволюции. Некоторые изменения вполне 
очевидны. Во-первых, общество становится все 
более «цифровым» – клиенты банков все чаще при-
бегают к использованию мобильных устройств и 
цифровых технологий. Во-вторых, их требования 
постоянно совершенствуются и становятся все бо-
лее изощренными. В-третьих, важную роль играет 
уверенность клиента в избранном банке. Что каса-
ется безопасности, то следует отметить, что за по-
следние 10-15 лет значительно снизилось количе-
ство банковских ограблений, в основном благодаря 
активной политике в сфере ограничения доступа к 
наличным средствам в сети банковских отделений. 
В то же время увеличилось количество пользовате-
лей интернет- и мобильного банкинга, в связи 
с чем возросло количество случаев интернет-мо-
шенничества. Впрочем, бельгийские банки посто-
янно инвестируют в развитие эффективных реше-
ний в сфере обеспечения безопасности системы 
и кампании по повышению осведомленности поль-
зователей банковских услуг, и это, разумеется, 
значительно сокращает возможности мошенников.

Люк ЯКОБЗ

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Бельгия  в Украине

Внедрение современных средств и схем элек-
тронной идентификации в Украине с высоким уров-
нем гарантий идентификации и аутентификации от-
крывает возможности для граждан Украины на новом 
качественном уровне осуществлять взаимодействие 
с государственными и местными органами власти, 
получать электронные административные услуги. 

Такое внедрение представляет собой одну из ос-
новных задач для правительства Украины по модер-
низации систем электронного управления. Выбран-
ный государством курс на евроинтеграцию одно-
значно предусматривает стремление к соответствию 
нормативным актам, стандартам и процедурам, при-
нятым в странах Европейского Союза, единым для 
всех государств-членов. 

Поэтому разработка и запуск современных 
средств и схем электронной идентификации требует 
детального анализа различных аспектов состояния и 
трендов этой сферы как в Украине, так и в государст-
вах-членах Европейского Союза.

Юрий КОЗЛОВ 

начальник отдела по организации предоставления 
услуг ЭЦП и сопровождения ИТС ЦУО 
государственного предприятия «Информационный 
центр» Министерства юстиции Украины

Ю й КОЗЛОВ

Бельгийская банковская система представляет 
собой многообразие финансово-банковских и кре-
дитных учреждений, которые работают в различных 
секторах рынка. Бельгийский банковский ландшафт 
весьма интернационален: из 104 банков, действую-

На фото слева направо: Олег Капралов , главный редактор журнала «Банкиръ»; Вадим Бадашин, 

председатель Клуба банковских информационных технологий; Катажина Витковска , II секретарь 

отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в Украине
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Банківська система Польщі складається з трьох 
основних елементів – банків (Центральний банк, 
кооперативні та комерційні банки), системи взаємо-
зв’язків між ними та їхнім оточенням і правової 
інфраструктури, що регулює діяльність зазначених 
інституцій, – і виконує низку функцій: емісійну і регуля-
тивну, депозитно-кредитну, розрахункову, стимуля-
тивну, розподіл ресурсів, фінансовий консалтинг. 
Основною метою Національного банку Польщі є збе-
реження стабільності цін за сприянням економічної 
політики уряду доти, доки це не обмежує основну мету 
НБП. Фінансова інспекція, яка прийняла на себе 
обов’язки Комісії з банківського нагляду на 1 січня 
2008 року, здійснює нагляд за діяльністю всіх банків у 
Польщі. Нагляд за діяльністю Комісії здійснює прем’єр-
міністр. Обов’язки фінансової інспекції – банківський 
нагляд, пенсійний нагляд, страховий нагляд. Станом 
на 1 січня 2014 року польський банк PKO Bank Polski 
посідає 8 місце серед найбільших банків Центральної 
та Східної Європи, маючи 55,5 млрд євро активів 
і володіючи 2,2% польського банківського сектору.

Бартош ФУРМАН

 эксперт Отдела содействия торговли и инвестициям 
Посольства Республики  Польша в Украине

Банковские организации сегодня все чаще сталки-
ваются с таким широким спектром существующих 
угроз, как компьютерное мошенничество, компьютер-
ные вирусы, взлом компьютерных систем, отказ в об-
служивании и т. д. Высокая зависимость банковских ор-
ганизаций от информационных ресурсов, объединение 
корпоративных сетей и сетей общего доступа, совмест-
ное использование информационных ресурсов повы-
шают уязвимость организаций от подобных угроз. Се-
годня для банков жизненно необходима комплексная 
система информационной безопасности, которая за-
действует не только технические, но и организационные 
ресурсы. Создание комплексной системы информаци-
онной безопасности может обойтись для банка значи-
тельно дешевле, чем ликвидация последствий угроз ИБ. 
Для разработки системы ИБ банка необходимо отнести 
информацию к категории продукта ограниченного до-
ступа; прогнозировать и выявлять угрозы безопасности 
информационным ресурсам; создать условия функцио-
нирования с наименьшей вероятностью реализации та-
ких угроз и нанесения различных видов ущерба.

Юрий КОГУТ 
генеральный директор ООО «Консалтинговая 
компания «СИДКОН»

Во время своего доклада на тему «Небумажной 
безопасность» Николай Коваль из Команды реаги-
рования на компьютерные чрезвычайные события 
Украины «CERT-UA», функционирующей на базе Го-
сударственной службе специальной связи и защиты 
информации Украины, осветил основные результа-
ты работы «CERT-UA» за последний год. Были при-
ведены примеры разоблачения бот-сетей и эффек-
тивной отработки скомпрометированных данных, 
осуществляемой при координации «ЕМА», с разны-
ми украинскими банками. Денежный эквивалент по-
тенциально предотвращенных финансовых потерь 
составил более 50 млн грн. Кроме этого, был произ-
веден краткий экскурс по разработанным специали-
стами «CERT-UA» системам, в частности: IP Guard 
FEEDs и IP Guard AMS 1.0, а также продемонстриро-
ван пример борьбы с нашумевшим мобильным бот-
нетом «Привет :) тебе фото», который атаковал бо-
лее 100 тыс. смартфонов украинцев.

Николай КОВАЛЬ

Государственная служба финансового 
мониторинга Украины

Н й КОВАЛЬ
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«Форум» – это виртуальная площадка, обще-
ния носителей и искателей специфических зна-
ний, которые в той или иной мере относятся к ха-
керской среде. Разведка на  хакерских форумах – 
это сбор, анализ и использование информации 
об участниках форумов, проводимые для предот-
вращения и расследования киберпреступлений, 
а также идентификации лиц, причастных к их со-
вершению. «Forum Intelligence», является частным 
случаем OSINT и «Competitive Intelligence» приме-
няемых в сфере исследований инцидентов ком-
пьютерной безопасности и раскрытия киберпре-
ступлений. Хакерский форум – это виртуальная 
площадка, на которой происходит общение лиц, 
относящих себя к хакерской субкультуре, имею-
щих специальные знания в сфере компьютерных 
технологий и использующих их на практике. Сре-
да хакеров, как любая другая субкультура нарав-
не со своим языком (сленгом), базовыми идеала-
ми и принципами, имеет и свою среду общения.

В настоящий момент большинство атак на систе-
мы дистанционного обслуживания банковских клиен-
тов осуществляется с помощью браузера. Вредонос-
ное программное обеспечение предназначено для 
сбора и отправки конфиденциальных данных, 
используемых пользователями для осуществления 
финансовых транзакций. Одним из наиболее распро-
страненных методов получения информации являет-
ся отслеживание нажатий клавиш и создания снимков 
экрана, а также встраивание троянских модулей 
в операционную систему и браузер жертвы. Вредо-
носное программное обеспечение маскирует свои 
действия, осложняя поиск и борьбу антивирусам и 
специализированным антишпионским приложениям. 
Вред от этих типов атак не ограничивается потерей 
финансовых средств обманутых пользователей. Для 
финансового учреждения они также включают непря-
мые потери на проведение расследований и анализ 
транзакций, дополнительные затраты на обслужива-
ние клиентов (увеличение нагрузки на контакт-центр 
и специалистов операционного зала) и перевыпуск 
карточек, а также оплату штрафов и затраты, вызван-
ные потерей бизнес-репутации.

Олег ДУБИНА 
Группа информационной безопасности «ФС Груп»

Ярослав БОЦМАН 
главный консультант отдела разработки 
системных решений «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»

Решение Trustifier KSE (Kernel Security Enforcer) 
защищает информацию и противодействует утеч-
ке конфиденциальных данных с рабочих мест со-
трудников и серверов компании. Это программное 
обеспечение информационной безопасности, 
которое защищает информацию и гарантирует, 
что конфиденциальные данные не могут выйти за 
определенные границы, независимо от того, кто 
имеет доступ к системе (в т.ч. администратор). 
Пользователи не видят информацию, которую 
не должны, они не могут собрать воедино кусочки 
информации, чтобы получить больше знаний, чем 
должны, они не могут использовать данные не 
по прямому назначению и имеют ограниченный 
доступ. KSE имеет несколько дополнительных 
уровней безопасности, которые позволяют пре-
дотвратить кибер-шпионаж.

Михаил НЕЩЕРЕТ 
ведущий специалист
компании «DATAS Technology»
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очень часто из-за непонимания размеров угрозы 
открывает. Второй сценарий – заражение через 
соцсети, когда злоумышленники умело набива-
ются вам в друзья, реагируют на ваши записи, 
общаются с вами как обычные пользователи, ста-
вят лайки, делают все, чтобы втереться к вам в 
доверие и спустя какое-то время таки отправля-
ют вам под самым безобидным предлогом фи-
шинговую ссылку, через которую уже и происхо-
дит заражение устройства или приложения. За-
щитные продукты компании «Kaspersky Lab» 
ориентированы не только на решение существу-
ющих проблем, но и на предотвращение новых, 
еще неизвестных угроз. Решения компании обе-
спечивают многоуровневую систему безопасно-
сти электронных платежей, вне зависимости от 
типа используемого устройства, при этом эффек-
тивно используя ресурсы виртуальной инфра-
структуры и не оказывая существенного воздей-
ствия на ее производительность, соответствуют 
всем основным требованиям, включая высочай-
ший уровень защиты, адаптируемость к меняю-
щимся условиям, совместимость с различными 
платформами, отказоустойчивость и т.д.

Существуют два наиболее распространенных 
сценария проникновения в Сеть: фишинговая рас-
сылка, когда на почтовый ящик клиента приходит 
письмо с зараженной ссылкой, которую клиент 

Дмитрий ПОПОВ 
менеджер по корпоративным продажам 
компании «Kaspersky Lab»

Сегодня банки заинтересованы в предостав-
лении клиенту максимального объема услуг над-
лежащего качества с высоким уровнем безопас-
ности без посещения офиса банка. В связи с этим 
возникает ряд вопросов, касающихся безопасно-
сти систем дистанционного банковского обслу-
живания, как то: защищенный обмен между кли-
ентом и банком, обеспечение доверенной среды 
как на клиентском рабочем месте, так  и в банков-
ской части системы ДБО. Кроме того,  важными 
факторами становятся возможность дистанцион-
ного открытия счета и получение юридически 
значимого электронного платежного документа в 
рамках системы дистанционного обслуживания.

Игорь ГУСКА

заместитель  начальника  управления –
 начальник отдела Департамента информационной безопасности Национального банка Украины

В своем докладе «Пуле- и взломостойкие кон-
струкции» отметил, что на сегодняшний момент 
службы безопасности банков не владеют в совер-
шенстве теоретической базой знаний и стандар-
тов, касающихся технической и физической 
безопасности финансово-кредитных учреждений. 
Например, они не осознают разницы между пуле-
стойкими, ударопрочными и взломостойкими кон-
струкциями. Андрей Саблин также осветил нормы 
ряда также украинских стандартов, как ДСТУ EN 
356:2005 «Скло в будівництві. Захисне скління. Ви-
пробування та класифікація за тривкістю щодо 
ручного зламування», ДСТУ ENV 1627 «Окна, двери 
и жалюзи. Сопротивление взлому. Классификация 
и технические требования», ДСТУ 4546:2006 
«Захисне скління», ДСТУ 4547:2006 «Окна, двери 
и жалюзи. Пулестойкость. Требования и класси-
фикация».

Андрей САБЛИН 
директор Центра сертификации банковского 
оборудования, сооружений безопасности, 
средств защиты и систем качества
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Компания «SuperCom» является лидером рынка 
информационных технологий в сфере электронной 
радиочастотной идентификации и в настоящий 
момент владеет 7-ю патентами. Мы сотрудничаем 
более с чем 20 странами мира и зарегистрированы 
на бирже «Nasdaq» с 2005 года. Наша компания пред-
лагает программный пакет «SuperPay» для безопас-
ных мобильных платежей. «SuperWallet» (преобразует 
любое мобильное устройство в безопасный кошелек 
для платежей), «SuperTAP» (позволяет осуществлять 
мобильные платежи с помощью любого мобильного 
устройства), «SuperPOS» (конвертирует мобильное 
устройство в терминал для приема платежных карт) 
и «SafeMoney» (защита и предотвращение угроз 
и атак на мобильное устройство).

Шаи ВАРДИ 
вице-президент компании «SuperCom», 
руководитель отдела финансовых решений

Тема идентификации и аутентификации сегодня ак-
туальна и интересна. Для идентификации лиц суще-
ствует ряд привычных инструментов, которыми мы мо-
жем оперировать, тогда как в мире информационных 
технологи идентификатор человека – это некая запись 
в базе данных. И с этим моментом сопряжен ряд про-
блем. В нашей работе мы ориентируемся на решения 
компании «Gemalto». Это успешная европейская компа-
ния, работающая в сфере электронной безопасности. 
Только за 2013 год ею было подано и зарегистрировано 
более 100 патентов в области информационной безо-
пасности. Специалисты компании разрабатывают ряд 
направлений, которые могут быть актуальны не только 
для бизнеса. Компания считается одним из лидеров по 
производству сим-карт мобильных телефонов. Также 
постоянно ведутся разработки решений для управле-
ния безопасностью данных с акцентом на клиентуру из 
банковского сектора. За 2012 год компания продала 
более 2 млрд аппаратных компонентов и решений 
в области информационной безопасности.

Алексей НАЙДА 

директор по развитию бизнеса 
компании «Efficient IT»

рост, особенно ее организованных форм, трансна-
циональный, а во многих случаях и глобальный ха-
рактер, обусловили объединение усилий государств 
путем международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью. Особая роль в таком сотрудниче-
стве ныне принадлежит международным правоохра-
нительным организациям. Они представляют собой 
объединения суверенных государств межправи-
тельственного характера, учрежденные межгосу-
дарственными договорами, созданные на основе 
межгосударственных соглашений (устава или иного 
учредительного документа), имеющие постоянные 
органы, наделенные международной правосубъект-
ностью, и осуществляющие с соблюдением обще-
признанных принципов и норм международного 
права деятельность по обеспечению правовой за-
щиты личности, общества, государств и мирового 
сообщества от международных преступлений, пре-
ступлений международного характера, а также 
транснациональных преступлений, посягающих на 
внутригосударственный правопорядок, борьбу с та-
кими преступлениями. Одним из старейших таких 
объединений является Международная  организа-
ция уголовной полиции – Интерпол.

Современные тенденции преступности, выход за 
пределы государств, абсолютный и относительный 

Наталия ЛЕСИК 

сотрудник рабочего аппарата 
украинского бюро ИНТЕРПОЛа
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Основними векторами реформування ринків 
небанківських послуг України, зокрема страхового 
ринку, є:  
1. Усунення надмірного регулювання, оптимізація 

реєстраційних та дозвільних процедур, вдоскона-
лення регуляторних норм та правил як засобу адек-
ватного реагування на сучасні економічні виклики, 
гармонізація вимог згідно з Директивами ЄС; 

2. Перехід від тотального контролю до автоматизова-
ного дистанційного пруденційного нагляду на 
основі впровадження необтяжливих та ефективних 
наглядових процедур, вдосконалення системного 
аналізу та дистанційного моніторингу; 

3. Відновлення довіри споживачів страхових послуг та 
інвесторів за рахунок підвищення вимог до забез-
печення прозорості страхового ринку, створення 
дієвої системи захисту їх законних прав, формуван-
ня надійних механізмів убезпечення коштів інвес-
торів та громадян; 

4. Запровадження цільових показників розвитку стра-
хового ринку та КРІ регулятора.

Александр ЗАЛЕТОВ 
член Национальной комиссии,
которая осуществляет государственное 
регулирование в сфере рынков финансовых услуг

ВАЙБИТ создана для удовлетворения и защиты 
интересов лиц, намеревающихся развивать сектор 
информационной безопасности, информационных 
технологий и занятых в сфере защиты персональных 
данных в Украине. Из основных задач Ассоциации –  
сотрудничество с органами государственной власти, 
общественными и профессиональными союзами, 
участие в формировании, развитии и реализации по-
литики государства в означенных сферах, а также в 
сфере криптографической и технической защиты 
информации.

В докладе было обращено особое внимание на 
оформление отношений банка с клиентами с учетом 
законодательства в сфере защиты персональных дан-
ных, а именно – необходимость учитывать в договорах 
передачу информации о заемщике третьим лицам 
с целью взыскания задолженности. Родственники 
должника не являются участниками кредитных отно-
шений с банком (кроме случаев поручительства), 
соответственно передача данных о них третьим лицам 
может быть расценена как безосновательное противо-
правное вмешательство в личную жизнь и нарушени-
ем их конституционных прав.

Лилия ОЛЕКСЮК

председатель Всеукраинской ассоциации 
«Информационная безопасность и 
информационные технологии»

На фото слева направо: Олег Капралов, главный редактор журнала «Банкиръ»; Вадим Бадашин, председатель Клуба 

банковских информационных технологий; Сергей Погребной,  партнер юридической фирмы SAYENKO KHARENKO
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Современные реалии диктуют новые правила игры 
на рынке банковских услуг, расширяя сферы угроз 
банковской безопасности. Как показывает наш опыт, 
построению эффективной системы безопасности бан-
ка способствует ее анализ через призму объектов 
посягательств (денежные активы, недвижимость, 
информационные ресурсы, клиентская база, репута-
ция) и потенциальных субъектов угроз. В последнее 
время наибольший ущерб банкам причиняется его 
собственниками и топ-менеджментом банков, а также 
сотрудниками, в том числе  с использованием мето-
дов конкурентной разведки. Кроме того, негативно 
влияют на процессы прогнозирования и выстраивания 
системы банковской безопасности постоянно изменя-
ющаяся законодательная база, нестабильная эконо-
мическая ситуация и коррупционная составляющая.

Марина САЕНКО

 адвокат, партнер юридической компании «Закон Победы»

Компания «Центр системных интеграций» уже 
несколько лет оказывает помощь банкам Украины по 
вопросам внедрения и сопровождения системы 
управления информационной безопасностью. Вопро-
сам информационной безопасности и кибербезопас-
ности в мире уделяется огромное внимание – приня-
ты новые международные стандарты. В настоящий 
момент Украина вовлечена в обширную информаци-
онную войну, прямо отражающуюся на всех сферах 
жизни общества. Анализ международных стандар-
тов по вопросам обеспечения кибербезопасности 
показал, что внедрение системы управления 
информационной безопасностью в значительной 
мере соответствует требованиям обеспечения ки-
бербезопасности. Следует отметить, что в Украине 
еще не разработана законодательная база, кото-
рая регулирует вопросы кибербезопасности. Поэ-
тому выполнение требований и процедур системы 
управления информационной безопасностью, тща-
тельная оценка рисков, связанных с использовани-
ем информационных технологий, обеспечивает 
защиту банков в том числе и от кибератак.

Ирина ИВЧЕНКО

директор по аудиту, консалтингу и сертификации 
ООО «Центр Системных Интеграций (SICenter)» 

Технологические угрозы становятся все быстрее, 
изощреннее и все более ориентированными на извле-
чение выгоды. Предприятиям необходимо иметь 
возможность оценить общее состояние безопасности 
своей инфраструктуры, без лишних усилий внедрить и 
верно настроить средства защиты от известных и буду-
щих угроз, а также быстро выявлять и локализовывать 
любые атаки и устранять их последствия. Одновремен-
но с этим требуются и средства для эффективного 
и безопасного мониторинга, контроля и создания отче-
тов по доступу к корпоративной информации и ресур-
сам. Учет должен вестись в отношении сотрудников, 
партнеров и клиентов, получающих доступ к широкому 
спектру приложений с любого устройства и из любого 
месторасположения. Для выполнения всех этих задач 
корпорация «Майкрософт» считает необходимой 
разработку комплексного набора решений по обеспе-
чению информационной безопасности и контроля 
доступа. Эти средства позволят отделу IТ справляться 
с постоянно меняющимся фронтом угроз, а предприя-
тие сможет продолжать свою работу на максимальном 
уровне производительности и эффективности.

Наталья БУРЛАКОВА

руководитель группы серверных решений 
компании «Microsoft Ukraine»
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Политический и экономический кризис, когда фи-
нансовая система пребывает в не лучшем состоянии, 
вкладчики забирают свои депозиты, а должники не воз-
вращают кредиты, создает наиболее благоприятные 
условия для появления финансовых пирамид. За по-
следние 10 лет на территории постсоветского про-
странства было зарегистрировано более 35 млн лиц, 
пострадавших от подобных структур. Финансовые пи-
рамиды совершенствуются, маскируются, придумыва-
ются новые методы привлечения клиентов. Среди наи-
более существенных причин появления и функциони-
рования финансовых пирамид – низкий уровень 
финансовой грамотности населения, желание людей 
быстро разбогатеть без приложения особых усилий. 
Усложняет проблему отсутствие в Украине правовых 
механизмов борьбы с финансовыми пирамидами. Мо-
шенники это осознают и активно этим пользуются. Ас-
социация УЦРФИН призывает участников финансового 
рынка, регуляторов и экспертов объединить свои уси-
лия для принятия законодательства, ограничивающего 
возможности создания и функционирования финансо-
вых пирамид.

Алексей АТРОЩЕНКО 

председатель правления Ассоциации «Украинский 
центр развития внебиржевых финансовых 
инструментов и технологий»

Алексей КРАСЮК 

заместитель директора по операционным вопросам 
и информационной безопасности в «ЕМА»

Очень важно понимать, что сегодня мошенники 
«мигрируют» из одного вида мошенничества в 
другой. Это подтверждают многочисленные факты 
в рамках межбанковского обмена в системе 
«Exchange-Online». Для мошенников нет физических 
границ, они их легко пересекают, равно как нет 
границ и для информации – главного орудия в руках 
мошенников. Для эффективного противодействия и 
нам необходимо активно обмениваться информаци-
ей о случаях мошенничества. Основными критериями 
в этом взаимообмене является актуальность инфор-
мации и количество его участников. Ассоциация 
«ЕМА» объединиет 117 банков и платежных агрегато-
ров из Украины, Молдовы, Белорусии, Росии и Казах-
стана, поддерживает партнерские связи с зарубеж-
ными организациями и ведет двусторонний обмен 
данными об АТМ-мошенничестве с 35 странами 
мира. Обмен помогает отслеживать тренды мошен-
ничества в других странах и делать прогнозы их появ-
ления в Украине.

На протяжении 12 лет охранная компания «Шериф» 
следует избранному девизу – «Защищать и охранять». 
За эти годы «Шериф» в разных кругах стал синонимом 
качественных и надежных охранных услуг. В 2014 году 
«Шериф» стал лучшим охранным предприятием Украины 
в соотношении  цена-качество. Внедрена программа 
«Абсолютная защита», которая предоставляет уникаль-
ную возможность получить весь спектр услуг охраны и 
безопасности из одних рук:  охранной и тревожной сиг-
нализации; сопровождение инкассаторов, денежных 
средств и грузов; проектирование, установка, обслужи-
вание и наблюдение пожарной сигнализации; услуги по 
измерению сопротивления изоляции; услуги по физи-
ческой охране объектов, организации контрольно-про-
пускного режима; охрана массовых мероприятий; уста-
новка систем видео-наблюдения и контроля доступа.
Нашей организации доверяют свою безопасность по-
сольства европейских государств, коммерческие пред-
приятия, особо важные государственные предприятия.

Дмитрий СТРИЖОВ 

генеральный  директор холдинга 
охранных предприятий «Шериф»

ДмДД итриййй СТСТСТРИРИРИЖОЖОЖОВВВ
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Структура регулирования, внедренная в Украине, 
существует в некоем постоянном конфликте, причи-
ны которого проистекают из прямого нарушения кон-
ституционных норм. Оно заключается в том, что, со-
гласно Конституции Украины регуляторы рынка, кро-
ме председателя Национального банка Украины и 
Антимонопольного комитета Украины, имеют право 
назначать только Кабинет Министров или Премьер-
министр, тогда как по факту это делает Президент. 
Следовательно, именно он несет ответственность за 
осуществление регулятором его полномочий. За 
двадцать с лишним лет независимости руководство 
государства Украина так и не сумело последователь-
но и на равных условиях распределить эти полномо-
чия, и теперь мы столкнулись с ситуацией, когда все 
рынки сконцентрированы в одном регуляторе: лизинг 
и страховой рынок, факторинг и бюро кредитных 
историй, негосударственные пенсионные фонды и 
ипотечные учреждения и т.д. Словом, огромное коли-
чество секторов надзирается одним регулятором и, 
когда речь заходит о его реорганизации, логично, что  
дальше этого дело не идет, потому что разобраться в 
том, кто за что отвечает, практически невозможно.

 Галина ТРЕТЬЯКОВА

генеральный директор Ассоциаии
«Украинская федерация страхования»

Протягом 2014 року управління боротьби з кібер-
злочинністю провело 3-и міжнародних розслідування 
з документування злочинних груп, причетних до 
легалізації коштів, одержаних від кіберзлочинності. 
У Федеративній Республіці Німеччина – розслідування 
на предмет відмивання грошей, одержаних від 
функціонування шкідливого програмного забезпечен-
ня «Ransonware» (вірус, що блокує операційну систе-
му). У Республіці Австрія, Королівстві Бельгія та Великій 
Британії – щодо відмивання грошей, одержаних від 
банківських троянів «Spyeye», «Zeus», «Torpig». У Спо-
лучених Штатах Америки – щодо відмивання грошей, 
одержаних у результаті функціонування шкідливого 
програмного забезпечення «Shylock». Також у минуло-
му році нами опрацьовано 15 міжнародних запитів сто-
совно легалізації коштів, викрадених із рахунків 
іноземних банків на території України. Недосконалість 
законодавчої бази, відсутність досвіду документуван-
ня, брак судової практики, відсутність належної 
взаємодії між слідчими, оперативними підрозділами 
та органами прокуратури і недостатня міжнародна 
співпраця значно перешкоджають розслідуванню 
і водночас сприяють поширенню злочинів у сфері ІБ.

Василий ГУЗИЙ

начальник отдела борьбы с преступлениями 
в сфере платежных систем Управления 
по борьбе с киберпреступностью 
Министерства внутренних дел Украины

На фото слева направо: Жанна Голик, генеральный директор 

издательства «КБС-Издат», журнала «Банкиръ; Олег Капралов, главный 

редактор журнала «Банкиръ»; Игорь Гуска , заместитель начальника 

управления - начальник отдела Департамента информационной 

безопасности Национального банка Украины; Элизабет Соловьев, 

торговый атташе посольства Государства Израиль в Украине

На фото слева направо: Алексей Сираков, координатор 

Комитета по вопросам банковской инфраструктуры и 

платежных систем Независимой ассоциации банков 

Украины; Жанна Голик, генеральный директор 

издательства «КБС-Издат», журнала «Банкиръ
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Эффективность системы комплексной защиты 
банка может быть обеспечена путем рационального 
сочетания множества функций, средств и методов. 
Они должны объединяться в единый, целостный ме-
ханизм защиты, создание которого лучше всего ве-
сти параллельно с проектированием и возведением 
финансово-кредитного объекта. Функционирование 
системы комплексной защиты должно планировать-
ся и обеспечиваться, в том числе и финансами, 
наряду с планированием и обеспечением жизнеде-
ятельности всего банка. Важнейшим обстоятель-
ством, способствующим обеспечению безопаснос-
ти, является личная заинтересованность персонала 
в надежном функционировании защиты. Разумная 
кадровая политика руководства, воспитывающая 
стремление к стабильности в сочетании с матери-
альной заинтересованностью у всего персонала 

банка будет залогом эффективной работы системы 
комплексной защиты в качестве надежного барьера 
на пути нарушителей и злоумышленников. 

Разумеется, темы, рассмотренные в ходе про-
ведения IV Международной конференции «Безо-
пасность финансово-кредитных учреждений: но-
вые вызовы – новые решения – 2015», отнюдь не 
охватывают абсолютно весь спектр теоретических 
и практических вопросов безопасности финансо-
во-кредитных учреждений. Однако организаторы 
мероприятия создали максимально комфортные 
условия для участников и гостей конференции 
и обеспечили высочайший уровень обмена знания-
ми и опытом ведущих международных компаний 
и специалистов, и это маленький шаг на пути 
Украины к работе по наивысшим стандартам.

Подготовил Егор ЕРШОВ

Более 25 лет компания ESET предоставляет каче-
ственную IТ-защиту корпоративной сети. Построен-
ные на основе уникальной технологии ThreatSense®, 
облачных и других современных технологиях, решения 
ESET обеспечивают эффективную защиту от всех из-
вестных и ранее неизвестных, а также скрытых угроз. 
Флагманским продуктом компании является комплекс-
ное решение ESET Endpoint Security. В отличие от клас-
сической антивирусной программы данное решение 
обладает дополнительными модулями и обеспечивает 
защиту не только от различных вредоносных программ, 
но и от многих других распространенных видов интер-
нет-угроз, атак хакеров, надоедливого спама, кражи 
конфиденциальных данных, посещения вредоносных и 
поддельных веб-ресурсов, использования несанкцио-
нированных медиа-носителей и многих других угроз. 
В продуктовую линейку ESET входят решения для защи-
ты файловых и почтовых серверов, интернет-шлюзов, 
продукты для защиты мобильных и портативных 
устройств, решения для аутентификации и шифрова-
ния данных, а также пакеты программ, объединяющие в 
себе перечисленные программы и позволяющие опти-
мизировать затраты на решения безопасности.  

Вячеслав ЗАРИЦКИЙ 
ведущий технический специалист 
компании «ESET»

Банковский сектор приковывает все больше вни-
мания компьютерных злоумышленников всего мира. 
Махинации с банковскими картами происходят повсе-
местно. Раньше наиболее актуальными проблемами 
службы безопасности были предотвращение физиче-
ского взлома банкомата и установки поддельных 
устройств поверх лицевых панелей банкомата, борьба 
с хищением банковских карт и выдаваемых денег. Уча-
стившиеся случаи кибернетического скимминга на 
территории СНГ, а также все более изощренные мето-
ды атак – это факты, свидетельствующие о том, что 
банки и обслуживающие компании должны совершен-
ствовать меры безопасности и следить за последними 
новостями индустрии и лучшими мировыми практика-
ми. В рамках расследований наша компания анализи-
рует значительное количество нарушений, связанных 
с утечками данными платежных карт и рассматривает 
большое количество вредоносных программ, которые 
направлены на POS-терминалы. Вредоносные про-
граммы для POS предназначены для кражи данных 
трека (критичные данные, хранящиеся на магнитной 
полосе платежной карты), либо из памяти или физиче-
ского диска машины. 

Алексей ГРЕБЕНЮК

директор ИТЦ «ХАЙ-ТЕК БЮРО»
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В последнее время в мире постоянно увеличивает-
ся количество проектов, целью которых является орга-
низация обмена конфиденциальной информацией в 
любой сфере деятельности, например, между пред-
принимателями и государственными органами. Сегод-
ня все больше компаний в своей работе прибегают к 
«безбумажным», информационным технологиям пере-
дачи данных, в том числе и конфиденциальных. 

Предпосылки для введения систем электронного 
документооборота создаются и активно продвигаются 
и в законодательном органе государства. Так, в Украи-
не правовой статус безбумажного документооборота с 
применением электронной цифровой подписи опреде-
ляется двумя законами, принятыми 22 мая 2003 года – 
«Об электронных документах и электронном докумен-
тообороте» № 851-ІV и «Об электронной цифровой 
подписи» № 852-ІV. Вопросы применения положений 
указанных законов регламентируются постановления-
ми Кабинета Министров Украины от 28 октября 2004 
года: «Об утверждении Порядка применения электрон-
ной цифровой подписи органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями государ-
ственной формы собственности» № 1452 и «Об ут-
верждении Типового порядка осуществления элек-
тронного документооборота в органах исполнительной 
власти» № 1453. Впрочем, несмотря на довольно со-
лидный пакет нормативно-правовых актов относитель-
но обеспечения безбумажных процедур документоо-

борота, главным пробелом остается отсутствие опре-
деленных норм относительно осуществления электрон-
ного делопроизводства.

Электронный оборот более эффективен за счет то-
го, что он легче поддается оптимизации. Затраты на 
внедрение систем электронного документооборота 
окупаются не только за счет повышения скорости об-
мена информацией и сокращения расходов на хране-
ние документов, но и отсутствием серьезных затрат на 
перестройку документооборота при возникшей необ-
ходимости. По данным ряда международных исследо-
ваний, в развивающихся компаниях бумажный доку-
ментооборот с каждым годом возрастает примерно на 
15-25%, порядка 30% времени рабочих групп расходу-
ется на поиски и согласование документов, 6% доку-
ментов безвозвратно теряются, каждый внутренний 
документ копируется до 20 раз. В среднем каждый со-
трудник тратит 150 часов в год на поиск утерянной ин-
формации, что в результате приводит к значительному 
снижению производительности труда персонала 
компаний. 

Целью применения систем цифровой подписи яв-
ляется аутентификация информации – защита участ-
ников информационного обмена от навязывания лож-
ной информации, установление факта модификации 
информации, которая передается или сохраняется, и 
получения гарантии ее подлинности, а также решение 
вопроса об авторстве сообщений. Система цифровой 
подписи предполагает, что каждый пользователь сети 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

«ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 

ПОДПИСИ В УКРАИНЕ»
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имеет свой секретный ключ, который используется для 
формирования подписи, а также соответствующий 
этому секретному ключу открытый ключ, предназна-
ченный для проверки подписи. Цифровая подпись 
вычисляется на основе секретного ключа отправителя 
информации и собственно информационных бит доку-
мента. Проверить подпись может любой пользователь, 
имеющий открытый ключ, в том числе независимый 
арбитр, который уполномочен решать возможные 
споры об авторстве сообщения (документа).

Одной из первых отраслей в Украине, в которой был 
внедрен электронный документооборот платежных до-
кументов, еще в 1994 году стал банковский сектор. Бла-
годаря положительным результатам работы системы 
электронных платежей, в том числе и использования 
ЭЦП для подписания платежных электронных докумен-
тов (с 1995 года), к использованию ЭЦП впоследствии 
начали приобщаться и компании других сфер деятель-
ности. Однако, несмотря на неплохой «старт», в настоя-
щий момент в этой сфере, к сожалению, больше вопро-

сов, нежели ответов. Для решения некоторых проблем 
международный журнал «Банкиръ» 26 февраля 2015 го-
да организовал панельную дискуссию – «Особенности 
внедрения электронной цифровой подписи в Украине», 
которая прошла в рамках IV Международной конферен-
ции «Безопасность финансово-кредитных учреждений: 
новые вызовы – новые решения – 2015». 

Среди приглашенных гостей были участники и до-
кладчики конференции, а спикерами в ней выступили: 
Юрий Козлов – начальник отдела по организации пре-
доставления услуг ЭЦП и сопровождения ИТС ЦУО 
государственного предприятия «Информационный 
центр» Министерства юстиции Украины, Ирина Ивчен-
ко – вице-президент Киевского отделения «ISACA», 
Мария Горностай – советник в Администрации Прези-
дента Украины, а также Владимир Козак – заместитель 
председателя Государственной службы Украины по 
вопросам защиты персональных данных. 

В ходе панельной дискуссии участники выделили 
такие основные тезисы. 

На мой взгляд, один из тех вопросов, которые интересуют представите-
лей банковского сектора в Украине, – нужна ли нам существующая 
дуальная модель инфраструктуры открытых ключей, нормативного 
и технического регулирования сферы ЭЦП?! Сейчас за регулирование 
сферы ЭЦП в системах электронного документооборота отвечает 
Министерство юстиции, в то время как за использование ЭЦП в банковс-
кой сфере отвечает Национальный банк Украины. В связи с этим 
в Украине фактически нет единой политики использования ЭЦП, что 
препятствует взаимному проникновению услуг цифровой подписи 
из одной сферы в другую. Возможно, на законодательном уровне сле-
дует рассмотреть вопрос о создании единого центра юридического 
и технологического тяготения в отношении регулирования сферы ЭЦП 
и уйти от двойных стандартов и, порой, несовместимых процедур. 
Сейчас, когда готовятся изменения в Закон Украины «Об электронной 
цифровой подписи», это сделать вполне реально.

Наразі практика застосування електронного цифрового підпису, 
що склалася в Україні, не відповідає світовій. Але ми поступово 
рухаємося в бік євроінтеграції, прагнемо застосовувати європейський 
досвід, а тому нам слід диференціювати випадки, коли потрібно засто-
совувати ЕЦП, зробити його зручним у застосуванні як для бізнесу, так 
і для громадського сектору. По-друге, у вирішенні багатьох питань, 
пов’язаних із застосуванням та впровадженням ЕЦП, Україні допоможе 
націоналізація світових стандартів. На мою думку, застосування елек-
тронного цифрового підпису в банківському секторі є взірцем того, 
як цей процес має виглядати в ідеалі (і водночас має свої відмінності) 
порівняно із застосуванням ЕЦП в інших сферах. Вони полягають як 
у форматі, так і в алгоритмах застосування.

Мария ГОРНОСТАЙ

Юрий КОЗЛОВ

cоветник, 
Администрация 

Президента Украины

начальник отдела по организации 
предоставления услуг ЭЦП 
и сопровождения ИТС ЦУО 

государственного предприятия 
«Информационный центр» 

Министерства юстиции Украины
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Прежде всего хочу отметить, что в системе электронных платежей 
Украины используются средства формирования ЭЦП, полностью соответ-
ствующие требованиям европейских норм для квалифицированной ЕЦП, – 
секретный ключ не покидает защищенного носителя и подпись формиру-
ется внутри этого носителя. На основе Закона Украины «О Национальном 
банке Украины» с учетом особенностей обработки платежных доку-
ментов Национальный банк Украины формирует требования по защите 
платежных документов. Целью создания Удостоверяющего центра для 
банковской системы Украины было именно обеспечение возможности 
клиенту использования одного ключа ЭЦП для работы с любым или 
несколькими банками. Использование для этих целей ключей и услуг 
существующих центров сертификации ключей было невозможно с момен-
та их создания и ситуация практически не изменилась до настоящего 
времени из-за отсутствия интероперабельности. В настоящий момент все 
технические вопросы работы Удостоверяющего центра решены. Осталось 
решить вопросы изменения форматов платежных документов, привести 
форматы в соответствие с форматами системы платежей Евросоюза. 

В европейских странах электронная цифровая подпись используется 
намного реже, нежели в Украине, в основном при обмене конфиденциальной 
информацией между государственными органами. Я не думаю, что сейчас 
стоит открывать обширную кампанию по переводу документов в электрон-
ный формат и активное использование ЭЦП, тем более, что это сопровожда-
ет ряд существенных преград. В первую очередь следует четко определить 
правила использования ЭЦП для различных типов документов и информа-
ции, содержащейся в них, проанализировать необходимую степень защиты, 
в том числе наличие ЭЦП квалифицированной или неквалифицированной, 
либо просто электронной подписи. Очень важно также отметить низкий 
уровень осведомленности, а следовательно и незнания, когда и зачем 
используется ЭЦП. Также отдельный вопрос – готовы ли государственные, 
силовые и судебные органы к работе с электронными документами.

В ходе подготовки закона об ЭЦП 2003 года не были строго прописаны 
требования безопасности для средств создания ЭЦП, как это сделано 
в европейской директиве: данные, используемые для создания подписи, 
не могут извлекаться из средств создания подписи; данные, используе-
мые для создания подписи, должны быть надежно защищены законным 
физическим лицом.

Квалифицированная цифровая подпись базируется не только на 
криптографическом алгоритме, но и на системе требований безопасно-
сти хранения и использования секретного ключа. Таким образом, сегод-
ня в Украине производятся и используются как безопасные аппаратно-
программные средства создания ЭЦП, так и средства создания ЭЦП 
с использованием вычислительных систем общего назначения, при этом 
повсеместно используются ключи, которые хранятся и транспортируют-
ся на флешках, CD, серверах и других носителях. Это прямое противоре-
чие европейским законодательным нормам, поскольку безопасность 
данных, используемых для генерации цифровой подписи ключа, являет-
ся основой основ в вопросе ЭЦП. Опубликованный проект закона об 
электронных доверительных услугах содержит прямые требования без-
опасности к средствам создания квалифицированных ЭЦП.

Надеюсь, что и в ходе гармонизации международных технических 
стандартов требования безопасности к средствам создания квалифици-
рованных ЭЦП будут отражены корректно, а пользователи, в частности, 
банки, будут пользоваться безопасными средствами создания квалифи-
цированных ЭЦП в тех системах, где это целесообразно.

Ирина ИВЧЕНКО

Владимир КОЗАК

директор по аудиту, 
консалтингу и сертификации 

ООО «Центр Системных 
Интеграций (SICenter)» 

заместитель председателя 
Государственной службы 

Украины по вопросам защиты 
персональных данны
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В современных условиях наличие в банковской сфере инструмента, который 
приравнивает документы в электронном виде к подписанным собственно-
ручно, более чем очевидно и необходимо: нет необходимости тратить сотни 
тысяч гривен на обеспечение хранения документов в бумажном виде; при 
этом резко сокращаются затраты на согласование, подписание, отслежива-
ние версий, поиск и хранение документов; в прошлое уходят такие понятия, 
как утеря документа, затраты на его восстановление (при этом необходимо 
учитывать как человеческие, так физические ресурсы); наличие усиленной 
(или в новом проекте закона – «квалифицированной») электронно-
цифровой подписи клиентов банка также позволит им значительно облегчить 
свою работу, ведь для проведения любой операции с банком (начиная от 
заключения договора и заканчивая проведением финансовых операций) кли-
енту понадобиться всего один ключ, полученный в аккредитованном (квалифи-
цированном) центре сертификации ключей. Также этим ключом можно будет 
пользоваться для работы с любым банком Украины, то есть связки «брелоков» 
с ключами от систем клиент-банк, которые есть почти у каждого бухгалтера 
крупной компании, исчезнут. И этот самый ключ можно будет использовать 
и для работы с госорганами (отправка отчетности, получение справок и т.д.).

Однако на этом пути есть несколько существенных проблем: 1. Отсутст-
вие единых форматов данных от ЦСК разных производителей и параметров 
электронного документа, хотя все системы работают на одних и тех же стан-
дартах, но пути их реализации значительно разняться; 2. Отсутствие описа-
ния процесса вывода электронного документа на печать с отображением 
ЭЦП; 3. Отсутствие законодательного требования об обязательном приеме 
электронных документов государственными и судебными органами (которое 
возникает из-за нерешенности 1-го и 2-го вопросов).

При этом следует учитывать, что решение первого вопроса еще не 
реализовано в странах Европейского Союза, а разница в реализации 
стандартов приводит к непониманию одной системы ЭЦП системой 
другого производителя. 

В ходе панельной дискуссии представители госу-
дарственных органов и финансовой элиты страны выде-
лили и обсудили наиболее актуальные и проблемные 
вопросы, касающиеся внедрения и развития функцио-
нирования ЭЦП в Украине, а также внесли собственные 
предложения по улучшению ситуации. 

Понимая важность и серьезность задач, с необхо-
димостью решения которых ежедневно сталкиваются 
многие банки, страховые, кредитные и лизинговые 
компании, редакция международного журнала «Бан-
киръ» создает экспертную рабочую группу, которая 
будет способствовать поиску новаторских решений в 
этом вопросе на основе широкого партнерства с ор-
ганами государственной власти и финансово-кре-
дитными учреждениями.

Мы искренне надеемся, что она станет отличной 

площадкой для широкой кооперации регуляторов, ор-
ганов государственного управления, отечественных 
компаний и их европейских партнеров. 

Панельная дискуссия «Особенности внедрения 
электронной цифровой подписи в Украине», прошед-
шая в рамках IV Международной конференции «Безо-
пасность финансово-кредитных учреждений: новые 
вызовы – новые решения – 2015», – лишь первый шаг 
на долгом пути координации и консолидации усилий 
банковских и финансово-кредитных учреждений в во-
просах внедрения ЭЦП. Приглашаем всех заинтересо-
ванных к участию в дальнейших дискуссиях для поиска 
наиболее эффективных решений и принятия необхо-
димых изменений в законодательстве в соответствии с 
европейскими и международными требованиями. 

Записал Егор ЕРШОВ

Фінансові організації – члени Американської торгівельної палати дуже 
зацікавлені в тому, щоб Україна якомога більш інтенсивно впроваджувала 
стандарти ЄС та міжнародні системи електронних ключів. На сьогодні 
існують декілька суттєвих проблем на шляху розвитку та поширення 
електронного цифрового підпису в Україні. По-перше, це відсутність фак-
тичного функціонування Засвідчувального центру Національного банку 
України та можливості використовувати іноземні технології електронних 
ключів в Україні (наприклад, 3SKeySolution). По-друге, це недосконалість 
інтероперабельності вже існуючих рішень, а також витратність міжнарод-
них технологій для локальних банків, що є відмінним орієнтиром розвитку 
від банків з іноземним капіталом.

Тарас КАЧКА

Алексей СИРАКОВ

и.о. президента Американской торговой палаты в Украине

координатор Комитета 
по вопросам банковской 

инфраструктуры и платежных 
систем Ассоциации 

«Независимая ассоциация 
банков Украины»
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КОНКУРС 
ИТОГИ

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСОВ 
международного журнала 

«БАНКИРЪ»
Международный специализированный 

журнал «Банкиръ» уже не первый год прово-
дит профильные конкурсы для кредитно-фи-
нансовых институций и страховых компаний, 
отмечая и награждая самых достойных спе-
циалистов и профессионалов своего дела в 
различных сферах. 

Конкурсы проводятся по качественным 
показателям: открытости и доступности ин-
формации о номинанте, соответствия прин-
ципам международных стандартов качества, 
соблюдения принципов добросовестной кон-
куренции путем персонифицированного ан-
кетирования участников рынка, сбора ин-
формации, мониторинга СМИ и открытых ис-
точников о номинантах. 

Итоги конкурсов, проводимые междуна-
родным журналом «Банкиръ», имеют широ-
кую огласку, освещаются на информацион-
ных порталах наших партнеров, издательства 
«КБС-Издат», на сайтах финансово-кредит-
ных учреждений и доступны более чем трех-
миллионной аудитории пользователей и чи-
тателей нашего издания.  

25 февраля 2015 года в помещении ком-
пании «Майкрософт Украина» прошла торже-
ственная церемония награждения победите-
лей VI-го Всеукраинского конкурса «Пані 
Банкір – 2014», VI-го Всеукраинского конкур-
са «Лидер страхового рынка – 2014» и III-го 
Международного конкурса «Лидер по предо-
ставлению услуг в сфере безопасности – 
2014», организованная специализированным 
журналом «Банкиръ». 

На ней присутствовали представители 
Национального банка Украины, аккредито-
ванные в Украине дипломаты, председате-
ли правлений ряда украинских банков, 
высшее руководство украинских страховых 
и юридических компаний, директорат фи-
нансово-кредитных компаний, представи-
тели СМИ. 

Генеральным партнером мероприятия 
выступила корпорация «Майкрософт Украи-
на», техническую поддержку осуществил 
коллектив компании «Лаборатория Каспер-
ского», фэшн-партнером стала дизайн-сту-
дия «VolSTan».

Алла Бондаренко, руководитель проектов журнала «Банкиръ»; 

Олег Капралов , главный редактор журнала «Банкиръ»

Олег Капралов , главный редактор журнала «Банкиръ»; Клавдия Фокина, 

компания «Microsoft Ukraine»; Жанна Голик, генеральный директор 

издательства «КБС-Издат», журнала «Банкиръ

Владимир и Татьяна Волстан, дизайн-студия «VolSTan»
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VI Всеукраинский конкурс 
«Пані Банкір – 2014» 

в рамках постоянного действующего проекта «Успешные и влиятельные»

Задачи 

конкурса:

Отметить наиболее успешных и влиятельных женщин, занятых в финансовом, страховом 
и банковском секторе Украины. Наградить их почетными призами и дипломами за достижения 
и весомые результаты деятельности.

Номинация: «Пані Банкір – 2014»
Награду получает 

БЕРЕЗНИКОВА Рината Николаевна, заместитель 
Председателя правления АО «ТАСКОМБАНК». 

Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, 
директор украинского издательства «КБС-Издат», 

главный редактор международного 
журнала «Банкиръ».

Номинация: «Пані Банкір – 2014»
Награду получает  ВОВЧАК Ольга Дмитриевна, 

доктор экономических наук, профессор, академик 
Академии экономических наук Украины. 

Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, 
директор украинского издательства «КБС-Издат», 

главный редактор международного 
журнала «Банкиръ».

Рината Березникова более 20 лет работает в бан-
ковском секторе, из которых 15 – на руководящих 
должностях. Она курирует направление корпоратив-
ного бизнеса по VIP-клиентам. Благодаря ее работе 
«ТАСКОМБАНК» в декабре 2014 года перешел из 
четвертой в группу средних банков.

Ольга Вовчак – автор более 200 научных и более 
50 учебных и учебно-методических трудов. Направ-
ления ее научных исследований – эффективность 
функционирования банковской системы в переход-
ных экономиках, государственное регулирование 
банковской инвестиционной деятельности, расшире-
ние инвестиционных возможностей субъектов хозяй-
ствования в переходных экономиках, взаимодей-
ствие банковского и реального секторов экономики. 

КОНКУРС 
ИТОГИ

На фото слева направо: Жанна Васильевна Голик, генеральный директор издательства «КБС-Издат», журнала «Банкиръ»; Ольга 

Дмитриевна Вовчак, академик Академии экономических наук Украины, заведующий кафедрой банковского дела, доктор экономических 

наук, профессор Университета банковского дела НБУ (г. Киев); Тамара Степановна Смовженко, ректор Университета банковского дела 

НБУ (г. Киев), доктор экономических наук, профессор; Олег Николаевич Капралов, главный редактор журнала «Банкиръ»; Татьяна 

Дмитриевна Гирченко, директор Института магистерского и последипломного образования Университета банковского дела НБУ (г. Киев)
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III Международный конкурс 
«Лидер по предоставлению услуг 

в сфере Безопасности – 2014» 

Задачи 

конкурса:

Оценка динамики роста и критериев работы банков и финансово-кредитных учреждений 
в сфере безопасности и создании успешной,  процветающей финансовой системы государства.

Компания «SICenter»
Номинация: «Лидер по построению систем 

управления информационной безопасностью 

(СУИБ) для украинских банков»

Награду получает ИВЧЕНКО Ирина Сергеевна, 
директор по аудиту, консалтингу и сертификации.

Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, 
генеральный директор издательства «КБС-Издат», 

журнала «Банкиръ»

Инженерно-технический центр 
«ХАЙ-ТЕК БЮРО»

Номинация: «Безопасность банковских карт»

Награду получает ГРЕБЕНЮК Алексей, директор 
инженерно-технического центра «ХАЙ-ТЕК БЮРО». 

Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, 
генеральный директор издательства «КБС-Издат», 

журнала «Банкиръ». 

«SICenter» – это команда высококвалифицированных 
специалистов с большим опытом работы в области за-
щиты информации, построения систем управления в со-
ответствии с требованиями международных стандартов, 
разработки и внедрения безопасных инфраструктурных 
и коммуникационных решений на основе продуктов и 
технологий ведущих мировых брендов. Решения компа-
нии «SICenter» в сфере информационной безопасности 
полностью соответствуют требованиям НБУ и междуна-
родным стандартам информационной безопасности.

Компания «ХАЙ-ТЕК БЮРО» неизменно применя-
ет комплексный подход к решению всех возникаю-
щих проблем в сфере безопасности банковских карт. 
За довольно короткий промежуток времени компа-
нии удалось провести ряд успешных расследований 
карточных инцидентов, тем самым обеспечив клиен-
тов-владельцев банковских карт надежными техно-
логиями защиты персональных данных. Девиз ком-
пании – «Качество наших консультаций не зависит от 
сложности поставленной задачи». 

На фото слева направо: Жанна Васильевна Голик, генеральный директор издательства «КБС-Издат», журнала «Банкиръ»; Алла 

Николаевна Бондаренко, руководитель проектов журнала «Банкиръ»; Олег Николаевич Капралов, главный редактор журнала «Банкиръ»; 

Алексей Гребенюк, директор ИТЦ «ХАЙ-ТЕК БЮРО»; Татьяна и Владимир Волстан, дизайн-студия «VolSTan»; Ирина Сергеевна Ивченко, 

директор по аудиту, консалтингу и сертификации, «Центр Системных Интеграций» (SICenter)
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ТЕРМИНАЛЬНОГО

БАНКОМАТЫ

В рамках целенаправленного развития транзак-
ционного бизнеса банки выводят на рынок все боль-
шее число терминалов. Это совершенствует систему 
торгового эквайринга – сервиса по приему к оплате 
за товары и услуги карт международных платежных 
систем. Установка и подключение терминала для 
приема платежей обеспечивает банку ряд важных 
преимуществ: увеличивает количество покупателей 
благодаря привлечению нового сегмента клиентов – 
держателей платежных карт, повышает лояльность 
клиентов благодаря предоставлению своим клиен-
там широкого выбора способов оплаты товаров и ус-
луг. Кроме того, уменьшается наличное обращение 
и, как следствие, снижаются затраты на инкассацию 
наличности, финансовые и операционные риски, по-
вышается уровень безопасности платежей, сокра-
щается время операции.

В предоставлении услуги эквайринга необходи-
мо делать акцент на качестве сервиса. Важным кон-
курентным преимуществом в сервисной модели – 
это обеспечение надлежащего уровня безопасности 
терминального оборудования и обучение персонала, 
а также скорость проведения платежей и возмеще-
ния средств. 

В этом разрезе необходимо самым серьезным 
образом рассматривать вопросы информационной 
безопасности терминального оборудования (POS 
терминалы, банкоматы, платежные терминалы, тер-
миналы голосовой авторизации), поскольку атаки на 
это оборудование приводят к быстрой и простой мо-
нетизации мошеннических действий.

Первый вирус для банкоматов 
«засветился» в августе 2003 г. в США: 
несколько банкоматов Diebold, ра-
ботающих под управлением ОС 
Windows XP Embedded, оказались 
заражены вирусом Welchia. Ника-
кого заметного вреда он не при-
нес: троян лишь генерировал па-
разитный трафик, пытаясь зараз-
ить другие подключенные к бан-
коматной сети машины. В итоге 
из-за перегрузки каналов связи 
некоторое количество банкоматов 
временно вышло из строя.

Вирус использовал «дыру» 
в функции удаленного вызова про-
цедур (RPC) интерфейса DCOM. 
Эта «дыра» была закрыта соответ-
ствующим патчем Microsoft. Ком-
пания Diebold распространила 

патч среди своих клиентов, и – во 
избежание повторения подобных 
инцидентов – начала оснащать 
свои банкоматы встроенным 
брандмауэром.

Однако первым настоящим ви-
русом для банкоматов стал 
Skimmer, поскольку он целиком и 
полностью был «спроектирован» 
для атаки на конкретный тип бан-
коматов. История Skimmer такова.

В конце 2008 года стало из-
вестно от специалиста компании 
Sophos, занимающейся защитой 
информации, разработкой антиви-
русного программного обеспече-
ния, о появлении нового типа тро-
янской программы. Ваня Свайсер 
(Vanja Svajcer), так зовут эксперта, 
сообщил в корпоративном блоге о 

том, что, проанализировав базу 
вирусов, он обнаружил в ней не-
сколько программ, которые, как он 
предполагал, написаны специаль-
но для работы с банкоматами мар-
ки Diebold.

Как пишет Свайсер в блоге 
Sophos, поиском «банкоматных» 
вирусов он занялся после того, как 
один из его знакомых, работающих 
в банке, сообщил ему о слухах, со-
гласно которым в России были об-
наружены банкоматы, зараженные 
вирусом, позволяющим перехва-
тывать данные о карточках пользо-
вателей. В дальнейшем эти дан-
ные были подтверждены и пред-
ставителями других антивирусных 
компаний. В настоящее время об-
наружено несколько модификаций 
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ОБЪЕКТ АТАКИ – POS

БЕЗОПАСНОСТИ
ОБОРУДОВАНИЯ
этого вредоносного программного 
обеспечения.

Следующим серьезным сигна-
лом стало появление троянской 
программы Ploutus, которая была 
нацелена на банкоматы NCR. Этот 
вирус умеет захватывать контроль 
над устройством на программном 
уровне и выдавать деньги по ко-
манде хакера. Встроенная защита 
таких систем остается полностью 
неэффективной. Чтобы иницииро-
вать нападение, взломщики полу-
чали доступ к CD-ROM-приводу, 
установленному в ATM, и осущест-
вляли загрузки системы с абсо-
лютно нового диска. Вредоносные 
файлы Ploutus затем загружались 
в систему ATM. Также блокирова-
лась работа встроенного антиви-
русного программного обеспече-
ния. После своей инсталляции 
Ploutus позволял хакерам активи-
ровать вирус, простым нажатием 
определенной комбинации кнопок 
на клавиатуре банкомата.

С этого момента ATM был готов 
выполнять команды по выдаче на-
личности, посланные с внешней 
клавиатуры. Предотвратить уста-
новку вредоносного программного 
обеспечения было достаточно 

просто – нужно заблокировать ин-
сталляцию программ с внешних 
устройств. К подобным мерам бы-
ли готовы далеко не все банки.

Последняя атака на банкоматы 
связана с троянской программой 
Tyupkin, способной выводить на-
личные деньги из зараженного 
устройства напрямую. Вредонос-
ный код устанавливается с загру-
зочного диска после того, как зло-
умышленники получают физиче-
ский доступ к банкомату, после 
чего возникает возможность сни-
мать из него наличные деньги, не 
используя банковскую карту.

Функционал нового трояна сла-
бо отличается от уже известного 
трояна для банкомата Ploutus. 

Загрузившись в систему, 
Tyupkin отключает антивирусное 
ПО, в данном случае McAfee 
Solidcore, и ожидает ввода на пин-
клавиатуре устройства определен-
ного кода. Среди дополнительных 
способностей трояна – возмож-
ность пребывать в режиме ожида-
ния и автоматическая активация 
ночью в воскресенье и понедель-
ник, а также способность в случае 
опасности отключить банкомат от 
сети.

В марте 2013 года объектом 
внимания исследователей из ан-
тивирусных компаний стала новая 

вредоносная программа Dexter, 
которая заражает торговые тер-
миналы под Windows. Программа 
обнаружена в крупных торговых 
сетях, гостиницах, ресторанах 
и других организациях 40 стран, 
в том числе России и Латвии. 
Впрочем, 42% зарегистрирован-
ных случаев заражения Dexter от-
носится к странам Северной Аме-
рики. По мнению экспертов, про-
грамма Dexter активно использу-
ется злоумышленниками уже 
несколько месяцев, как минимум 
с сентября 2012 года.

Сложная программа интересна 
и потому, что отдельные исследо-
ватели видят связь между автора-
ми Dexter и авторами известней-
шего банковского трояна Zeus.

Dexter работает как программ-
ный эквивалент физического ским-
мера – устройства, которое при-
крепляется к банкомату и произ-
водит физическое копирование
магнитного слоя на пластиковой 
карте. Dexter тоже делает такую 
копию, только снимая данные не 
с кард-ридера, а из памяти торго-
вого терминала. Поскольку через 
крупный магазин ежесуточно про-
ходит тысячи покупателей, такой 
способ гораздо эффективнее, чем 
установка скиммера на отдельный 
банкомат.

Кроме этого, интересны неко-
торые аспекты функциональности 
Dexter. Программа внедряет свой 
код в процесс iexplore.exe, парсит 
оперативную память POS-терминала 
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и копирует данные пластиковых 
карт. Более того, она как обычный 
бот способна не только отправ-
лять данные на удаленный ко-
мандный сервер, но и получать с 
него команды. Коммуникации осу-
ществляются по HTTP, через за-
просы POST.

Буквально через полгода анти-
вирусная компания McAfee преду-
предила об обнаружении нового 
образца вредоносного программ-

ного обеспечения, ориентиро-
ванного на заражение розничных 
POS-терминалов с целью кражи 
данных о банковских картах поку-
пателей. Новый вредонос получил 
название vSkimmer и представля-
ет собой троянподобный вредо-
носный код, предназначенный для 
заражения операционной систе-
мы Windows и перехвата платеж-
ных данных во время покупок 
через POS-терминал. 

В McAfee говорят, что впервые 
vSkimmer был обнаружен еще 13 
февраля 2013 года и сейчас на ря-
де хакерских форумов продавцы 
данного кода утверждают, что 
vSkimmer превосходит по функци-
ональности ранее обнаруженный 
вредоносный код Dexter, обнару-
женный в декабре 2012 года.

На сегодняшний день известно 
несколько семейств вредоносных 
кодов для POS-терминалов.

ОБЪЕКТ АТАКИ – ТЕРМИНАЛ
Терминалы экспресс-оплаты 

давно стали привычным явлени-
ем. Проводя платеж, мало кто за-
думывается над технической со-
ставляющей этого процесса. 
Вместе с тем, это оборудование 
тоже находится в сфере «особого 
внимания» мошенников.

Одним из первых был обнару-
жен троян Trojan.PWS.OSMP, ко-
торый был направлен на атаку 
терминалов определенной ком-
пании, по названию которой и по-
лучил свое наименование. Затем 
появились новые семейства вре-
доносных программ, например, 
BackDoor.Pushnik. 

В настоящий момент серверы, 
используемые троянцами Back-
Door. Pushnik и Trojan. PWS. OSMP, 
сохраняют работоспособность. Бот-
нет, реализованный на базе этих 
троянских программ, продолжает 
совершенствоваться и усложнять-
ся. Предположительно осваива-
ются и новые версии открытого 
ПО платежных терминалов. Оче-
видных препятствий для этой 
и подобных угроз пока нет.

Проблема могла бы быть ре-
шена с привлечением анало-
гичного опыта, полученного при 
построении сетей банкоматов. 
В таких сетях уже давно реали-
зованы меры безопасности, по-
зволяющие эффективно проти-
востоять различным, в том чис-
ле и вирусным, атакам. Однако 
специфика сетей терминалов не 
предполагает их скорейшей мо-
дификации. Действительно, не-
обходимость прокладки защи-
щенного канала связи к каждому 
терминалу, находящемуся по-
рой в труднодоступном и просто 
неожиданном месте (например, 
в небольшом магазине полупод-
вального помещения), вызывает 
ряд вопросов, прежде всего о 
целесообразности такой 
модификации.

Вместе с тем стоит обратить 
внимание на тот факт, что мошен-

ники совершенствуют методы 
атаки на банковские структуры. 
В феврале – марте 2014 был при-

менен новый вид атаки, ориенти-
рованный исключительно на бан-
ковские организации. Он базиро-
вался  на технологии APT – Advanced 
Persistent Threat. Атака была ос-
нована на «многослойности» ата-
ки – исходный пункт атаки – это 
электронная почта, в дальнейшем 
использовались технологии, ос-
нованные на вредоносных кодах, 
взломе паролей и использовании 
ошибок в конфигурировании кри-
тичных элементов IТ инфраструк-
туры банка.

В прессе сообщается, что на 
след злоумышленников сотруд-
ники одной из ведущих антиви-
русных компаний вышли слу-
чайно. Однако в ходе изучения 
проблемы выяснилось, что на ком-
пьютерах банка много месяцев 
работала вредоносная програм-
ма, мониторившая буквально каж-
дое нажатие клавиш и отсылав-
шая информацию злоумышленни-
кам.

По данным «Лаборатории Ка-
сперского», есть доказательства 
кражи со счетов около 300 млн 
долларов, но общая сумма 
ущерба может быть втрое выше. 
Злоумышленники использовали 
множество транзакций скромно-
го размера, чтобы переводить 
средства, избегая внимания сис-
тем оповещения о крупных пере-
водах.

Борьба «снаряда и брони» 
продолжается. На сегодняшний 
день использование устаревших 
технологий и экономия на совре-
менных средствах информаци-
онной безопасности, которые 
приводят к ошибкам конфигу-
рирования, приводит к сущест-
венным финансовым потерям, 
поскольку в данном случае они 
велики в силу простоты моне-
тизации. И этот вопрос имеет 
еще одну составляющую – риски 
имиджевого характера, которые 
могут привести к еще большим 
потерям.
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КОНКУР

25 февраля 2015 года компания 

«Центр системных интеграций» («SICenter») 

победила в III Международном конкурсе 

«Лидер по предоставлению услуг в сфере 

безопасности – 2014» в номинации 

«Лидер по построению систем управления 

информационной безопасностью для украинских 

банков», в очередной раз подтвердив, 

что решения компании в сфере информационной 

безопасности полностью соответствуют 

требованиям НБУ и международным стандартам 

информационной безопасности. Вашему 

вниманию – интервью с Ириной Ивченко, 

директором по аудиту, консалтингу 

и сертификации компании «SICenter».  

ЛИДЕР
БЕЗОПАСНОСТИ
ОО дним из направлений работы Центра си-

стемных интеграций (SICenter) является 
оказание услуг по внедрению и сопро-
вождению функционирования системы 

управления информационной безопасностью (да-
лее – СУИБ) в банках Украины. Процесс функцио-
нирования СУИБ является непрерывным процес-
сом оценки рисков информационных технологий 
и совершенствования информационной безопас-
ности. Процесс внедрения СУИБ включает в себя 
элементы «хорошей» бюрократии, а именно – пол-
ную инвентаризацию информационных, сетевых 
ресурсов и информационных систем. Без полного 
понимания всех процессов, задействованных при 
использовании информационных технологий, ин-
формационной инфраструктуры банка невозможно 
оценивать операционные риски банка. 

Какие сегменты «сетевого пространства» современ-
ного банка являются наиболее уязвимыми? Можно ли 
проанализировать характер рисков?

К сожалению, с целью улучшения качества об-
служивания и упрощения дистанционной работы 
своих сотрудников и клиентов банки часто исполь-
зуют новые информационные технологии без пред-
варительного анализа рисков. Это приводит к тому, 
что о рисках банк узнает только тогда, когда уже 
происходит какой-либо инцидент информационной 
безопасности.

Следует также отметить, что часто банки не уде-
ляют достаточного внимания контролю работы сво-
их сотрудников, предоставляя им чрезмерные пол-
номочия и не выполняя достаточный мониторинг их 
действий. Однако контроль действий собственных 
сотрудников чрезвычайно важен, поскольку нали-
чие у них расширенных полномочий может способ-

ствовать утечке или фальсификации «платежной» 
информации.

Чтобы быть эффективными, меры информационной 
безопасности должны опережать хакеров как мини-
мум на один ход. Каковы актуальные тренды в разви-
тии систем информационной безопасности?

По моему мнению, наиболее актуальными для 
банков являются различные системы мониторинга 
и системы обнаружения и отражения атак. Таких 
систем в настоящее время существует достаточно 
много. Основным преимуществом таковых являет-
ся возможность мониторинга инфраструктуры, 
бизнес-процессов и действий сотрудников банка. 
Системы обнаружения и отражения атак особенно 
важны сейчас в условиях информационной войны 
против Украины.

В сфере ответственности службы ИБ находятся не 
только финансовые интернет-сервисы, но и внутрен-
ний документооборот банковских систем. Насколько 
важна их защита и насколько они интересны хакерам?

Несомненно, внутренний документооборот банка 
представляет интерес для хакеров, в первую оче-
редь, с точки зрения финансовой информации банка 
и его клиентов, а также с точки зрения получения 
персональных данных сотрудников и клиентов банка, 
которые затем можно использовать для запугивания 
и других криминальных целей. Поэтому защита вну-
треннего документооборота банка должна быть аб-
солютно адекватной и быть направлена как против 
внешних хакеров, так и против неправомерных дей-
ствий сотрудников банка. 

Записал Егор ЕРШОВ
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VI Всеукраинский конкурс 

«Лидер страхового 
рынка – 2014»

Задачи 

конкурса:

Освещение деятельности лидеров страхового сектора Украины, 
объективное информирование широкой общественности о дости-
жениях  страховых компаний Украины за прошедший год.

СК «НОВА» 
Номинация: «Пані Insurance – 2014» 

Награду получает 
ВОЛОШИНА Виктория Леонардовна, 

Председатель Правления 
страховой компании «НОВА».

Награждает 
ФИЛОНЮК Александр Феодосиевич, 
Президент Лиги страховых организаций 

Украины.

СК «Здорово» 
Номинация: «Лидер страхового рынка по 

наращиванию страхового портфеля»
Награду получает 

ДУНАЕВСКИЙ Роман Андреевич, 
Председатель Правления СК «Здорово».

Награждает  
ФИЛОНЮК Александр Феодосиевич, 
Президент Лиги страховых организаций 

Украины.

Виктория Волошина за 10 лет работы в страхо-
вом секторе проявила себя как целеустремленный 
и опытный руководитель. Ее личные достижения вы-
соко отмечены в деловой среде – она является не-
однократным лауреатом рейтингов международного 
журнала «Банкиръ» и делового интернет-портала 
«ДЕЛО». Она четко знает, как должен работать слож-
ный механизм под названием «страховой бизнес». 
Возглавив СК «НОВА» в переходный период, Вик-
тория Леонардовна в сжатые сроки успешно прове-
ла реструктуризацию бизнес-процессов, поэтому 
СК «НОВА» заняла устойчивые позиции на украин-
ском рынке страховых услуг.

Сегодня СК «Здорово» – это современная стра-
ховая компания, которая динамично развивается, 
компания, которая успешно работает на рынке 
страхования с 2005 года и предоставляет весь ком-
плекс страховых услуг.

Наша миссия заключается в обеспечении каж-
дого клиента качественными, доступными услуга-
ми в сфере страхования, оправдывая и превосхо-
дя ожидания наших клиентов. Мы не обещаем то, 
чего не можем выполнить.
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ЧАО «Страховое общество «Ильичевское»
Номинация: «Лидер в сфере  

медицинского страхования по работе  
с корпоративными клиентами»

Награду получает   
МАРКЕВИЧ Ирина Геннадьевна, заместитель 
директора по обязательным видам страхова-

ния ЧАО «Страховое общество «Ильичевское».
Награждает    

ФИЛОНЮК Александр Феодосиевич,  
Президент Лиги страховых организаций 

Украины.

СК «ЮНИСОН-ГАРАНТ» 
Номинация: «Самая инновационная  

страховая компания»
Награду получает  

КАРЕЛИН Александр Валентинович,  
исполняющий обязанности Председателя 

Правления СК «ЮНИСОН-ГАРАНТ».
Награждает   

ФИЛОНЮК Александр Феодосиевич,  
Президент Лиги страховых организаций 

Украины.

Страховое общество «Ильичевское» работает на 
рынке финансовых услуг Украины с 1997 года. Ком-
пании удалось создать профессиональную команду 
высокого класса, способную обеспечить весь ком-
плекс страховых и финансовых услуг. Компания ока-
зывает страховую своевременную поддержку более 
чем 10 тыс. клиентским обращениям по медицин-
скому страхованию. Лидерство в заявленной номи-
нации достигнуто благодаря внедрению и совер-
шенствованию методов стратегического планирова- 
ния. 

СК «ЮНИСОН-ГАРАНТ» – страховая компания, 
которая более 10 лет работает на рынке Украины  
и отдает предпочтение самым лучшим и эффектив-
ным технологиям страхования. Она является ста-
бильной и динамичной компанией, которая не оста-
навливается в своем развитии, постоянно внедряя 
новые технологии и проекты. Компания стала разра-
ботчиком и запустила новую версию сайта и иннова-
ционного интернет-магазина. Инновации в страхо-
вании – их ключевое конкурентное преимущество, 
которое обеспечивает наивысшие стандарт обслу-
живания клиентов. 

на фото слева направо: Алла николаевна Бондаренко, руководитель проектов журнала «Банкиръ»; Жанна Васильевна Голик, 
генеральный директор издательства «КБС-Издат», журнала «Банкиръ»; олег николаевич Капралов, главный редактор журнала 
«Банкиръ»; Ирина Геннадьевна Маркевич, заместитель директора по обязательным видам страхования ЧАо «Со «Ильичевское»; 
Александр Феодосиевич Филонюк, президент Лиги страховых организаций Украины; Виктория Леонардовна Волошина, Председатель 
Правления ЧАо «СК «ноВА»; Александр Валентинович Карелин, и.о. Председателя Правления ЧАо «СК «ЮнИСон-ГАРАнТ»;  
Роман Андреевич Дунаевский, Председатель Правления ЧАо СК «ЗДоРоВо»; Татьяна и Владимир Волстан, дизайн-студия «VolSTan»
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Произошедшие в 2014-ом году события сложно 
было предусмотреть. Как Ваша компания реагиру-
ет на трудности, которые возникли в это кризис-
ное для всей страны время?

В период нестабильности трудноcти испытывают 
все сферы экономики. Сидя сложа руки и жалуясь на 
жизнь, результата не добиться. Мы все сами выбира-
ем свое будущее: чтобы компания выжила, необходи-
мо искать новые возможности и активно действовать, 
тщательно обдумывая каждое финансовое решение. 
Немаловажно и взаимодействие с людьми – как 
с коллективом, так и увеличение количества внешних 
контактов. В моем рабочем графике сегодня 70% вре-
мени занимают встречи и переговоры с клиентами и 
партнерами. Чтобы принимать эффективные решения, 
необходимо понимать, чем они живут сейчас, какие во-
просы для них актуальны, какие у них планы.

Говорят, что сейчас не до стратегий. Планиру-
ете ли Вы деятельность компании, или живете 
событиями текущих дней?

Сегодня сложно спланировать действия даже на 
год вперед, не говоря уже о более длительных пер-
спективах. И все же жить без целей нельзя. Несмотря 
ни на что, мы продолжаем планировать будущее. Мир 
стал очень динамичным, и нам нужна динамичная 
стратегия. Ставя перед собой цели, мы программи-
руем себя на достижение необходимого результата. 
В процессе подготовки планов ключевые сотрудники 
собираются вместе, возникают новые идеи для раз-
вития бизнеса. Конечно, необходимо своевременно 
реагировать на изменения, корректировать планы 
в режиме онлайн. Важен и правильный психологиче-
ский настрой. Не стоит бояться сложностей, возника-
ющих в кризис. Производя скоропалительные сокра-
щения персонала и убивая все новые проекты, можно 
только ухудшить положение. 

Уходят с рынка или сокращают деятельность 
компании и банки с иностранным капиталом, 
а ведь среди потребителей бытовало мнение, что 
они более надежны…

Для зарубежных акционеров объемы оборотов 
в Украине невелики в сравнении с деятельностью ма-
теринских компаний, а риски ведения бизнеса в теку-

щем году существенно возросли. Поэтому заинтере-
сованность в развитии украинских подразделений 
у зарубежных владельцев снижается. Большинство 
компаний сворачивает бизнес поэтапно, с учетом ин-
тересов клиентов, но есть и негативные примеры, 
когда они уходят, оставляя за собой шлейф недо-
вольства, подорвав доверие к рынку, на котором ра-
ботали. Такие ценности, как порядочность и ответ-
ственность, не зависят от названия страны, откуда 
были инвестированы средства. Многие украинские 
компании проявляют сегодня большую лояльность 
к клиентам, растет доверие к украинскому бизнесу.

Что для Вас является успехом в жизни?
Если моя работа приносит удовлетворение мне, 

прибыль компании, пользу обществу. Часто в разго-
ворах о бизнесе слышим, что компания – это зеркало 
руководителя. Поэтому, конечно же, для меня очень 
важен успех СК «НОВА». Я живу по принципу: «Никог-
да не сдавайся и не отказывайся от возможностей!» 
Лучше совершить ошибку, чем потом пожалеть, что 
ты чего-то не сделал, не приложил необходимых уси-
лий, выдал «лень» за необходимость отдохнуть и т.п. 
Конечно же, мне очень помогает команда СК «НОВА». 
Ежедневно чувствую искреннюю вовлеченность со-
трудников, и это вдохновляет. 

Сотрудники СК «НОВА» социально активны. 
Когда все успеваете?

В ситуации войны в стране, усиливающейся соци-
альной незащищенности людей, начинаешь все чаще 
задумываться, чем мог бы помочь кому-то. Нам тяже-
ло, но есть люди, которым труднее. В компании сло-
жилась атмосфера оказания помощи, когда тот или 
иной сотрудник выходит с предложением помочь 
детскому дому, беженцам, раненым, а другие тут же 
откликаются. В прошедшем году мы поучаствовали 
во многих благотворительных проектах. 

Конечно же на все времени не хватает, главное, 
выставить четкие приоритеты. Хотелось бы пожелать 
всем читателям журнала «Банкиръ», чтобы жизнь 
приносила им прекрасные возможности для разви-
тия себя и бизнеса. Воспользоваться ли ими – выбор 
за вами! 

Подготовила Елизавета МАКОВОЗ

Виктория ВОЛОШИНА: 

ТРУДНОСТИ ИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТИ: 
ЧТО ВЫБИРАЕТЕ 

ВЫ?
Лауреатом премии «Пани Insurance-2014» журнала 

«Банкиръ» стала Председатель Правления страховой 

компании «НОВА» Виктория ВОЛОШИНА. Как удается 

развивать компанию в столь тяжелые для бизнеса 

времена мы узнали лично у Виктории Леонардовны.
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СК «Здорово» — это современная, динамично 

развивающаяся страховая компания, которая 

успешно работает на рынке страхования с 2005 

года и предоставляет весь комплекс  страховых 

услуг. 

По итогам 2014 года  СК «Здорово» признана лидером страхового 
рынка по наращиванию страхового портфеля по качественным 
признакам – сбалансированности, устойчивости, диверсификации 
и других качеств. Риски компании защищены договором 
перестрахования с ведущим мировым перестраховщиком SWISS Re 
(Швейцария, рейтинг финансовой надежности (устойчивости) 
АА- подтвержден международным рейтинговым агентством  
Standart & Poor’s). В сентябре 2014 года долгосрочный кредитный 
рейтинг СК «Здорово» по национальной рейтинговой шкале был 
подтвержден на уровне uaA, с прогнозом рейтинга в развитии, 
а в январе 2015 года рейтинг надежности страховой компании на 
уровне uaAins. К стратегическим целям компании можно отнести: 
расширение линейки страховых продуктов, увеличение темпов 
роста и обеспечение высокого качества обслуживания клиентов.

ПрАТ «СК «Здорово» 
03680, м. Київ, 

вул. Казимира Малевича, 86-Н

Тел./факс: +38 (044) 200-87-82

200-87-83

www.zdorovo.com.ua
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА – 
ОПЕРАТИВНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, 

ОТКРЫТОСТЬ И ИННОВАЦИОННОСТЬ

Александр КАРЕЛИН,
и.о. Председателя Правления 
СК «ЮНИСОН-ГАРАНТ» 

Осень 2014 года ознаменовалась 

для страховой компании «ЮНИСОН-

ГАРАНТ» существенными достиже-

ниями. Была внедрена система 

дистанционной продажи полисов, 

при которой договоры страхования 

автоматически вводятся в учетную 

систему удаленными страховыми 

агентами, в результате – компания 

начала активно расширять соб-

ственную сеть продаж через банки, 

турфирмы и другие компании. Был 

кардинально обновлен корпоратив-

ный сайт и запущен в эксплуатацию 

полноценный интернет-магазин 

страховых услуг. О данных проек-

тах, а также перспективах элек-

тронного страхования в Украине 

«Банкиръ» беседует с и.о. Предсе-

дателя Правления СК «ЮНИСОН-

ГАРАНТ» Александром Карелиным.

Для страхового рынка 2014 год был, 
пожалуй, самым сложным за всю исто-
рию. Тем не менее, даже в непростой эконо-
мической ситуации «ЮНИСОН-ГАРАНТ» 
продолжает развиваться и реализовы-
вать новые проекты.

У Льюиса Кэрролла есть замечательная 
фраза: ты должен бежать изо всех сил, что-
бы хотя бы оставаться на месте; а чтобы 
двигаться вперед – тебе надо бежать вдвое 
быстрее. Действительно, страхование пе-
реживает не лучшие времена. Число компа-
ний, ушедших с рынка, исчисляется десят-
ками. Некоторые сворачивают деятель-
ность в отдельных сегментах – ОСАГО, 
«Зеленая карта», ДМС. Из страхового поля 
были исключены три крупных региона стра-
ны. Покупательная способность населения 
снизилась, финансовое состояние многих 
потенциальных страхователей ухудшилось. 
Из-за падения курса национальной валюты 
выросла убыточность договоров, прежде 
всего, моторного и медицинского страхо-
вания. 

Но я считаю, что кризис – это не повод 
для того, чтобы опустить руки и ждать пе-
чальной участи. Это время возможностей, 
новых подходов и нестандартных решений. 
И мы уверены в себе, в своих силах.

На чем базируется такая уверен-
ность?

У нас есть хорошие стартовые позиции. 
Это высокая финансовая устойчивость ком-
пании, обеспеченная наличием надежной 
перестраховочной защиты по основным ви-
дам страхования в SCOR – одном из пяти 
ведущих мировых перестраховщиков. Наши 
обязательства обеспечены ликвидными ак-
тивами, их размер в несколько раз превос-
ходит годовой объем наших выплат. Сред-
ства компании размещены в банках, имею-
щих высокий рейтинг надежности. Каждые 
полгода мы проходим аудит нашего финан-
сового состояния со стороны рейтингового 
агентства. Оценка аналитиков – «высокий 
уровень надежности со стабильными пер-
спективами» – основана на детальном ана-
лизе всей нашей отчетности и финансовых 

показателей. У нас нет невыполненных обя-
зательств по выплатам, а текущие возмеще-
ния производятся в предельно сжатые сро-
ки. У нас работают сильные специалисты 
с многолетним опытом работы в страхова-
нии. Наконец, мы – гибкая и инновационная 
компания, которая не боится изучать опыт 
коллег, перенимать лучшее из отечествен-
ной и мировой практики, а также предлагать 
свои решения. 

Что касается наших клиентов, мы пере-
ориентируем свою работу с моторного на 
медицинское страхование, спрос на кото-
рое растет – работодатели стараются таким 
образом поддержать своих сотрудников.

Миссия вашей компании – «Наивыс-
шие стандарты обслуживания клиен-
тов». В чем конкретно проявляются 
эти стандарты?

Наши высокие стандарты обслужива-
ния проявляются в оперативности, универ-
сальности, открытости и инновационности.

Оперативность – это, в первую очередь, 
скорость урегулирования дел. Мы проана-
лизировали статистику за 2014 год: полови-
на всех выплат нами осуществляется в тече-
ние трех дней, 75% – в течение недели. 

Универсальность состоит в том, что мы 
предлагаем полный комплекс программ 
страхования для физических и юридических 
лиц. Причем это не только «страховая клас-
сика», но и высокотехнологичные продукты 
по авиационному, морскому, банковскому, 
аграрному страхованию, строймонтажу 
и пр. Мы предоставляем не просто страхо-
вание, мы обеспечиваем спектр сопутству-
ющих услуг по риск-менеджменту, сюрвею, 
ассистансу.

Открытость проявляется в максималь-
ной доступности информации о компании 
и ее продуктах. Следует отметить корен-
ное обновление нашего сайта, его актив-
ное и регулярное наполнение актуальной 
информацией. Его интерфейс стал значи-
тельно понятнее и, я бы даже сказал, «дру-
желюбнее». Как следствие – количество 
ежедневных посещений нашего сайта вы-
росло в 8 раз.

Инновационность – это внедрение 
в практику работы передовых наработок 
и тенденций отечественного и зарубежного 
рынков. Создание интернет-магазина явля-
ется нашим наиболее ярким инновационным 
проектом на сегодняшний день. Количество 
заключенных договоров уже измеряется 
десятками. Сейчас в режиме онлайн можно 
заключить договор каско, ОСАГО, туристиче-
ского страхования, страхования имущества 
и страхования от несчастного случая.

Заключение договора регламентиро-
вано ст. 16 Закона Украины «О страхо-
вании», которая предусматривает нали-
чие в договоре подписей сторон. Это 
вынуждает компании работать исклю-
чительно с «бумажной» формой полиса. 
Кроме того, инспекторы ГАИ должны 
контролировать наличие полиса ОСАГО 
у водителей в бумажной форме; а при 
открытии шенгенской визы требуется 
наличие оригинала полиса с «мокрой» 
печатью… 

Мы в полной мере осознаем эти осо-
бенности и оформляем полисы в привычной 
форме. Договор можно забрать в нашем 
офисе или заказать курьерскую доставку. 
На нашем портале реализован полный цикл: 
от калькулятора и формы заявки до оформ-
ления заказа и оплаты полиса через интер-
нет. Это полноценный интернет-магазин, 
в котором вы заказываете и оплачиваете 
страховую услугу, и на следующий день 
получаете полноценный страховой полис. 
И хотя сейчас этот проект больше ориенти-
рован на перспективу, но эта перспектива 
реальна! Внедрение электронного полиса 
ОСАГО задекларировано с 1 августа. Наши 
соседи уже впереди нас: Беларусь внедри-
ла электронные продажи полисов с 1 октяб-
ря 2014 г., Россия начинает онлайн-прода-
жи полисов ОСАГО с 1 июля, в Польше бо-
лее половины полисов ОСАГО и пятая часть 
полисов каско реализуется через интернет. 

Особенно актуально развитие онлайн-
продаж в период кризиса, ведь компания, 
имея полноценный продающий интернет-
портал, может экономить на накладных рас-
ходах, особенно в глубинке, где массовый 
спрос на страховые услуги отсутствует. 

Не несут ли электронные продажи 
дополнительных рисков для страхо-
вателей? 

Существующие реалии украинского 
рынка таковы, что даже наличие бланка по-
лиса с подписью и печатью вовсе не гаран-
тирует клиенту, что полис надежен – он мо-
жет фигурировать как «утерянный», «похи-
щенный», страховой агент может «забыть» 
отчитаться, компания была исключена из 
Моторного бюро… 

В интернет-продажах гораздо эффек-
тивнее организовывается механизм контро-
ля: бланк всегда валиден, алгоритм расчета 
тарифа прозрачен, договор сразу отражает-
ся в учетной системе как компании, так 
и МТСБУ; в случае исключения компании из 
Бюро оформление новых полисов блокиру-
ется за 5 минут... Выгоды налицо, дело за 
малым – наличием воли и желания у парла-
ментариев изменить морально устаревшую 
норму закона. 

Подготовила Елизавета МАКОВОЗ
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 В прошлом году   «Шериф» 

стал  лучшей компанией в своей 

отрасли, как вы добились этого 

и с какими трудностями столкну-

лись?

Холдинг охранных предприятий 
«Шериф» – лучшая частная охранная 
структура Украины по актуальным 
финансово-экономическим показа-
телям 2014 года. К такому выводу на 
основании официальных данных ста-
тистики пришли эксперты Нацио-
нального бизнес-рейтинга, который 
вот уже 12 лет определяет реальных 
лидеров экономики Украины.

С первого дня работы и на про-
тяжении всех лет охранная компа-
ния «Шериф» следует избранному 

девизу – «Защищать и охранять». 
Формула успеха компании кроется 
в профессионализме коллектива, 
грамотном менеджменте и высо-
ком качестве предоставляемых ус-
луг. Они-то и позволили Холдингу 
охранных предприятий «Шериф» 
выйти в лидеры охранного рынка 
столицы.

Бренд «Шериф» вырос с ма-
ленького предприятия, которое по-
началу охраняло всего три неболь-
ших объекта. 

Интересуясь новинками совре-
менного рынка технических систем 
охраны, совершенствуя мастерство 
на деле, инженерно-технический 
персонал компании сейчас смело 
берется за выполнение самых 
сложных и разнообразных охран-
ных проектов. Свой уровень со-
трудники департамента физиче-
ской охраны и групп мобильного 
реагирования повышают во время 
обязательных курсов физической 
и теоретической подготовки. 

Какие услуги вы предлагае-

те?

Широкая линейка качественных 
охранных услуг позволила компа-
нии внедрить комплексное обслу-
живание клиентов: теперь каждый 
желающий может получить целый 
спектр качественных услуг от одной 
компании – будь то пожарная 
сигнализация, установка видеона-
блюдения и тревожной кнопки. 
Специалисты компании «Шериф» 
анализируют степень уязвимости 
объекта и дают рекомендации по 
вопросам оптимизации существу-
ющей схемы охраны. Как это часто 
бывает, клиентам иногда выгоднее 
отказаться от нескольких постов 

физической охраны, при этом вы-
играть в эффективности за счет 
установки технических средств ох-
раны и безопасности. 

А на что стоит обратить осо-

бое внимание руководителям 

финансовой отрасли? Есть ли 

услуги, которые вы предлагаете 

исключительно банкам?

Для финансовых компаний, бан-
ков, предпринимателей – конечно 
же услуга вооруженного сопро-
вождения инкассации. Деньги, 
важные документы, драгоценные 
металлы, банковские карты – вот 
далеко не полный перечень материаль-
ных средств, которые могут пере-
возить инкассаторы.

Еще одна уникальная услуга от 
«Шерифа» – это экспресс-охрана. 
Охрану, как такси, можно вызвать 
по телефону и в течении нескольких 
минут к вам приедет оборудован-
ный автомобиль с группой для со-
провождения. После того, как вы 
позвонили и с вами сотрудник де-

журной части «Шерифа» обсудил 
все вопросы, охрана будет у вас не 
позже, чем через 30 минут. Вос-
пользоваться этой услугой может 
любой совершеннолетний человек. 

Сейчас очень остро для банков 
стоит вопрос о взыскании проблем-
ного залогового имущества банка. 
Мы к задаче по взысканию проб-
лемной задолженности всегда под-
ходим творчески. Могу сказать 
с уверенностью, те обязательства, 
которые мы на себя берем – мы вы-
полняем их в полном объеме.

Интересный момент с сопро-

вождением. Есть ли у вас специ-

ализированный комплекс услуг 

для охраны банков?

Мы на рынке уже не первый год 
и, имея большой опыт и положи-
тельные рекомендации, способ-
ствовали тому, что многие   банков-
ские структуры пользуются нашими 
услугами. Наша программа «Абсо-
лютная защита» как раз создана 
для банковских учреждений. Наш 
профиль – оказание услуг для 
финансовых учреждений, банков, 
бирж и т.д. Это не только камеры 
и видеонаблюдение, пожарная без-
опасность и вооруженное сопрово-
ждение инкассации, а еще ком-
плексная забота о ваших клиентах.  

С нами решаются большинство 
вопросов охраны и безопасности. 
Облегчить вам некоторые задачи, 
взять на себя сопровождение цен-
ных бумаг или грузов, обеспечение 
охраны при взыскании проблемно-
го залогового имущества банка, 
а главное – обеспечение охранного 
сопровождения ваших клиентов во 
время сделки – это то, в чем мы 
профи.

В повседневной жизни 

мы часто обращаемся за 

помощью профильных 

специалистов, когда 

возникает та или иная 

проблема. Но при сделке 

с недвижимостью, ценными 

бумагами или просто обмене 

большого количества валюты 

при неудачном стечении 

обстоятельств, можно 

остаться ни с чем

АБСОЛЮТНАЯ ЗАЩИТА

 Современная охранная фирма должна быть не просто консультантом в сфере безопасности, 

но и защитником интересов клиентов. Компания «Шериф» обеспечивает полную физическую безо-

пасность не только сделки, которую проводит клиент, а и самого клиента. Как показывает практика, 

каждый клиент хочет быть уверен в том, что при совершении сделки или  перевозки его имущества 

он находится под постоянным наблюдением и в полной безопасности.

047_047_Sherif.indd   47047_047_Sherif.indd   47 26.03.2015   14:07:3526.03.2015   14:07:35



48    БАНКИРЪ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

РЕШЕНИЯ

Комплексный подход к обеспе-
чению ИБ предполагает использо-
вание современных решений по 
защите сети банка. Текущие тен-
денции в построении сетевой безо-
пасности основаны на использо-
вании множества средств: от 
устройств нового поколения (Next 
Generation Firewall / Next Generation 
IPS) до дополнительных компонен-
тов, которые усиливают общую без-
опасность сети.

Сетевая инфраструктура совре-
менного банка – сложная система, 
работоспособность которой обе-
спечивает различное оборудование 
и ПО. В зависимости от размера 
компании, генерация событий 
достигает десятков и сотен в мину-
ту. Обработка огромного масси-
ва информации становится одной 
из главных трудностей для ІТ-пер-
сонала. С решением этой проблемы 
помогает справиться SIEM-система. 
Собирая информацию от всех си-
стем ІТ-инфраструктуры (сетевые 
устройства, серверы, операцион-

ные системы и пр.), SIEM помогает 
выявить сбои в режиме онлайн, обе-
спечивая корреляцию всех событий 
безопасности между собой, что 
в разы повышает эффективность 
своевременного обнаружения атак 
и их предотвращения. Хорошим 

примером использования SIEM-
систем в банках является определе-
ние мошенничества с платежными 
картами, что не только актуально, но 
и критически важно для клиентов 
финансовых учреждений. 

Многие компании, в том числе и 
банки, сталкиваются с требования-
ми соответствия внешним регулято-
рам. Потому, в большинстве случа-

ев, без средств автоматизации 
очень трудозатратно предоставить 
аудиторам требуемую отчетность. 
В этом случае с помощью SIEM-
системы можно показать количе-
ство инцидентов, их критичность 
для бизнес-процессов и предоста-
вить статистические данные за 
определенный период времени 
с наглядными графиками. 

Нужно учесть, что без наличия 
грамотно построенной IТ-инфра-
структуры, эффективность работы 
SIEM-системы снижается, а обеспе-
чить требуемый уровень защиты се-
ти, используя даже современные 
средства ИБ, становится сложно 
и дорого. Каждая организация при 
построении ІТ-инфраструктуры 
стремится обеспечить непрерыв-
ность ведения бизнеса, без сбоев 
в работе, которые все чаще связаны 
с сетью и серверами. Для выполне-
ния этих требований системы защи-
ты сети должны коррелироваться 
с общей бизнес-логикой организа-
ции. Крайне важно проводить ком-
плексный аудит сервисов и моделей 
работы компании, разработать по-
литику безопасности и, что еще важ-
нее – обеспечить ее соблюдение 
с помощью внедрения различных 
систем защиты.

На данный момент на рынке 
представлены достаточно много 
качественных продуктов, решаю-
щие задачи каждый в своем сег-
менте ИБ, однако хотелось бы 
остановиться на комплексе ПО от 
компании Check Point, который 
охватывает все основные направ-
ления безопасности. 

Так, кроме стандартных средств 
защиты, таких как многофункцио-
нальный межсетевой экран и ком-
плексные средства защиты рабочих 
станций, Check Point дополняет 
свои решения мощным корреля-
тором событий, собирающим ин-
формацию со всех устройств сети 
и предоставляющим общую картину 
безопасности. Для противодей-
ствия инсайдерам предоставлены 
средства DLP (как сетевого уровня, 

так и уровня рабочих станций, 
а также мобильных устройств). 

Отдельного внимания заслужи-
вает модуль Check Point Compliance 

Blade, основной задачей которого 
является проверка существующих 
настроек и правил оборудования 
безопасности на соответствие 
внутренним политикам компании 
и международным стандартам: 
ISO27001, PCI DSS, HIPPA и др. Дан-

ное решение в полностью автомати-
ческом режиме анализирует со-
стояние устройств безопасности, 
показывает в реальном времени, 
насколько они отвечают стандар-
там, а также дает рекомендации по 
устранению несоответствий. Анализ 
ведется сразу по всем основным 
стандартам, поэтому увидеть сте-
пень соответствия можно просто 
переключившись на необходимый. 
Также «на лету» анализируются из-
менения политик администратором. 
Например, в случае внесения опе-
ратором изменений, нарушающих 
политику безопасности компании, 
предусмотрена возможность преду-
предить его, до того, как изменения 
будут применены.

Учитывая то, что банковский сек-
тор должен соответствовать требо-
ваниям НБУ, данное решение может 
оказать значительную помощь служ-
бе IT как при проведении регулято-
ром аудита, так и для обеспечния 
высокого уровня информационной 
безопасности в целом.

Виталий БРАЙЧУК,
архитектор сетевых решений 

компании «Инком»

Олег ИВАСЕНКО,

руководитель направления 
информационной безопасности 

компании «Pronet»

редо раще оро

примером использования SIEM-

ду p

Blade, основной задачей которого 

Новые современные решения 
и программные продукты по 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКАХ
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Наиболее востребованными на 
сегодняшний день являются защи-
та от DDoS-атак, решения SIEM, 
файерволы нового поколения. 

Для защиты от DDoS важно, что-
бы она обеспечивала защиту от 
всех типов атак: на переполнение 
канала, на переполнение сессий 
и на приложения. Такое решение 

предоставляет Arbor Pravail APS, 
признанное лучшим в своем классе. 
Оно обеспечивает наиболее про-
двинутую технологию обнаружения 
и защиты, нейтрализует атаку до то-
го, как пострадают критичные сер-
висы. В дополнение к защите от 
DDoS набирают популярность Web 
Application Firewall. В комплексе эти 
решения позволяют максимально 

эффективно и целостно организо-
вать защиту веб-приложений. 

Еще одна важная для банков за-
дача – быть в курсе всех событий, 

происходящих в сети. Если говорить 
о современных решениях, то нужно 
рассматривать SIEM-системы следу-
ющего поколения. Например, IBM 

QRadar, который сочетает в себе 
функции стандартного SIEM, а также 
имеет ряд уникальных возмож-
ностей, позволяющих практически 
в режиме реального времени наблю-
дать за всей сетевой инфраструкту-
рой, оценить и снизить риски от 
угроз ИБ. Это последний на сегодня 
этап развития сетевых устройств.  
Современный функционал реализу-
ет фильтрацию зловредов на сете-
вом уровне, предотвращает исполь-
зование уязвимостей приложений, 
позволяет интегрировать устройство 
с базами пользователей.

Конечно, внедрение решений по 
безопасности – это скрупулезная 
и комплексная задача, требующая 
анализа всех систем и бизнес-
задач. Наша компания предлагает 
банкам все типы решений и готова 
помочь как в процессе выбора, так 
и во внедрении и последующей 
поддержке.

На современном этапе развития 
информационных систем все боль-
шую значимость приобретают зада-
чи обеспечения постоянного мони-
торинга проблем безопасности 
и контроля данных, передаваемых 
по сети. Периодическое проведение 

аудита безопасности уже не способ-
но в должной мере содействовать 
достижению достаточно высокой 
степени защищенности банковских 
систем.

В связи с этим все большую ак-
туальность приобретают продукты, 
способные обеспечивать комплекс-
ный мониторинг аппаратных и про-

граммных средств на наличие 
уязвимостей, а также контроль се-

тевых активностей на предмет выяв-
ления виртуальных и временных 
устройств, подключающихся к сети.

Программные продукты от 

Tenable Network Security позволяют 
решать данные задачи путем постро-
ения в сети банка комплексной архи-
тектуры Unified Security Monitoring, 
поддерживающей как периодичес-
кую, так и непрерывную модели 
управления безопасностью, рисками 
и соответствия требованиям и нор-
мам. Функции сканирования, про-
слушивания сетевого трафика и ана-
лиза журналов расширяют области 
управления уязвимостями для под-
держки выявления неправильного 
использования, аномалий в режимах 
работы и несанкционированного до-
ступа. Также одним из основных пре-
имуществ этого решения является 
полное соответствие нормам и стан-
дартам аудита и оценки безопас-
ности информационных систем, 
в частности PCI DSS.  

Подготовил Егор ЕРШОВ

По прогнозу известной аналити-
ческой фирмы International Data 
Corporation (IDC), которая занима-
ется изучением сферы информаци-
онных технологий, в 2015 году глав-
ными драйверами роста будут об-
лачные и мобильные технологии, 
социальные сети и большие данные 
(Big Data). На протяжении послед-
них лет мы наблюдаем за тем, как 
стремительно растет объем интер-

нет-трафика. Контент становится 
все более разнообразным и емким, 
а пользовательские устройства все 
более разнородными. Для того, 
чтобы оставаться «на плаву» компа-
нии вынуждены вкладывать все 
больше денег в развитие мобиль-
ных приложений, информационных 
порталов, систем интерактивного 
взаимодействия со своими клиен-

тами. И, по объему инвестиций, 
банки здесь – в числе лидеров. 
Эта тенденция особенно актуальна 
для тех банков, которые работают 
в сегменте B2C.

Возникает закономерный воп-
рос: как обезопасить огромную 
корпоративную ІТ-инфраструктуру 
и обеспечить ее доступность? Тут 
уже не обойтись точечными решени-

ями. Нужна комплексная система 
унифицированной безопасности ІТ, 
способная без задержек обрабаты-
вать огромные массивы трафика.

Из самых последних новинок 
в этом направлении стоит выде-
лить FortiGate 5144С, обеспечива-
ющий пропускную способность 
1 Тб/с. На сегодняшний день 
устройство является самым быст-
рым в мире и представляет собой 
идеальное решение безопасности 
для крупных предприятий, предъ-
являющих особые требования 
к масштабируемости и произво-
дительность данных и приложе-
ний, а также защите сети. Здесь 
мы не станем описывать особен-
ности FortiGate 5144С. Это самая 
последняя разработка американ-
ской компании Fortinet, которая 
на протяжении последних 5 лет, 
по праву, является безоговороч-
ным лидером в сегменте решений 
для унифицированного управле-
ния защитой от угроз.

Андрей КОНДРАШОВ, 

генеральный директор 
компании «Space IT»

Денис ЛОЗИНСКИЙ,

генеральный директор 
ООО «Лан системс» 

Владимир КУЗЬКО,

IТ-директор 
компании «Софтлист»

да а б урсе се соб ,

происходящих в сети. Если говорить 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с резко возросшей кри-
минальной ситуацией, которая, к со-
жалению, коснулась и инкассатор-
ской сферы, становится актуальным 
обеспечение непрерывного продол-
жения движения инкассаторского 
автомобиля после прострела шин. 
В связи с этим обретают актуаль-
ность вставки безопасности на транс-
портные средства (ТС). Они позволя-

ют сохранить контроль над управле-
нием, торможением и прохождением 
поворотов в случае прокола, про-
стрела или разрыва шины. Колесные 
вставки дают возможность проехать 
при средней скорости до 50 км/час 
на спущенном колесе до ближайше-
го шиномонтажа или в безопасное 
место для замены колеса. На это изо-
бретение получен патент Украины.

Что такое вставка безопас-
ности? 

Вставка безопасности представ-
ляет собой металлическую конструк-
цию, которая устанавливается на 
диск колеса и фиксирует положение 

шины в спущенном состоянии, что 
обеспечивает возможность продол-
жать движение на спущенном колесе 
без потери управления автомоби-

лем. Данные колесные вставки безо-
пасности незаменимы в эксплуата-
ции как бронированных ТС (инкасса-
торские, VIP), специальных (меди-
цинские, милицейские, пожарные, 
аварийные, маршрутные автобусы, 
грузовая техника), так и обычных лег-
ковых автомобилей. 

Как это работает?
При внезапном повреждении по-

крышки автомобиля, во время его 
движения происходит моментальное 
«раззувание» колеса, что вызывает 
вынужденную остановку ТС, может 
привести к неуправляемости авто-
мобиля и серьезной аварии. Вставка 
безопасности исключает возмож-
ность сползания покрышки с колес-
ного диска, образуется так называе-
мый «резиновый сэндвич», где про-
слойкой между дорожным покры-
тием и колесным диском является 
непосредственно сам протектор ши-
ны. Такой «сэндвич» обеспечивает 
равномерное торможение всех ко-
лес одновременно.

Ведение современного банков-
ского бизнеса в быстро меняющем-
ся мире предъявляет к помещениям 
все больше требований. Современ-
ное банковское помещение сегодня 
должно сочетать в себе высокий 
уровень безопасности, экологично-
сти, наличие современных инже-
нерных систем, а также иметь удоб-
ное месторасположение.

Комплексное и современное ре-
шение безопасности для финансо-
вого учреждения включает много 
составляющих. Но мы рассмотрим 
только некоторые из них.

Система охранной сигнализа-
ции. 

Возможности интегрированного 
программно-аппаратного комплек-
са позволяют выделить каждое из 
помещений в отдельную зону или 
объединить несколько помещений в 
единую зону. Процедура определе-
ния зон и их состав определяется 
совместно с представителями служ-
бы охраны. Вся информация о со-
стоянии помещений (взятие под ох-
рану, снятие с охраны) отображает-
ся на удаленном рабочем месте 

администратора, а поэтажная ин-
формация дублируется на удален-
ном рабочем месте мониторинга.

Система интеллектуального ви-
деонаблюдения.

Система интеллектуального ви-
деонаблюдения строится на ба-
зе цифровых видеорегистраторов, 
обеспечивающих круглосуточный 
дистанционный видеоконтроль всех 

событий, происходящих на террито-
рии офисных зданий. Для оператив-
ности контроля и реакции на проис-
ходящие ситуации организуется 
двухуровневая система видеона-
блюдения, состоящая из главного 
поста управления, оснащенного се-
тевым рабочим местом с возможно-
стью администрирования, и допол-

нительных постов контроля, осна-
щенных сетевыми рабочими места-
ми мониторинга. 

Система контроля и управления 
доступом.

Система контроля и управления 
доступом, смонтированная на базе 
специального оборудования, инте-
грированного в программно-аппа-
ратный комплекс безопасности 
здания, позволяет службе охраны: 
- эффективно разграничить доступ 

сотрудников, вспомогательного 
персонала и присутствующих го-
стей по помещениям офисных 
зданий в зависимости от приори-
тетности доступа (лестничные 
площадки, технические помеще-
ния (архивы документов) и т.д.);

- значительно уменьшить риск 
утечки конфиденциальной инфор-
мации и хищений материальных 
ценностей;

- извещать о попытках поврежде-
ния считывающих устройств;

- получать сообщение о том, что 
какая-то дверь открыта дольше 
определенного времени;

- следить за состоянием охранно-
пожарной сигнализации и, при 
срабатывании датчиков, заблоки-
ровать или наоборот (например, 
при пожаре) разблокировать 
двери.

Максим ЧЕРНИЛЕВСКИЙ,

заместитель директора 
ООО «ДУАЦ»

Николай ПЕТРЕНКО,

коммерческий директор 
компании «РУБИН» 

событий, происходящих на террито-
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Подготовила Анна ЧИЖОВА 

В сфере технической безо-
пасности объектов окончательно 
победили IP-решения. У банков, 
как сетевого бизнеса, все более 
востребовано построение геогра-
фически распределенных систем 
безопасности, которые могут кон-
тролироваться из центрального 
офиса как на уровне структуриро-
ванных аналитических баз данных, 
так и с возможностью просмотра 
архивных видеозаписей и олайн-

потока при поступлении сигна-
лов тревоги. IP-решения позво-
ляют интегрировать системы 
безопасности, строить ситуаци-
онные центры в масштабах 
страны. 

Для банков актуальными ос-
таются: детекторы движения 
и оставленных предметов, инди-
каторы бездействия, контроль 
подсчета денег, борьба с мошен-

ничествами и т.д. Активно вос-
требована функция распознава-
ния установки скиммера кредит-
ных карт или ловушки для купюр 
и карт в банкоматах.

Помимо утилитарных требова-
ний (надежность, построение ал-

горитмов тревог, индикация ра-
боты оборудования, уверенное 
распознавание лиц, разграниче-
ние доступа, защита от взлома, 
совместимость с IТ-протоколами 
банка и пр.) все большее значе-

ние для банков приобретают 
аналитические функции, позво-
ляющие не только обеспечить ре-
жим безопасности, но и повысить 
эффективность работы кадро-
вой службы, отдела маркетинга, 
отдела продаж и пр. 

Среди тенденций обеспечения 
техбезопасности банков: 

– Использование средств видео-
аналитики и баз данных систем 
безопасности для оперативного 
контроля деятельности отделений, 
а также повышения качества и эф-
фективности работы подразделе-
ний. На базе ТСБ решаются такие 
задачи, как предотвращение не-
штатных ситуаций, анализ клиен-
топотока, подсчет времени нахож-
дения клиента в зоне ожидания 
и времени обслуживания 1-го кли-
ента, табелирование работы пер-
сонала и т.д.

– Оперативный анализ работы 
отделений по ключевым показате-
лям и своевременное реагрование 
на отклонения и нестандартные со-
бытия путем построения банком 
единого ситуационного центра. 

Одна из тенденций ушедшего 
года, связанная с НСД к АТМ по-
средством внедрения вирусного 
кода, затронувшая не только 
Украину, но и ряд мировых стран 
и континентов, заставила банки 
уделить особое внимание их 
комплексной защите. На сегод-
няшний день важно понимать, 
что АТМ – это один из самых кри-
тичных и уязвимых ресурсов бан-

ка, и наличие просто антивируса 
на нем не является достаточной 
мерой по противодействию ви-
русным атакам, т.к. вирусы, 
написанные под АТМ, зачастую 
являются модификациями обыч-
ного сервисного ПО, а значит – 
вероятность попасть в антиви-
русные базы по «нулевому дню» 
– небольшая. Для того, чтобы за-
щитить АТМ от злонамеренно-
го ПО необходимо внедрение 
средств контроля приложений, 
целостности файлов и подключа-
емых устройств, шифрование 
жестких дисков. Такое ПО, пред-
ставленное McAfee, Symantec, 

GMV Checker, Wincor и другими 
производителями, имеет встро-
енные средства самозащиты от 
манипуляций с использованием 
административных привилегий, 
позволяет произвести деталь-
ный анализ процессов и прило-

жений, которые запускаются на 
АТМ в рабочем режиме, соста-
вить из них т.н. «белый список» 
процессов и поместить в него хе-
ши, необходимые для функцио-
нирования приложений. Любые 
модификации такого ПО уже бу-
дут относиться к «черному спи-
ску», а, следовательно, – не смо-
гут быть запущены. Очень важна 
возможность ограничения и кон-
троля подключений съемных 

устройств – специализирован-
ное ПО позволяет запрещать их 
в принципе или разрешать под-
ключение для конкретных уст-
ройств по их уникальным серий-
ным номерам. 

Также организации уходят от 
тривиальных и разрозненных си-
стем видеонаблюдения к комп-
лексным интеллектуальным, ко-
торые позволяют оперативно 
реагировать на тревоги, контроли-
ровать техническое состояние 
систем, действия операторов, 
а также своевременно принимать 
меры по оперативному решению 
внештатных ситуаций на любых, 
в том числе удаленных объектах 
охраны. Одной из ключевых явля-
ется возможность передачи тре-
вожных сообщений и видеока-
дров на пульт мониторинга при 
использовании «узких» каналов.

Благодаря таким системам, как 
Milestone, Trassir, Intellect|Dunai 
и прочим, видеонаблюдение, 
СКУД, охранная и пожарная сигна-
лизация, функциональная анали-
тика могут работать над одной 
конкретной задачей в единой 
информационной среде, причем осна-
щаться новой системой безопас-
ности могут объекты любой слож-
ности и любого масштаба. 

Ростислав СТАРОДУБОВ,

начальник Управления систем 
безопасности ООО «АМИ»

Инна САМОЙЛЕНКО,
начальник управления 

информационной безопасности 
ПАО «Диамантбанк»
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ИННОВАЦИИ

2015 год будет годом подготовки 
банков к новому витку развития, од-
нако ожидать чего-то неординарного 
в карточных технологиях в этом году 
не приходится. Дело в том, что вне-
дрение инновационных технологий 
требует, как правило, значительных 
инвестиций, период окупаемости 
может быть достаточно длительным, 
особенно с учетом текущей рыноч-
ной ситуации. Потому большинство 

банков достаточно инертны и не 
проявляют активности во внедрении 
инновационных продуктов. 

Хотя выигрыш банка, внедряю-
щего инновационные технологии, 
более чем очевиден. С одной сто-
роны, инновации, как правило, 
подразумевают экономию тран-
закционных, операционных затрат, 
с другой – обеспечивают повыше-
ние узнаваемости и привлекатель-
ности бренда, увеличение интере-
са со стороны клиентов, и, как 
следствие, рост оборотов, если 
продукт оказался эффективным 

и конкурентным. Также эффект 
от продвижения инновационных 
продуктов может положительно 
повлиять на увеличение продаж 
других продуктов банка и активи-
зацию клиентов. 

Из уже представленных и рабо-
тающих на рынке продуктов наибо-
лее прогрессивными я бы назвала 
карты с бесконтактной технологией 
приема платежей, инфраструктура 
приема которых постепенно разви-
вается. Как разновидность таких 
инструментов, следует отметить 
появление аксессуаров, например, 
часов со встроенным платежным 

приложением для бесконтактных 
платежей.

При этом сказать, что рынок 
«охотится» за такими продуктами, 
нельзя. Скорее, банки сами «вклю-
чают» такую опцию в карты более 
высокого класса. Более того, от 
клиентов иногда можно услышать 
опасения относительно безопасно-
сти и защищенности инновацион-
ных продуктов технологий расчетов 
и платежей. Причем эти опасения 
абсолютно необоснованные, вы-
званные скорее незнанием и непо-
ниманием процесса. Так, операции 
по картам с бесконтактной техноло-
гией без пин-кода могут проходить 
на небольшие суммы (обычно до 
100-150 грн); и обычно через каж-
дые 3-4 операции банк-эмитент вы-
борочно запрашивает пин-код. Так 
что потеря теоретически возможна, 
но она максимально ограничена 
вышеуказанными лимитами.

Что касается Пиреус Банка, в на-
стоящее время мы работаем над 
новыми услугами для клиентов в сис-
теме интернет-банкинга winbank. 
Мы делаем все, чтобы наши клиенты 
могли удаленно провести практиче-
ски все интересующие их операции 
и приобрести услуги банка.

В карточном бизнесе наблюдает-
ся переломная эпоха относительно 
пользователей услуги. Наиболее 
прогрессивны и инновационы – бес-
контактные платежи. По нашим про-
гнозам, в недалеком будущем мы 
будем наблюдать полную «виртуали-
зацию» платежных карт, переход из 
материального вида в популярные 
сегодня «облачные» технологии. 

В 2015 году CreditAgricole заме-
нит действующую систему интер-
нет-банкинга на совершенно новое 
решение. Обновления предоставит 
клиентам еще больше возможно-
стей по управлению банковскими 
продуктами и услугами. Особое 
внимание мы уделили дополни-
тельным сервисам по работе с кар-
точными продуктами: в новом ин-
тернет-банкинге клиент сможет 

воспользоваться почти всеми до-
полнительными услугами, которые 
сейчас доступны в отделении бан-
ка, например, подключить sms-
информирование или выпустить 

дополнительную карту к счету. Кро-
ме того, в первом полугодии мы 
планируем внедрить достаточно 
популярный сервис p2p-перево-
дов (card2card).

Инновационность предполага-

ет отсутствие конкуренции по про-
дукту или услуге. Внедряя такие 
проекты, банк получает возмож-
ность «собрать сливки» на рынке, 
что обычно выражается в дополни-
тельных доходах и новых клиентах. 
При этом наиболее важной осо-
бенностью инновационных продук-
тов является профиль привлечен-
ных клиентов, это, как правило, 
финансово грамотные и активные 
пользователи финансовых услуг. 

Однако кризис в банковской си-
стеме станет причиной сокращения 
инвестиций банков в развитие инно-
вационных технологий / продуктов. 
Поэтому на ближайшие два года ры-
нок карточных продуктов будет 
оставаться на существующем уров-
не, и лишь после стабилизации 
ситуации следует ожидать восста-
новления инновационных проектов. 
Инертность банков можно объяс-
нить двумя основными причинами: 
высокими затратами на их внедре-
ние и тем, что не всегда очевидны 
выгоды от реализации проектов.

Екатерина ВИННИЦКАЯ,

заместитель директора 
департамента розничного бизнеса 

ПАО «Пиреус Банк МКБ»

Александр ЧАЛЕНКО,

начальник управления развития 
продуктов для физических лиц 

CREDIT AGRICOLE BANK
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Карточные продукты уже не яв-
ляются инновациями. Смартфон 
заменяет привычный нам пластик. 
Рассчитаться смартфоном можно 
будет всегда и везде. Мы неделю 
назад запустили глобальный бес-
контактный кошелек. Независимо 
от того, какая карта у клиента или 
счет, можно оплатить покупки, про-
сто поднеся смартфон к терминалу. 

Мобильные приложения Приват24 
дают возможность совершать лю-
бые платежи с любой карты или 
счета. Заправить машину, опреде-
лив по GPS раздаточную колонку, 
заказав литраж топлива и оплатив 
с карты, – это уже реальность.

Для пользователей смартфонов 
наш Sender станет одним из немно-
гих приложений, без которых на са-
мом деле пользование современ-
ным гаджетом будет бессмыслен-

ным. Все приложения могут легко 
«переехать» в контакт-лист нового 
сервиса, а с банками, компания-
ми, интернет-магазинами, любыми 
другими сервисами можно общать-

ся в чате так же, как и с друзьями. 
А оплатить товар, сделать другой 
платеж или переслать другу деньги 
можно будет просто по клику на 
контакт друга, магазина, банка.

При этом защита информации и 

непосредственно средств клиента 
постоянно совершенствуется. У нас 
в банке работает система антифро-
да, которая может автоматически 
анализировать и отклонять подо-
зрительные операции, совершае-
мые без подтверждения клиентом.

Мы открыли полноценный 
Интернет-банк Приват 24 в 2000 
году. Сегодня у него 3,9 млн клиен-
тов. Эта цифра сопоставима с кли-
ентской базой среднего украинско-
го банка. Среди корпоративных 
клиентов в интернете проводят 
платежи больше 90%, пользуясь 
интегрированными продуктами он-
лайн-банка и системы бухгалтер-
ского учета и управления пред-
приятием.

Ежедневно клиентов нашего ин-
тернет-банка Приват24 становится 
на 2 000 больше. Проводить все-
возможные банковские операции 
и при этом никуда не ходить – это 
и есть безналичная революция, ко-
торая уже свершилась. 

Подготовила Наталия ГАМОЛЯ

Рынок платежных карт в принци-
пе способствует применению инно-
вационных решений. Насколько это 
перспективно, доказывают послед-
ние новшества – развитие бескон-
тактных платежей с технологиями 
PayPass и NFC, а также развитие 

дистанционных каналов обслужива-
ния клиентов. 

Инновационные карточные про-
дукты значительно повышают каче-
ство обслуживания клиентов банка, 
сокращая время и исключая необхо-
димость выстаивать в очередях. При 
этом клиент может быть спокоен за 

сохранность средств: современные 
технологии защиты передачи дан-

ных обеспечивают повышенный 
уровень безопасности.

Стремясь сделать проще и ком-
фортнее карточные продукты для 
клиентов, «Ощадбанк» в ближайшее 
время расширит функциональные 
возможности информационно-пла-
тежных терминалов, появится опция 
создания «личного кабинета» клиен-
та. Бонусная программа MasterCard 
Rewards System непременно приба-
вит популярности сервису расчета 
платежными картами в торговой се-
ти. Также будут расширены функци-
ональные возможности системы 
дистанционного обслуживания кли-
ентов WEB-банкинг и Mobil-банкинг 
и, благодаря созданию «единого ок-
на», появится возможность оплаты 
коммунальных платежей по задан-
ным реквизитам, платежей по сво-
бодным реквизитам и другие инно-
вационные услуги.

В январе 2014 года Киевстар 
запустил сервис NFC-платежей со-
вместно с «Альфа Банком», который 
и занимается распространением 
карт и продвижением сервиса. По 
нашей информации, подключения 
проходят успешно. Однако следует 
отдавать себе отчет, что для роста 
таких платежей в Украине еще тре-

буется решить очень много вопро-
сов. Например, на востребован-
ность услуги влияет развитость се-
ти приема бесконтактных платежей 
и доступность телефонов, оснащен-
ных NFC-модулем. До сих пор про-
изводители мобильных телефонов 
оснащают NFC-модулем только то-
повые модели, которые может себе 

позволить не каждый клиент. А тер-
миналы по приему бесконтактных 
платежей есть далеко не в каждом 
пункте розничной торговли, заведе-

нии общественного питания, отеле 
и т.п. Поэтому, чтобы NFC-платежи 
проложили себе дорогу на рынок 
Украины, требуется время.

В Украине ниша мобильной ком-
мерции еще недостаточно развита. 
Для операторов мобильной свя-
зи это полностью новый сектор, 
и здесь есть хорошие перспективы 
именно в силу новизны. Киевстар 
первым начал осваивать эту нишу.

С помощью мобильного теле-
фона и SIM-карты клиенты могут 
оплачивать коммунальные услуги, 
домашний интернет, услуги онлайн-
магазинов и др. Данным сервисом 
пользуются клиенты, которым тре-
буется осуществить безналичную 
оплату, а банковской карты под ру-
кой нет, а также те, кто не хочет рас-
ходовать средства с банковской 
карты, не помнит реквизитов карты 
или не хочет «светить» номер карты 
в интернете. Кроме того, есть потре-
бительский сегмент, который пока 
что «незабанкирован», т.е. не распо-
лагает счетами в банках и, соответ-
ственно, банковскими картами. 

Александр ВИТЯЗЬ, 

заместитель председателя 
правления ПриватБанка

Владимир МОСКАЛЕНКО,

директор департамента электронной 
коммерции и платежных средств 

АО «Ощадбанк»

Леся ЗАПОРОЖЕЦ,

начальник отдела управления 
и развития услуг мобильной 

коммерции компании «Киевстар»

дру р щ

ся в чате так же, как и с друзьями. 
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нии общественного питания, отеле
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54    БАНКИРЪ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

РЕШЕНИЯ

В ПУМБ действует система 
обеспечения непрерывной дея-
тельности (СОНД). В рамках этой 
системы с началом обострения 
ситуации на востоке ПУМБ про-
вел масштабную работу по 
транспортировке из Донецка 

оборудования центров обработ-
ки данных (ЦОДов) в безопасное 
место. Перед департаментом ин-
формационных технологий ПУМБ 
стояла очень ответственная за-

дача – создать новый ЦОД на но-
вой площадке, и переключиться 

на него с минимальной по вре-
мени остановкой сервисов бан-
ка. В связи с этим сервисы банка 
были недоступны для клиентов 
ночью в течении 45 мин., что 
практически не отразилось на 
обслуживании. Была проведена 
колоссальная подготовительная 
работа, однако перезапуск ЦОД 
равносилен высокотехнологич-
ной операции. 

В ближайших планах банка 
создание еще одного ЦОД. В ре-
зультате у ПУМБ будет 2 синхрон-
ных ЦОДа, в которых все процес-
сы будут осуществляться одно-
моментно. 

Сегодня для страховщиков до-
статочно остро стоит вопрос сохра-
нения страхового портфеля на вос-
токе Украины. Здесь возникают три 
проблемы:

1) расторжение договоров по 
инициативе клиентов в связи 
с ухудшением их финансового по-
ложения. В то же время обслужи-
вать такие договора страхования на 
данной территории становится все 

труднее, что влечет за собой рас-
торжение договоров с агентами 
или их сокращение;

2) сложности в осуществлении 
страховой выплаты в связи с оста-
новкой деятельности банков на тер-
ритории проведения АТО, а также 
трудности в расследовании собы-
тий, которые произошли на данной 
территории. Отсутствие компетент-
ных органов не дает возможности, 

с одной стороны, выгодоприобрета-
телю собрать необходимый пакет 
документов, а с другой – страховым 
компаниям получить официаль-
ное подтверждение обстоятельств 

и причин наступления события. Пе-
ребои в работе почтовой связи еще 
больше усложняют процесс рассле-
дования и осуществления выплаты;

3) отсутствие единой позиции 
госорганов в вопросе признания 

события, произошедшего в зоне 
АТО, страховым. Сегодня офици-
ально не объявлено военное поло-
жение, и факт военных действий не 
определен. Поэтому каждое собы-
тие рассматривается страховщиком 
индивидуально и принимается 
сложное, юридически взвешенное 
решение: имеет место страховой 
случай или произошедшее событие 
является исключением. Но даже в 
случае официального отказа в стра-
ховой выплате наша компания ста-
рается предоставить финансовую 
поддержку родственникам постра-
давшего и выплачивает материаль-
ную помощь по таким событиям.

В условиях дестабилизации 
спрос на лайфовые страховые про-
дукты растет. Учитывая сложное 
финансовое положение населения, 
мы разработали ряд доступных 
продуктов страхования жизни для 
взрослых и детей с целью повыше-
ния уровня социальной защиты 
и безопасности граждан в такое тя-
желое время.

Ситуація, що склалася в країні, 
поставила банківську систему Украї-
ни у складні умови. Девальвація 
гривні, погіршення фінансового ста-
ну позичальників та інші чинники не-
гативно позначилися на фінансовій 
стійкості банків. 

З метою подолання проблем, які 
загрожують стабільності банківської 
системи, Національний банк України 
використовує увесь арсенал заходів. 
Так, Національний банк України 
здійснює регулювання діяльності 
банківської системи через встанов-
лення для банків пруденційних ви-
мог. Підтримка ліквідності банків від-

бувається через окремі інструменти 
рефінансування банків.

У 2014 році у зв’язку з погір-
шенням стану ліквідності банків че-
рез суттєві відтоки коштів клієнтів і 
вкладників, обумовлені, у тому числі 
панічними настроями у зв’язку 

зі зниженням курсу гривні до 
іноземних валют, несприятливим 

інформаційним, кредитно-інвести-
ційним фоном у країні, який виник 
через складну економічну та 
політичну ситуацію, Національний 
банк здійснював рефінансування 
також шляхом надання банкам 
стабілізаційних кредитів та кредитів 
для збереження ліквідності.

Також треба зазначити, що 
Національний банк України, прий-
маючи до уваги непросту теперішню 
ситуацію в країні, а також негативні 
економічні й політичні чинники, які 
вплинули на ситуацію на фінан-
совому ринку, йде назустріч пропо-
зиціям банківської спільноти та 

Управління інформації 
та громадських комунікацій 

Національного банку України

Томаш ВИШНЕВСКИЙ, 

заместитель председателя 
правления ПУМБ 

Елена ПАНТОВА,

генеральный директор 
ЧАО «УАСК АСКА-ЖИЗНЬ»

вой площадке, и переключиться 

б і і

и причин наступления события. Пе-

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 
СИСТЕМЫ УКРАИНЫ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА, 

ВЫЗВАННОГО АННЕКСИЕЙ КРЫМА И ВОЕННЫМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
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Страховые компании в связи со 
сложившейся ситуацией на ука-
занных территориях сталкиваются 
с определенными сложностями.

Во-первых, общеизвестным есть 
тот факт, что во всех договорах 
страхования предусмотрены исклю-
чения покрытия, касающиеся воен-
ных действий, гражданских беспо-
рядков, терроризма и др.

 И такие же исключения есть в 
условиях перестрахования наших 

партнеров – иностранных перестра-
ховщиков и, например, в недавно 
заключенном нами договоре пере-
страхования с ведущим мировым 
перестраховщиком SWISS Re (Швей-
цария) есть и такое исключение как 
территория, где объявлена антитер-
рористическая операция.

В своей деятельности мы руко-
водствуемся указом и.о. Президента 
Украины О.В. Турчинова № 405/2014 
от 14.04.2014 года, которым внедре-
но проведение антитеррористиче-

ской операции в некоторых восточ-
ных областях Украины, а также при-
казом МЮУ № 953/5 от 17.06.2014 г. 
«О безотлагательных мероприятия 
касательно защиты прав граждан на 
территории проведения антитерро-
ристической операции», подтверж-

дающими социально-политическую 
ситуацию, которая сложилась в До-
нецкой и Луганской областях.

Также следует отметить и другие 
ограничения (препятствия) по уре-
гулированию событий, которые 
касаются ранее заключенных дого-
воров страхования, как, например: в 

июле 2014 г. обращение страхова-
теля по пострадавшему объекту 
имущественного страхования, нахо-
дящегося на территории г. Луганск. 

Страховщик, руководствуясь 
нормами ЗУ «О страховании», дого-
вором страхования, не имел воз-
можности проводить расследова-
ние обстоятельств наступившего 
события осматривать пострадав-
ший объект, получать необходимую 
информацию из правоохранитель-
ных органов, иных предприятий 
и организаций, поскольку отсутст-
вовала даже возможность отправ-
ки корреспонденции и это под-
тверждается письмом с УГППЗ 
«Укрпочта» от 22.07.2014 г. о прио-
становлении приема какой-либо 
корреспонденции на указанные тер-
ритории Украины.

 Таким образом, страховые ком-
пании и их клиенты стали заложни-
ками сложившейся ситуации. В свя-
зи с невозможностью урегулировать 
наступившие случаи по ранее за-
ключенным договорам, а также 
заключать новые договора страхо-
вания на указанных территориях. 

Прошлый год был довольно 
сложным для всей банковской си-
стемы Украины. Экономический 
кризис, который был вызван собы-
тиями в Крыму и началом военных 
действий на востоке Украины, оз-
наменовался появлением на карте 
Украины зон, закрытых для бизне-
са. Украинские банки были вынуж-

дены уйти из Крыма и резко огра-
ничить деятельность в Донецкой 
и Луганской областях. К тому же эти 
события способствовали паниче-
ским настроениям на рынке, кото-
рые крайне негативно влияли на 
общую экономическую ситуацию 
и на валютный рынок. В свою оче-
редь девальвация, помимо нега-
тивного влияния на финансы и по-
ведение клиентов, также негативно 

повлияла и на балансы банковских 
учреждений. В тоже время макро-
экономическая ситуация в стране до 

сих пор характеризуется высоким 
уровнем рисков, которые банки вы-
нуждены учитывать в своей работе. 
Кроме того, сложившаяся в эконо-
мике ситуация привела к значи-
тельному оттоку средств из банков 

и ухудшению качества кредитных 
портфелей.

Несмотря на все сложности 
в банковской системе, Альфа-Банк 
Украина продолжает развитие 
в рамках выбранной стратегии и 
является надежным партнером 
для своих клиентов, что отобра-
жает нашу философию ведения 
бизнеса. Учитывая все неблаго-
приятные факторы на банковском 
рынке, банк увеличил уровень ка-
питализации на 50 млн долларов 
США (показатель адекватности 
капитала составил 16,6% при тре-
буемом НБУ уровне – 10%), что 
усилило устойчивость нашего фи-
нучреждения. Также банк сформи-
ровал подушку ликвидности для 
оперативного и гибкого удовлет-
ворения потребностей клиентов 
и сформировал значительные ре-
зервы под портфель кредитов 
банка в связи с непростой эконо-
мической ситуацией в стране.

Екатерина БАРЫБИНА,

начальник юридического отдела 
СК «Здорово»

Рушан ХВЕСЮК, 

 Главный управляющий директор 

Альфа-Банка Украина

дающими социально-политическую

у ц р д

сих пор характеризуется высоким

Подготовила Анна ЧИЖОВА 

вносить корективи до своїх норма-
тивних вимог, пом’якшуючи їх дію.

Так, з метою створення умов для 
забезпечення стабільної діяльності 
банків України, ураховуючи обставни, 
що спричинені тимчасовою окупа-
цією території Автономної Респуб-
ліки Крим та міста Севастополя, 
економічні проблеми, пов’язані з про-
веденням антитерористичної операції 
на території України, а також зрос-
тання курсу іноземних валют до 
національної валюти України, почина-
ючи з квітня 2014 року Правлінням 
Національного банку України прий-
нято постанови, якими визначено 

вимоги, за умови дотримання яких 
до банків не застосовуватимуться 
заходи впливу за порушення ними 
пруденційних вимог.

Також необхідно зазначити, що у 
перспективі Національним банком 
України планується винесення на 
розгляд Верховної Ради України 
змін до законодавства, у тому числі 
з таких проблемних питань:
 кредитування пов’язаних осіб;
 наявність в чинному законодавстві 
України норми, яка надає вкладни-
ку право в будь-який час розірвати 
договір та забрати свій банківсь-
кий вклад;

 зростання проблемної заборгова-
ності та соціальна напруга за спо-
живчими кредитами в іноземній 
валюті;

 відсутність законодавчої вимоги 
обов’язкового надання інформації 
про кредитну історію позичаль-
ників;

 посилення інституційної неза-
лежності Національного банку 
України;

 створення Ради з фінансової 
стабільності,

 що сприятимуть врегулюванню 
найгостріших на сьогодні питань 
в банківському секторі.
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56    БАНКИРЪ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Услуги коллекторских компа-
ний являются достаточно вос-
требованными в условиях сегод-
няшних экономических реалий. 
И бурные дискуссии, которые 
возникают в обществе, вокруг их 
деятельности не редкость. Ста-
тьи в СМИ знакомят читателя 

с различными мнениями относи-
тельно основ деятельности таких 
компаний, которые порой явля-
ются диаметрально противопо-
ложными. Одни говорят о неле-
гитимности такой деятельности, 
другие наоборот не видят в этом 
ничего предосудительного. Мож-
но предположить, что это связа-

но с тем, чью сторону представ-
ляет автор. 

Если обратится к норматив-
но-правовым источникам, мож-

но констатировать следующее. 
Конституция Украины, как ос-
новной закон нашего государ-
ства, в ст.42 закрепляет, что: 
«Каждый имеет право на пред-

принимательскую деятельность, 
которая не запрещена законом». 
В разрезе ст.55 ХК Украины, 
коллекторская компания может 
подпадать под определение 
субъекта хозяйственной дея-
тельности. А положения ГК Укра-
ины позволяют такой компании 
вести деятельность как от име-
ни кредитора (ст.ст.901-907, 
1000-1010 ГК Украины), так и 
в качестве нового кредитора, 
после замены старого кредито-
ра в обязательстве (ст.ст.512-
519, 1077-1086 ГК Украины). 

Поэтому, на мой взгляд, пра-
вильно было бы говорить о закон-
ности конкретных методов рабо-
ты таких компаний, а не о их дея-
тельности в общем. Хотя и здесь 
законодатель определил некото-
рые рамки, например, в п.11 
ст.11, п.5 ст.19 Закона Украины 
«О защите прав потребителей».

На сегодняшний день в Украине 
отсутствует закон, регламентирую-
щий деятельность коллекторских 
компаний. В некоторых законах 
прописаны нормы, непосредствен-
но касающиеся коллекторской дея-
тельности. Кроме того, общие нор-
мы законодательства Украины так-
же применяются в деятельности 
таких организаций. Коллекторская 

деятельность в Украине осущест-
вляется на принципах законности, 
конфиденциальности, самоуправ-
ления, уважения, корректности, со-
блюдения норм профессиональной 
этики. Выгоды работы банков 
и иных финансовых учреждений 
с коллекторскими компаниями оче-
видны: нет необходимости допол-
нительно тратить средства на опла-
ту труда специалистов подразделе-
ния по работе с задолженностью 
и обеспечение их деятельности, со-
трудников службы безопасности, 
юристов. Коллекторская компания 

также берет на себя расходы на пе-
реписку, телефонные переговоры, 
личные встречи с должником, 
а вознаграждение получает лишь 
в случае результативной и успешной 

работы в виде процента от денеж-
ных сумм, возвращенных должника-
ми. Таким образом, банки и другие 
финансовые учреждения плотно 
сотрудничают с коллекторскими 
компаниями в части взыска-
ния просроченной задолженности 
с должников. Коллекторские ком-
пании функционируют исключи-

тельно в рамках правового поля, 
хотя профильного закона, регули-
рующего такой вид деятельности, 
не существует. Основным докумен-
том в работе коллекторов является 
Гражданский кодекс. Деятельность 
коллекторских компаний в первую 
очередь направлена на соблюде-
ние прав, свобод и законных инте-
ресов физических и юридических 
лиц, установленных и регулируемых 
Конституцией Украины и действую-
щим законодательством Украины. 
Кроме того, коллекторские компа-
нии, которые являются членами 
Ассоциации участников коллектор-
ского бизнеса Украины, осущест-
вляют свою деятельность в строгом 
соответствии с «Кодексом этики» 
(Манифест ответственности кол-
лектора), с текстом которого можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Ассоциации. Отдельно хоте-
лось бы отметить, что коллекшн 
является неотъемлемой частью 
финансовой системы любого циви-
лизованного государства как ин-
струмент повышения финансовой 
дисциплины общества и снижения 
кредитных рисков.

Михаил СЛЫШИК,

директор юридической 
компании «Фидес»

Олег АНИЩИК,

 генеральный директор 
«М.Б.А. Финансы»
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Коллекторские компании явля
ются неотъемлемой частью финан-
совой системы Украины, выполняя 
роль медиатора между кредитором и 
должником.  При выполнении данной  
функции денежные средства возвра-
щаются в экономику и способствуют 
ее развитию. Объем законодатель-
ных норм, существующих на данный 

момент, позволяет нам работать 
в этом сегменте финансового рынка.  
Так, согласно Гражданскому и Хо-
зяйственному кодексам Украины: 
банки имеют право заключать сдел-
ки с третьими лицами ( в том числе 
с коллекторскими агентствами), 
предметом которых является взыс-
кание проблемной задолженности 
(работа по агентским договорам). 
Согласно ст. 512-519 Гражданского 
кодекса и ч. 6 ст. 47 Закона Украины 

«О банках и банковской деятельно-
сти», кредитор имеет право продать 
или переуступить право требования 
по кредиту другому кредитору (дого-
вор факторинга или цессии). Со-

гласно ч. 6 ст. 62 Закона Украины 
«О банках и банковской деятельно-
сти», банк имеет право раскрывать 
информацию лицу, в пользу кото-
рого отчуждаются активы банка, 
при выполнении мероприятий, 
предусмотренных программой фи-
нансового оздоровления.

Ст. 153.5 Налогового кодекса 
Украины описывает принцип нало-
гообложения операций по уступке 
права требования. Закон Украины 
«О защите персональных данных» 
регулирует порядок передачи персо-
нальных данных при уступке за
долженности или ее обслуживания 
по доверенности. Закон Украины 
«О финансовых услугах и государст-
венном регулировании рынков фи-
нансовых услуг» устанавливает кри-
терии для отнесения определенных 
операций к финансовым услугам. 

Также отмечу, что участники 
Ассоциации участников коллек-
торского бизнеса разработали 
дополнительные правила, регла-
ментирующие деятельность своих 
участников: все компании подпи-
сали манифест ответственного 
коллектора, этические нормы ве-
дения бизнеса. Коллекторы рабо-
тают, руководствуясь законода-
тельством Украины, и действуют 
исключительно в рамках правово-
го поля.

Коллекторские организации 
впервые появились на рынке Укра-
ины после бума потребительского 
кредитования и как следствие ро-
ста невозвратов по кредитам, в ре-
зультате экономического кризиса 
2008 года. Но уже сегодня, коллек-
торская деятельность большинства 
компаний, что предоставляют тако-
го рода услуги, продолжает совер-
шенствоваться, существенно воз-
растает ассортимент и качество 
предоставляемых услуг. С актив-
ным развитием рынка коллекторов, 

в 2011 году появились антиколлек-
торские организации, и, как приня-
то считать, оппоненты коллекторов. 
К сожалению, у нас в стране сложи-
лось ложное и, на наш взгляд не-
справедливое мнение, что «коллек-
торы» – это плохо, а «антиколлекто-
ры» – это хорошо. 

Однако согласиться с вышеука-
занными мнениями будет непра-
вильно, принимая во внимание 
следующее:

– Коллекторы и антиколлекторы 
– это фактически два вполне равно-
правных вида аутсорсинга, где за-

казчиками являются банк и долж-
ник соответственно;

– Единственным показателем 
в эффективной деятельности как 
коллекторской, так и антиколлек-
торской компании есть действие 
должника, и в идеале это – погаше-
ние кредита. 

У нас есть общая составляющая 
бизнес-процесса – вознагражде-

ние за работу и это, как правило, 
некий процент от суммы кредита 
(задолженности).

Принимая во внимание все осо-
бенности в работе коллекторской и 
антиколлектоской компаний, их де-
ятельности очень похожи, с един-
ственным отличием: коллекторская 
компания пытается договорится с 
должником, учитывая и отстаивая 
интересы банка, а антиколлектор-

ская компания – с банком, лобби-
руя интересы должника (своего 
клиента).

Если проанализировать персо-
нал этих компаний (исключая недо-
бросовестных, которые, к сожале-
нию, и приводят к мнениям, упомя-
нутыми выше), то в их штате 
находятся преимущественно юри-
сты, бывшие работники банка, 
опытные финансовые консультанты 
и аналитики, которые умеют до-
говариваться, предлагать взаимо-
выгодные схемы погашения за-
долженности, заключать договора 
и приносить банку и клиенту ожида-
емый результат. 

Несмотря на то, что специаль-
ного закона, который регулирует 
деятельность этих двух компаний 
нет, мы используем одну и ту же 
правовую базу нормативных актов.

Таким образом, эти два сегмента 
рынка работы с проблемной задол-
женностью не  должны противосто-
ять один одному, конкурировать 
и преподносить свою деятельность 
как панацею деятельности другой. 
Более того, представляя интересы 
двух полярных участников рынка кре-
дитования, не переставать совер-
шенствоваться не продолжать свою 
деятельность на рынке работы с про-
блемной задолженностью, принося 
пользу не только заказчикам и своим 
финансовым показателям, но и эко-
номике страны в целом. 

Сергей НИКИФОРОВ,

исполнительный директор 
Ассоциации участников  

коллекторского бизнеса в Украине

Ольга КУДРЯВЕЦ,

начальник отдела правового 
обеспечения в 

ООО «Консалтинговая компания 
«Фонд долговых обязательств»

вор факторинга или цессии). Со-
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Подготовил Фоломей ГАЙДАМАКА
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58    БАНКИРЪ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

РЕШЕНИЯ

РИСКИ МОШЕННИЧЕСТВА В ПЛАТЕЖНЫХ 
ТЕРМИНАЛАХ И ЗАЩИТА ОТ НИХ

Проблема защиты от финансового 
мошенничества актуальна последние 
пять лет. Выделим несколько основ-
ных причин.

Во-первых, массовое распро-
странение ДБО (дистанционное бан-
ковское обслуживание). Российские 
и украинские банки активно исполь-
зуют системы ДБО для развития биз-
неса. Устойчивый рост, который по-
следние несколько лет показывает 

отечественный рынок ДБО, обу-
словлен проникновением интернета 
в регионы, повышением доверия со 
стороны рядовых граждан к платеж-
ным системам и онлайн-банкингу, 
повышением доступности онлайн-
платежей. Все указывает на то, что 
обороты платежей продолжат расти 
и в следующие несколько лет.

Во-вторых, инструменты для фи-
нансового мошенничества становятся 
все доступнее. К сожалению, на се-
годняшний день практически любой 
человек может организовать неболь-
шой преступный бизнес, причем ценз 

вхождения на криминальный рынок 
невысок. Схема действий простая – 
неофит заходит на форум, изучает 
доступные материалы, скачивает пуб-
личный софт, там же находит серви-
сы, которые обеспечат его трафиком, 

хостингом и всем необходимым для 
строительства ботнета, после чего за-
пускает свое дело.

И, наконец, в защиту пользовате-
лей ДБО (дистанционного банковско-
го обслуживания) от фрода никто не 
вкладывает достаточно средств.

Безусловно, банки, стараясь пе-
реломить ситуацию, используют все 
новые меры защиты, начиная от вне-
дрения систем фрод-мониторинга и 

заканчивая такими мерами как одно-
кратные пароли и SMS-подтверж-
дения о совершении платежа. Тем 
не менее, этого явно недостаточно, 
и хакеры продолжают играть на опе-
режение, а реальные возможности 
кибер-преступников значительно 
превосходят ответные шаги финан-
совых организаций. Банки в основ-
ном принимают меры против хоро-
шо известных угроз, с которыми им 
уже приходилось сталкиваться, тог-
да, как остальные остаются без 
должного внимания. В результате 
чего финансовые организации ста-
новятся отличной мишенью для зло-
умышленников, находящих все но-
вые и новые уязвимости системы.

Злоумышленники пользуются ста-
рыми, проверенными годами метода-
ми. Это и банковские «троянские» 
программы, и удаленное управление 
компьютером бухгалтера, и фишинго-
вые сайты ДБО. И, безусловно, все 
эти методы развиваются и адаптиру-
ются к антифродовым технологиям 
банков. Также, актуальным методом 
кражи денег со счетов, на мой взгляд, 
является фарминг, с помощью кото-
рого киберпреступники получают рек-
визиты доступа к веб-банкингу.

На сегодняшний день онлайн-опе-
рации и дистанционное банковское 
обслуживание все глубже входят 
в торговлю и финансовую сферу. Сфе-
ра безопасности вынуждена «бежать» 
за киберпреступностью, но пока еще 
не успевает ее догнать. За последние 
семь лет уровень мошенничества в ин-
тернете по Украине вырос в 15 раз.

Мошенничества можно избежать, 

если блокировать все подозрительные 
платежи, но при этом теряется и часть 
покупателей. Не все мошеннические 
операции оказываются таковыми на 
самом деле, поэтому важно приме-
нять в интернет-эквайринге иной под-
ход к мошенничеству с платежными 
картами, позволяющий значительно 
снизить потери для бизнеса. Так, при 
классическом подходе к антифроду 

все подозрительные операции откло-
няются как мошеннические, а фродом 
(мошенничеством) может считаться 
каждая 9-я операция. При таком под-
ходе потенциальные потери бизнеса 

на каждом миллионе гривен могут до-
стигнуть ста тысяч гривен.

Ориентируясь на проблему воз-
можной недополученной прибыли, за 
счет отклоненных подозрительных 

платежей, необходима синергия 
IT-технологий и человеческих ресур-
сов. С одной стороны – это должна 
быть «самообучаемая» система, кото-
рая сможет не только распознать по-
дозрительные параметры платежа, но 
и сопоставить их друг с другом для 
определения типичности «покупа-
тельского поведения» клиента. Каж-
дому сервису/товару в сети характе-
рен соответствующий «профиль» по-
купателя и его поведение: частота/
регулярность покупок, средний чек 
и т.д. Также очень важны «черные 
списки» для разных стран и платеж-
ных систем.

С другой стороны – необходим 
беспрерывный мониторинг подозри-
тельных операций и работа с ними 
в «ручном» режиме. Данный подход 
позволит увеличить конверсию пла-
тежей. При таком подходе к фроду 
высокорисковыми считаются и бло-
кируются лишь 0,1% онлайн-плате-
жей по картам.

Руслан СТОЯНОВ, 

руководитель отдела расследования 
компьютерных инцидентов 

«Лаборатории Касперского»

Валерия СЫПЛЕНКО,

начальник отдела риск-менеджмента 
платежных технологий и электронных 

услуг в компании «PayU Украина»
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Досвід забезпечення безпеки сис-
тем ДБО дозволяє виділити декілька 
ключових чинників, що визначають діє
вість механізмів захисту, які є у розпо-
рядженні банків.

По-перше, це проблема недбалості 
клієнта. Незважаючи на усі попереджу-
вальні та інформаційні кампанії банків, 
спрямовані на підвищення рівня захи-
щеності клієнтського робочого місця 
ДБО, включаючи навчальні відеороли-
ки, презентації, послуги з перевірки 
інформаційної безпеки тощо, значна 
кількість клієнтів все одно нехтує навіть 
елементарними правилами безпеки. 

Яскравий приклад – зберігання ключів 
ЕЦП у відкритому вигляді на диску 
комп’ютера, використання застарілих 
версій операційної системи або відсут-
ність антивірусних засобів. 

По-друге, доступність і пошире-
ність інструментарію несанкціоновано-
го доступу до комп’ютерів клієнтів (т.з. 
банківських «троянів»),  а також засобів 
їх поширення. На «чорному» ринку, 
комплекти ПЗ та послуги  бот-мереж, 
які дозволяють автоматизувати процес 
ураження клієнтських комп’ютерів та 
отримання доступу до рахунків через 
систему клієнт-банку, досить пошире-
ні, а їхня вартість, порівняно з очікува-
ним «прибутком», – досить незначна.

По-третє, при впровадженні засо-
бів захисту необхідно враховувати 
рентабельність бізнесу з надання по-
слуги ДБО. Заходи та засоби, впро-
вадження яких потребує значних 
інвестицій та подальшої вартісної під-
тримки і занадто впливатимуть на 
собівартість послуги, навряд чи бу-
дуть сприйняті бізнесом із захватом.

По-четверте, зручність засобів за-
хисту для клієнтів. Очевидно, що для 
фізичних та юридичних осіб засоби за-
хисту навряд чи можуть бути однако-
вими. Одна справа, коли клієнт вико-
нує один-два платежі на день, інша – 
коли в нього декілька сотень або тисяч 
платежів. Зрозуміло, наприклад, що у 
другому випадку клієнт навряд чи буде 
підтверджувати кожен платіж однора-
зовим паролем, хоч як би він надійно 
не генерувався. 

Тож банки сьогодні повинні забез-
печити надійний захист транзакцій клі-
єнтів і, водночас, зробити це так, щоб 
собівартість послуги ДБО суттєво не 
зростала. 

Зрозуміло, що рішення від най-
більших розробників ПЗ для ДБО сьо-
годні пропонують досить широкий на-
бір опцій безпеки. 

Але враховуючи викладені вище 
чинники, однією з основних для банку 
у процесі протидії шахрайству в систе-
мах ДБО є здатність виявляти потен-
ційно небезпечні транзакції, які потім 
піддавати додатковій верифікації. 

Вирішення цього завдання можли-
ве за рахунок впровадження систем он-
лайн-моніторингу платежів в ДБО, які 
дозволяють виявити потенційно небез-
печні платежі. Важливо, що сьогодні іс-
нує можливість як застосувати готові 
рішення від розробників ПЗ ДБО, так і 
створити таку систему власними сила-
ми, що в рази зменшує витрати.

Банк, здійснюючи моніторинг пла-
тежів, фактично «підставляє плече»  
«недбалому клієнту», страхуючи його 
ризики недотримання вимог інформа-
ційної безпеки.

Зрозуміло, що безпека систем 
ДБО – це комплексне завдання і бан-
ку, і клієнта, але в сучасних умовах 
вага і ефективність механізмів захис-
ту, які не залежать від клієнта і пра-
цюють саме на боці банків, стають 
вирішальними.

Уровень безопасности при ис-
пользовании банковских карт для 
покупок и других операций зависит 
от осторожности самих клиентов и от 
того, какие меры предпринимает 
банк-эквайер для обеспечения дан-
ных операций. В настоящее время 
одним из самых распространенных 
способов защиты является под-
тверждение клиентом платежа одно-
разовым паролем, отправляемым 
ему, например, по sms на номер те-

лефона, к которому привязана бан-
ковская карта. Так как это довольно 
распространенный способ, часто  
мошенники пытаются провести не-
законную операцию от имени клиен-
та и подтвердить ее перехваченным 
сообщением. Существует также бо-
лее надежная технология подтверж-
дение подлинности идентификаци-
онных данных пользователя с по-
мощью строгой двухфакторной 
аутентификации, но затраты на при-
менение такого метода довольно вы-
соки и большинство пользователей 
воспринимают в штыки саму идею 

постоянно носить с собой usb-токен 
(электронный ключ) или пластиковую 
смарт-карту для подтверждения сво-
ей личности. 

Предоставление полного порт-
феля технологий для обеспечения 

безопасности на всех уровнях 
IТ всегда было в фокусе стратегии 
Oracle. Совсем недавно, в рамках 
своей мобильной стратегии, обе-
спечивающей защиту расширенного 
предприятия, Oracle выпустила про-
дукт Oracle Mobile Authenticator, по-
зволяющий реализовать строгую 
аутентификацию и предотвратить не-
санкционированный доступ к крити-

чески важной информации. Метод 
заключается в том, что для под-
тверждения личности клиента одно-
разовыми паролями банк пре-
доставляет приложение, которое 
устанавливается на телефон или 
планшет пользователя. Защищен-
ное pin-кодом приложение с иденти-
фикатором мобильного устройства 
при первом запуске автоматически 
регистрируется в банке и в момент 
проведения транзакции по запросу 
генерирует защитный код. Клиент 
вводит этот код в качестве второго 
фактора аутентификации, а банк, 
зная алгоритм генерации этого кода, 
проверяет его, и, в случае успеха, 
подтверждает личность клиента и 
легитимность транзакции. Таким 
образом существенно повышается 
уровень безопасности операций без 
ущерба удобству клиентов и приме-
нения дополнительных устройств.  

Что касается вопроса, как скоро 
происходит обмен данными о совер-
шении либо отмене транзакции по 
карте, здесь все зависит от систем 
банка, но в большинстве случаев – 
почти мгновенно. 

Подготовили: 
Яна РОЩИЙ и Егор ЕРШОВ

Дмитро ЯНІШЕВСЬКИЙ, 

начальник управління інформаційної 
безпеки АТ «ОТП Банк»

Сергей ЯНЧИШИН, 

региональный директор 
Oracle в Украине
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Успешный бизнес невозможен 
без достаточного уровня инфор-
мационно-технического обеспече-
ния, которое в современном укра-
инском банке, как правило, бази-
руется на автоматизированной 
банковской системе. В мировой 
практике полностью автоматизи-
рованные банковские отделения 

пользуются все большим успехом 
и спросом. Такие отделения рабо-
тают круглосуточно, 24/7, и предо-
ставляют широкий спектр услуг по-
мимо традиционного использова-
ния банкоматов. Такие отделения 
не требуют значительных площа-
дей помещений, могут распола-
гаться в торговых центрах и наибо-

лее посещаемых местах. На входе 
в банк встречает виртуальный ад-
министратор, который рассказы-
вает о всех услугах данного отде-
ления и консультирует, как пользо-

ваться системами самообслужи-
вания: депозитными роботизиро-
ванными ячейками, интерактивны-
ми киосками, интернет-банкингом, 

системой видеоконференции (ви-
деозвонок и консультация со спе-
циалистом), банкоматами и депо-
нентными терминалами. Автома-
тизация отделений позволяет 
использовать современные инте-
рактивные технологии в обслужи-
вании и банковских операциях. Ин-
терактивные киоски и терминалы 
самообслуживания позволяют со-
кращать расходы на обслуживание 
клиентов по кассовым операциям, 
экономить пространство помеще-
ний, снизить затраты на персонал 
и управление. Доступность клиен-
тов в отделения банка 24/7 обе-
спечивает высокий уровень удов-
летворенности клиентов, увеличе-
ние количества проводимых 
банковских операций. Системы ав-
томатизации банковских услуг 
предоставляют для банка и его 
клиентов ряд преимуществ по 
сравнению с традиционными си-
стемами обслуживания.

Кризисные явления в экономике 
ударили в первую очередь по фи-
нансовому сектору. Необходимость 
оптимизации расходов и повыше-
ния эффективности стала насущ-
ным требованием в усложняющей-

ся конкурентной среде. Традицион-
но в вопросы управления пред-
приятием вовлечены высококвали-
фицированные трудовые ресурсы, 
а их эффективность зависит от зре-
лости бизнес-процессов предприя-

тия и их автоматизации. Драйве-
ром изменений является внедре-

ние электронного документооборота 
и электронной цифровой подписи. 

Применение электронного контен-
та позволяет упорядочить бизнес-
процессы и привязать их к объек-
там управления, вовлекая в про-
цесс управления все организацион-
ные подразделения. Переход к ис-
пользованию цифрового контента 
дает возможность значительно 
повысить эффективность систем 
управления производственными 
процессами, и является залогом 
для внедрения систем бизнес-
аналитики.

Современные возможности ин-
формационных технологий предо-
ставляют предприятиям дополни-
тельные конкурентные преиму-
щества для трансформации соб-
ственного бизнеса.

Диана МИСТРОВА,

коммерческий специалист 
группы компаний «Литер»

Ярослав БОЦМАН, 

главный консультант 
отдела разработки системных 

решений «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА»
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Подготовил Сергей БОРИСОВ

В условиях экономической 
турбулентности банкам очень 
важно выстроить гибкий процесс 
управления бизнесом, чтобы кон-
тролировать каждый его участок: 
от скриптов для сотрудников call-
центра и правильного подбора 
продуктов для каждого клиента 
до конфигурирования всего про-
дуктового портфеля в целом. Для 
этого банки стремятся создать 

IT-экосистему, которая позволит 
автоматизировать ключевые фи-
нансовые операции.

Ранее термин «автоматизация 
банковской деятельности» ассо-
циировался с масштабными и до-
вольно длительными проектами. 
Сегодня успех любого бизнеса 
напрямую зависит от скорости 
его адаптации к условиям рынка, 
поэтому востребованными стано-
вятся готовые решения, которые 
можно очень быстро запустить и 
интегрировать в IТ-инфраструк-
туру банка. Яркий пример – про-
дукты с готовыми процессами 

для оптимизации деятельности 
финансового учреждения: креди-
тование, взыскание задолженно-
стей и т.д. Отсутствие необходи-
мости дополнительных настроек 
снижает стоимость проекта для 
клиента, а оперативный запуск в 

эксплуатацию позволяет быстрее 
получить бизнес-результат и по-
высить ROI.

Важным фактором также явля-
ется возможность развивать про-
дукт силами бизнес-аналитиков 
банка, не прибегая к помощи ІТ-
специалистов. К примеру, в на-
шей системе bpm’online lending 
риск-менеджер без строчки кода 
может собрать новую скоринго-

вую карту и поменять порядок 
принятия решения по заявкам в 
течение 10-15 минут, что позво-
ляет компании быстро адаптиро-
ваться под новые условия рынка.

В контексте перехода на кли-
енториентированные бизнес-мо-
дели банки задумываются об ав-
томатизации и нецелевых про-
цессов, таких как маркетинговые 
кампании. Глубокая аналитика и 
сегментация покупателей, а так-
же развитие персонализирован-
ных взаимодействий с каждым 
клиентом позволяет повысить 
скорость принятия решений и 
увеличить доход бизнеса.

Кроме того, работая как с биз-
несом, так и с конечными потре-
бителями, банки должны выби-
рать наиболее удобные каналы 
коммуникации с каждым клиен-
том. Современные системы для 
автоматизации бизнес-процес-
сов позволяют клиенту самому 
выбирать и комбинировать ком-
фортные для него каналы комму-
никации: call-центр, личный каби-
нет на сайте, точка продаж, соци-
альная сеть. В итоге клиент 
получает положительный опыт с 
первого знакомства с финансо-
вым учреждением, а банк – боль-
ше потенциальных заказчиков.

Сегодня многие банки активно 
осваивают информационные тех-
нологии и интернет, в частности, 
канал для дистанционного обслу-
живания клиентов. Большинство 
выбирает такой инновационный 
путь, пытаясь не отставать от сво-
их клиентов,  которые очень бы-
стро осваивают новые технологии 
и меняют свои модели поведения, 

в т.ч. финансовые. Клиенты боль-
ше не хотят ограничиваться гра-
фиком отделений и предпочитают 
получать банковские услуги 
«здесь и сейчас» с помощью ноут-
бука или смартфона. Поэтому от 
внедрения ІТ-решений выигрыва-
ют обе стороны: банк снижает на-

грузку на отделения и операцион-
ные расходы, клиент – экономит 
время и деньги. 

Также банки используют цифро-
вые возможности для автоматиза-

ции обслуживания и получения при-
были во внерабочее время. Цифро-
вая модель взаимоотношений с 

клиентами повышает возможности 
для масштабирования бизнеса и 
гибкости компании на динамичном 
эволюционирующем рынке. 

По моим наблюдениям, сейчас 
около 20% банковских клиентов 
страны используют дистанционные 
банковские каналы, а ежегодный 
прирост таких пользователей со-
ставляет порядка 40%. К примеру, 
большинство клиентов Фидобанка 
пользуются услугами дистанцион-
ного банкинга Фидомаркет мини-
мум один раз в неделю. Проверка 
баланса, пополнение депозита, 
переводы, оплата услуг – самые 
распространенные операции, их 
количество и объемы постоянно 
растут. Поэтому, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, в 
2015 году мы ожидаем продолже-
ние роста популярности банковских 
интернет-технологий.

Юрий САВЧЕНКО, 

начальник центра электронных 
каналов ПУАО «Фидобанк»

Дмитрий РОВИНСКИЙ,

директор практики 
bpm’online financial services 

компании «Террасофт»
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Компания MasterCard уже почти 
50 лет является пионером в области 
инновационных платежных реше-
ний. За это время способы со-
вершения электронных платежей 
постоянно совершенствовались: от 
появления первых пластиковых карт 
и до массового распространения 
бесконтактных расчетов. В 2002 го-
ду мы одними из первых представи-
ли бесконтактную технологию − 

MasterCard® PayPass™. Сейчас пла-
тежи с функционалом PayPass стали 
мировым трендом. Их принимают 
в 66 странах мира в около 2,5 мил-
лионах торговых точек.

Жителям нашей страны техноло-
гия MasterCardPayPass стала доступ-
на в ноябре 2011-го и за 2,5 года ста-
ла стандартом расчетов. По резуль-
татам первого квартала 2014 года 
украинские банки выпустили более 
1 миллиона карт PayPass. Благодаря 
этому Украина вошла в число евро-
пейских стран с самым большим ко-
личеством бесконтактных карт 
MasterCard и Maestro в обороте. На 

данный момент 6 украинских банков 
обслуживают прием бесконтактных 
платежей, 13 − выпускают карты 
PayPass, а сеть приема охватывает 
большинство крупных торговых то-
чек по всей территории Украины.

Помимо сферы торговли и услуг, 
бесконтактные технологии успешно 
применяются в проведении круп-
нейших фестивалей Европы. Благо-
даря MasterCard PayPass, уже 2-ой 
год подряд без наличных и бескон-
тактно прошел AlfaJazzFest, который 
ежегодно посещают 30 000 гостей 
со всего мира. Мы обеспечили сеть 
приема бесконтактных платежей на 
всей территории фестиваля, что по-

зволило посетителям удобно, бы-
стро и безопасно платить за снеки, 
напитки и сувениры. Расчеты 
с MasterCardPayPass доступны и за 
пределами AlfaJazzFest − в более 
чем 860 торговых точках Львова, 
среди которых самые популярные 
кафе, рестораны и магазины. Кроме 
того, на фестивале вместе с Альфа-
Банком Украина мы презентовали 
новый форм-фактор платежей – 
первые в Украине PayPass-часы. 

Еще одно инновационное реше-
ние, доступное и в нашей стране − 
мобильные NFC-платежи на ба-
зе технологии MasterCardPayPass. 
Впервые MasterCard внедрил их 
в 2009 году, а в Украине первый этап 
запуска мы начали в июне 2013-го.
Это совместный проект с Альфа-
Банком и «Киевстаром», за первых 
2 месяца которого заявки на полу-
чение новой SIM-карты оставили 
10 тыс. человек. Сейчас больше 
60% NFC-карт, выданных Альфа-
Банком, являются активными. 
В среднем с помощью одной карты 
ежемесячно совершается 5 опера-
ций на сумму 750 грн каждая. А по-
скольку использование мобильных 
технологий сейчас набирает попу-
лярность, мы ожидаем, что платежи 
с помощью смартфонов будут еще 
более востребованными. 

Думаю, что основная инновация  
в данном вопросе заключается в ука-
зании страны. В прошлом казалось, 
что основные тенденции в нашей от-
расли одинаковы во всем мире, со-
ответственно, и инновации следова-

ло ожидать схожие. За последний 
год мы узнали, что мир перестал 
быть маленьким и что глобализация 
в той форме, в которой мы ее знаем 
последние 20 лет, прекратилась. 
В ближайшие годы мы узнаем, что 
направления векторов инновации 
отличаются на Западе и на Востоке, 

в Северной Америке по сравнению 
с Западной Европой и в странах 

БРИКС. Может быть, и дополнитель-
ные оси добавятся. Политические 
и общественные процессы, свидете-
лями которых мы являемся, отразят-

ся на экономических тенденциях, 
а те, в свою очередь, вызовут инно-
вации в платежном мире. За приме-
рами не надо далеко ходить, взять 
хотя бы ситуацию в СНГ. Иностран-
ные карты будут работать в россий-
ских магазинах  и банкоматах? Мага-
зины в Турции и Египте будут при-
нимать новую российскую карту? 
А в Украине, Франции и Китае?  
PayPal продолжит работу в России? 
А в Украину придет наконец?

В начале года мы и не думали за-
даваться такими вопросами, а се-
годня эти темы определяют тенден-
ции развития нашей отрасли. Такое 
впечатление, что в прошлом основ-
ной областью пересечения политики 
и платежей являлись соображения 
безопасности. Сейчас же появились 
и другие соображения, что и пред-
ставляет собой инновацию.

ИННОВАЦИИ

Основные инновации на рынке финансовых инструментов  можно 
рассматривать как  закономерный процесс эволюции финансового 
рынка в целом. Не секрет, что нововведения в этом сегменте целиком 
охватили рынки платежных систем, электронных денег и других 
альтернативных платежных  инструментов. Касательно самых 
последних инноваций Банкиръ получил комментарии от ведущих 
отечественных игроков этого сегмента украинской экономики.

Компания Payoneer Inc. 
(г. Нью-Йорк, США),  директор по 

развитию компании Дмитрий КАЦ:
«Политические процессы отразятся 

на экономике и вызовут 
инновации в платежном мире»

MasterCard Europe в Украине, 
вице-президент по развитию бизнеса 

Сергей ФРАНЦИШКО:  

«Платежи с функционалом PayPass 
стали мировым трендом»

БРИКС. Может быть, и дополнитель-

т
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Появление мобильного банка 
было революционным переворо-
том в бизнес-модели обслужива-
ния клиентов и продвижения бан-
ковских услуг. Но эпоха мобильно-
го банкинга проходит: клиентов, 
привыкших к удобным мобильным 
приложениям для игр, социальных 
сетей, заказа такси, уже не уди-
вишь просто функциональным 

приложением для управления кар-
тами и счетами. Поколение «mobile 
of everything» желает иметь гото-
вое решение для реализации всех 
своих финансовых запросов. Что-
бы привлечь и монетизировать та-
кого клиента, банку необходимо 
предложить ему мобильное прило-
жение, которое максимально бу-
дет соответствовать современным 
представлениям об удобстве, пол-
ноте функций, релевантности, без-
опасности и дизайне. 

К сожалению, чаще всего такие 
предложения клиент получает не 
от своего банка, а от других игро-
ков рынка – молодых компаний, 
таких как Square, PayPal, Moven, 

реализующих мобильные кошель-
ки, сервисы мобильных платежей 
и переводов. Подкрепленные по-
явлением технологий бесконтакт-
ных платежей – NFC, HCE, BLE, 
QR, – новые приложения нивели-
руют понятие карты. И клиенты 
ведущих банков готовы переклю-
читься на новые финансовые ин-

струменты, если видят в них зна-
чительные выгоды для себя. Это 
не только платежи и переводы, 
но и программы лояльности, скид-
ки, бесконтактные платежи, реле-
вантные финансовые рекоменда-
ции от банка.

Компания OpenWay,  как при-
знанный лидер в области решений 
для эмиссии и эквайринга банков-
ских карт, обслуживания плате-
жей, ДБО и маршрутизации фи-
нансовых транзакций, предлагает 
своим клиентам разнообразные 
решения для реализации мобиль-
ных платежей на платформе WAY4. 
Это мобильные кошельки с широ-
кой платежной функционально-
стью, набирающие популярность 
сервисы для мобильной коммер-
ции и мобильного эквайринга, 
а также инновационные сервисы – 
такие, как снятие наличных без 
карты на банкомате, NFC-платежи 
с помощью бесконтактных карт, 
телефонов, часов и облачные 
платежные сервисы, которые 
помогут увеличить лояльность 
и монетизировать существую-
щих клиентов, а также привлечь 
новых активных клиентов.  

Традиционно эволюция пла-
тежных инструментов тесно связа-
на с развитием коммуникационных 
технологий. Поэтому самыми важ-
ными тенденциями последнего де-
сятилетия стали распространение 
интернета и появление доступных 
мобильных устройств.  Они позво-
лили быстрее и эффективнее пе-
редавать информацию по цепочке 
от плательщика к получателю и об-
ратно. Технология банковских пе-
реводов при этом осталась почти 
неизменной.

Из всех тенденций на рынке, 
я бы выделил две: гибридизацию 
и развитие простых универсальных 
интерфейсов. В последнее время 
мы видим активное появление ги-
бридных продуктов, которые сое-
диняют в себе функционал сразу 
нескольких инструментов. Наибо-
лее показательный пример – фи-
зические предоплаченные карты. 

Гибкость системы электронных 
денег, которая не требует откры-
тия банковского счета, дополня-
ется почти повсеместной (как 
офлайновой, так и онлайно-
вой) доступностью инфраструкту-
ры международных платежных 
систем. Думаю, границы между 
разными продуктами будут сти-
раться и дальше, а издержки кли-

ента на перевод средств с одного 
инструмента на другой продол-
жат снижаться. Хорошая новость 
состоит в том, что гибридизация 
оставляет место на рынке для 
разных компаний и не обязатель-

но приводит к монополизации. 
Но успешными станут только те 
проекты, которые смогут успеш-
но встроиться в существующую 
платежную экосистему.

Вторая тенденция проявляется 
в существенном упрощении интер-
фейсов и пользовательского опыта 
в целом. Например, показательно, 
как платежные системы постепен-
но вводят привязку к мобильному 
телефону. Его номер почти полно-
стью заменил логины, реквизиты 
кошельков и частично – карт. 
Постепенно от идентификации по 
данным счета начнут уходить 
и банки. Некоторые из них уже раз-
решают внутрибанковские перево-
ды по номеру телефона. Те же 
процессы стандартизации будут 
происходить и по другую сторону 
интерфейса – будет расти нагруз-
ка на межбанковские расчетные 
системы и на инфраструктуру 
МПС. При этом один и тот же ин-
терфейс обеспечивает управление 
различными источниками фонди-
рования – в одном и том же элек-
тронном кошельке, например, мо-
гут лежать и электронные деньги, 
и предоплаченные карты, и мобиль-
ные счета, и другие источники де-
нежных средств.

НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ УКРАИНЫ

Компания OpenWay,
директор по маркетингу 

Мария ВИНОГРАДОВА: 

«Поколение «mobile of everything» 
предпочитает готовые решения для 

финансовых запросов»

Ассоциация «Электронные деньги», 
председатель Совета ассоциации 

Виктор Леонидович ДОСТОВ: 
«Гибридизация и развитие универ-

сальных интерфейсов – основные 
тенденции финансового  рынка»

реализующих мобильные кошель-
б

раться и дальше, а издержки кли-

д
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Подготовила Людмила ВЕРБИЦКАЯ
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

РЕШЕНИЯ

Обеспечение стабильности бан-
ковской системы – является вызо-
вом для экономической безопасно-
сти Украины, ведь 2014 год наглядно 
показал, что в большинстве украин-
ских финансовых учреждений отсут-
ствует достаточный объем ликвид-
ных активов, необходимых для под-
держания их платежеспособности. 
В прошлом году неплатежеспособ-

ными признаны 33 банка, 14 из кото-
рых отправлено на ликвидацию.

Очевидно, что универсальные 
банки с большим уставным капита-
лом, значительными объемами лик-
видных активов и депозитных порт-
фелей более устойчивы к разруши-
тельному воздействию финансового 
кризиса. Следовательно, взятый го-
сударством в августе 2014 г. курс на 

укрупнение банков и, в частности, 
повышение требований к мини-
мальному размеру их уставного 
и регулятивного капиталов (с 120 до 
500 млн грн) – является необходи-
мым шагом.

Кроме этого, в декабре 2014 
года принят Закон Украины «О ме-
рах, направленных на содействие 
капитализации и реструктуриза-
ции банков», который ориентиро-
ван на ускорение процесса укруп-
нения украинских банков посред-

ством их докапитализации, в том 
числе при участии государства, 
а также реорганизации неплатеже-
способных банков путем объеди-
нения их между собой или присое-
динения к  платежеспособным.

Следующим закономерным ша-
гом должно быть внедрение госу-
дарством эффективных механизмов 
своевременного выявления и пре-
дотвращения рисков наступления 
неплатежеспособности банков. Так-
же необходимы действенные ин-
струменты поиска ликвидных акти-
вов руководителей, контролеров 
и реальных владельцев неплатеже-
способных банков для последующе-
го обращения взыскания на них с це-
лью покрытия убытков государства 
и других кредиторов таких банков.

Стабилизация на валютном и де-
нежно-кредитном рынках Украины 
требует безотлагательного прове-
дения реформ, которые позволили 
бы вывести оборот средств из тени 
и восстановить доверие населения 
и бизнеса к банковской системе 
Украины.

Следует отметить, что стабиль-
ность банковской системы является 
одним из ключевых условий функци-
онирования всей финансовой систе-
мы страны. В условиях кризиса необ-
ходимо оперативное и эффективное 
взаимодействие органов государ-
ственного регулирования, надзора 
и субъектов банковской системы для 
обеспечения ее стабильности, а так-
же для защиты интересов вкладчи-
ков, инвесторов, кредиторов. В пер-

вую очередь, такое взаимодействие 
заключается в обмене информаци-
ей, благодаря которому могут быть 
внесены изменения в законодатель-
ные акты, регулирующие работу бан-
ковской системы. 

Так как развитие кризисных явле-
ний происходит зачастую быстро 
и непредсказуемо, необходимо при-
менять действенные механизмы, ко-

торые позволят банковской системе 
«держать удар». В этой связи возрас-
тает роль постоянного мониторинга 
за показателями деятельности бан-
ков, который осуществляет Нацио-
нальный банк. Также оправданным 
шагом является внедрение курато-
ров в системные банки и банки, кото-

рые не выполняют нормативные тре-
бования. Кураторы, находясь в бан-
ковских учреждениях, могут в 
оперативном режиме передавать 
информацию НБУ для принятия со-
ответствующих решений, например, 
по внедрению дополнительных огра-

ничительных мер. В частности, для 
предотвращения оттока вкладов НБУ 
может ввести мораторий на досроч-
ное их изъятие. В то же время банки 
наделены правом вводить опреде-
ленные лимиты по снятию налично-
сти в банкоматах и в кассах, что явля-
ется эффективной, но временной 
мерой поддержания ликвидности. 
Системными кратко- и долгосрочны-
ми инструментами для поддержания 
ликвидности являются кредиты ре-
финансирования НБУ, которые пре-
доставляются только при условии 
наличия качественных залогов. 

В результате реформирования 
системы банковского надзора в 2014 
году расширились функции Фонда 
гарантирования вкладов физических 
лиц, который уполномочен адми-
нистрировать процесс выведения 
с рынка неплатежеспособных банков. 
Механизмы такого администрирова-
ния еще не до конца отработаны и 
требуют значительного усовершен-
ствования на законодательном уров-
не. Представляется целесообраз-
ным использовать передовой опыт 
других стран в данной области с по-
правкой на украинскую специфику.

Игорь ЛИННИК, 

партнер Gryphon Investment 
Consulting Group, руководитель 

практик налогового консалтинга, 
управления рисками, 

комплаенс-контроля, адвокат

Лариса МАРЧЕНКО, 

директор, отдел консультационных 
услуг по сопровождению сделок 

EY в Украине

мым шагом.

Кроме этого, в декабре 2014
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Традиционный подход к надзору 
за деятельностью небанковских 
финансовых учреждений состоит 
в установлении комплексного набо-
ра правил их деятельности, направ-
ленных на обеспечение безопасно-
сти и устойчивости финансового уч-
реждения. В рамках такого надзора 
регулятор осуществляет контроль за 

выполнением правил и вмешивается 
в деятельность компании, применяя 
санкции разной степени жесткости, 
при обнаружении несоответствий. 
Хотя финансовый кризис показал 
ограниченность надзора на основа-
нии правил, такой подход является 
все еще доминирующим в системе 

надзора за небанковскими финансо-
выми учреждениями.

Вместе с тем в соответствии 
с Законом Украины «Про финансовые 
услуги и государственное регулиро-
вание рынков финансовых услуг» 

составной частью общей системы 
надзора является пруденциальный 
надзор. 

На сегодня Нацкомфинуслуг на-
ходится на пути постепенного пере-
хода на систему надзора на основа-

нии оценки рисков. В последние го-
ды были подготовлены проекты 
новых законов о регулировании 
страховой деятельности, кредитной 
кооперации, создании систем гаран-
тирования и поддержки ликвидности 
в этих сферах, создании общедо-
ступной базы раскрытия информа-
ции о деятельности небанковских 
финансовых учреждений, о ломбар-
дах, запрете финансовых пирамид. 
Также было введено стресс-
тестирование, управление рисками в 
страховых компаниях, установлены 
требования по организации внутрен-
него аудита.

Сдерживает более оперативное 
внедрение пруденциального надзо-
ра за небанковскими финансовыми 
учреждениями то, что законодатель-
ные инициативы все еще находятся 
на рассмотрении в Верховной Раде 
Украины, а также слабое техническое 
и материальное обеспечение регу-
лятора, недостаток подготовленных 
специалистов, в частности? в обла-
сти МСФО, финансового анализа и 
актуарной математики.

Регулювання діяльності банків 
України здійснюється відповідно до 
законодавства та нормативно-пра-
вових актів Національного банку 
України. Основними документами з 
цього питання є Закони України 
«Про Національний банк України» та 
«Про банки і банківську діяльність», 
а також розроблена відповідно цих 
законів та загальноприйнятих у 
міжнародній практиці принципів і 
стандартів Інструкція про порядок 
регулювання діяльності банків в 
Україні, затверджена постановою 
Правління Національного банку 
України від 28.08.2001 № 368.

При цьому необхідно зазначити, 

що розроблення та вдосконалення 
методологічної бази з питань регу-
лювання діяльності банків та бан-
ківського нагляду здійснюється 
відповідно до міжнародних норм 
банківської діяльності, вимог Ба-

зельського комітету з питань бан- 
ківського нагляду та європейського 
банківського законодавства. 

Принагідно повідомляємо, що 
питання щодо розроблення та вдо-

сконалення методологічної бази, 
планування розвитку та вдоско-
налення банківського нагляду, 
а також питань, реалізація яких 
передбачає, перш за все, розро-
блення змін до законодавства 
України, зокрема нормативно-пра-
вових актів Національного банку 
України. На сторінках офіційного 
інтернет-представництва Націо-
нального банку України Ви можете 
ознайомитись з прес-релізом 
щодо законодавчих ініціатив НБУ 
за посиланням: http://www.bank.
g o v . u a / c o n t r o l / u k / p u b l i s h /
a r t i c l e ? a r t _ i d = 1 3 8 7 3 4 2 4 & c a t _
id=55838

Відповідно до пункту 1 Положен-
ня про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 02 липня 2014 
року № 228, Мін’юст є головним ор-
ганом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну 
правову політику, державну політику 
з питань банкрутства та використан-
ня електронного цифрового підпису, 
у сфері нотаріату, що забезпечує 
формування та реалізацію державної 
політики у сфері архівної справи 
і діловодства та створення і функ-
ціонування державної системи стра-
хового фонду документації, у сфері 
виконання кримінальних покарань, 
у сфері захисту персональних даних, 
у сфері організації примусового ви-
конання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб), з питань державної 
реєстрації актів цивільного стану, 
з питань державної реєстрації речо-

вих прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень, з питань державної реєст-
рації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, з питань державної 
реєстрації договорів комерційної 
концесії (субконцесії), з питань 

реєстрації (легалізації) об’єднань 
громадян, громадських спілок, інших 
громадських формувань, статутів 
фондів загально-обов’язкового дер-
жавного соціального страхування, 
якщо їх реєстрація передбачена за-
конами, статуту територіальної гро-
мади м. Києва, державної реєстрації 
друкованих засобів масової інфор-
мації та інформаційних агентств як 
суб’єктів інформаційної діяльності.

Водночас статтями 1, 7 Закону 

України «Про Національний банк 
України» встановлено серед іншого, 
що банківське регулювання – це одна 
із функцій Національного банку 
України, яка полягає у створенні си-
стеми норм, що регулюють діяльність 
банків, визначають загальні принци-
пи банківської діяльності, порядок 
здійснення банківського нагляду, 
відповідальність за порушення бан-
ківського законодавства.

При цьому статтею 55 цього За-
кону передбачено, що головна мета 
банківського регулювання і нагляду – 
це безпека та фінансова стабільність 
банківської системи, захист інтересів 
вкладників і кредиторів. 

Національний банк здійснює 
функції банківського регулювання 
і нагляду на індивідуальній та кон-
солідованій основі за діяльністю 
банків та банківських груп у межах 
та порядку, передбачених законо-
давством України.  

Управління інформації та 
громадських комунікацій 

Національного банку України

Департамент цивільного, фінансового 
законодавства та законодавства з 

питань земельних відносин 
Міністерства юстиції України

Виктор ЛОГВИНОВСКИЙ, 

директор департамента 
методологии, стандартов 
регулирования и надзора 

за финансовыми учреждениями 
Национальной комиссии, 

осуществляющей государственное 
регулирование в сфере 

рынков финансовых услуг

составной частью общей системы 

Подготовила Анна ЧИЖОВА 
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После семи лет работы в сфере 
оценки кадровых рисков я пришел 
к пониманию, что этот вопрос актив-
но муссируется, но на деле совер-
шенно не интересен для 90% финан-
совых структур. Чтобы понять необ-
ходимость борьбы с мошенни-
чеством, владелец  должен осознать, 
что он «ЗАРАБАТЫВАЕТ» деньги. Тот, 

кто зарабатывает, не хочет терять, 
поэтому ищет пути минимизации ри-
сков мошенничества.  Однако пост-
советский молодой «дикий» бизнес в 
90% случаев деньги не зарабатыва-
ет, он их «ПОЛУЧАЕТ». Принцип ли-
хих 90-ых «Бог дал, Бог взял» живет 
в сердцах наших собственников и по-
ныне. Часто беседую с собственни-
ками, с директорами на предмет воз-

можности минимизации мошенниче-
ства: процент потерь можно сущест-
венно снизить, а процент прибыли 
повысить. И что же я вижу в молчали-

вых глазах? Безразличие, которое 
я сам озвучиваю собеседнику: «По-
лагаю, уровень вашей сверхприбыли 
пока что позволяет Вам игнориро-
вать все убытки и потери»?  

Буду не прав, если скажу, что нет 

собственников, кто мыслит про-
грессивно. Это наши клиенты в Рос-
сии, Украине. Это компании, кото-
рые пришли к пониманию, что зара-
батывать трудно, а потому терять 
заработанное больно. Вот для таких 
компаний мы и работаем, помогаем 
им выстроить систему оценки и ми-
нимизации рисков персонала., по-
тому, что главный источник опера-
ционных рисков и мошенничества, 
в частности, это ваши собственные 
сотрудники. Чужих нет, все делают 
свои и опять возникает болезнен-
ный вопрос: «Ой, как же так?!» А от-
вет прост: профессионализм + по-
рядочность = гарантия успеха 90%. 
Готов доказать на примерах.

Профессионализм+непорядочн
ость=гарантия воровства и мошен-
ничества 90%. Это только вопрос 
времени.  Примеров хоть отбавляй. 

Хотите минимизировать пробле-
му мошенничества – начинайте ми-
нимизировать кадровые риски.

Конфиденциальная информа-
ция является наиболее ценной 
и критичной в банковской сфере. 
Современные центры обработки 
данных в большинстве своем име-
ют множество уровней защиты, на-
чиная с сетевой инфраструктуры 
и заканчивая защитой рабочих 
станций. Но в 90% случаев базы 
данных остаются незащищены. 

При наличии даже большого коли-
чества разноуровневых систем за-
щиты, базы данных остаются очень 
уязвимыми. 

Типичные угрозы, которые вре-
дят конфиденциальным данным 
или данным платежных систем 
в повседневной жизни:
• Использование легко подбирае-

мых или стандартных паролей.

• Чрезмерные привилегии у поль-
зователей или приложений.  

• Несвоевременные обновления 
баз данных.

• Ошибки администрирования или 
разработки.

• SQL Injection.
• Внедрение вредоносного кода.
• Отсутствие аудиторских прове-

рок по безопасности.
Но самое страшное, что за 

утечкой данных в 70% стоят дове-
ренные пользователи. При всём 
обилии угроз, бизнес – превыше 
всего, поэтому, следуя довольно 
простым правилам, банки могут 
защититься от утечки информа-
ции:

• Прохождение аудита по соответ-
ствию международным нормам 
безопасности.

• Использование Database Firewall 
и решений для детективного мо-
ниторинга событий баз данных.

• Многофакторная авторизация. 
• Контроль политики распределе-

ния ролей и доступов. 
• Фильтрация и сокрытие инфор-

мации.
• Шифрование информации и ре-

зервных копий.
• Аудит и расследование инциден-

тов офицерами безопасности.
• Своевременная установка реко-

мендуемых обновлений.

Богдан ГОРОДНИЦКИЙ, 

представитель компании «MIDOT» в 
России и Украине, эксперт в области 

кадровой безопасности

Андрей СНИДЕВИЧ, 

ведущий инженер серверных 
решений компании «Инком»

вых глазах? Безразличие, которое

разработки.

• SQL Injection.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВЫМ 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ
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Большинство случаев финансо-
вого мошенничества имеет место 
по одной причине: человеческий 
фактор. Самое уязвимое звено 
в любой системе, какими защитны-
ми модулями она ни была бы обе-
спечена, это человек: именно он 
совершает те или иные действия, 
которые срабатывают в пользу зло-
умышленников. Нехватка знаний 
в области информационной безо-

пасности и защиты информации – 
основная причина, по которой 
взлом любой информационной си-
стемы происходит именно со сто-
роны пользователя, а не предоста-
вителя услуги (например, банка). 
Современные злоумышленики реа-
лизуют комплексные атаки нулево-
го дня с применением социальной 
инженерии, отвлекающих маневров 
и т.п. Например, сотрудник бухгал-

терии открывает файлы, прислан-
ные от неизвестных лиц по элект-
ронной почте, переходит по вредо-
носным ссылкам, которые содер-
жат вредоносные элементы. Благо-
даря таким манипуляциям загружа-

ется «зловред», который, в свою 
очередь, дает возможность злоу-
мышленнику манипулировать зара-
женным компьютером пользовате-
ля и информацией на собственное 
усмотрение (подмена назначения 
платежа, снятие денежных средств, 

изменение в отчетности и т.д.) в об-
ход стандартных систем защиты 
информации. 

Что касается Украины, то в на-
шей стране распространено явле-
ние, когда факт инцидента инфор-
мационной безопасности, связан-
ный с банковским счетом клиента, 
умалчивается. В европейских стра-
нах и в США на законодательном 
уровне прописано, что в случае мо-
шеннических операций компания 
или банковско-финансовое учреж-
дение обязано известить клиентов 
о том, что инцидент имел место. 
В зависимости от инцидента денеж-
ные средства либо возмещаются, 
либо этот вопрос остается на реше-
ние судебных инстанций.

Я вижу как минимум два органи-
зационно-технических мероприятия 
для решения проблематики: а) по-
вышение уровня знаний сотрудни-
ков перед выдачей допуска к обра-
ботке информации с ограниченным 
доступом и б) интеграция систем 
защиты от продвинутых устойчивых 
атак нулевого дня.

В последнее время об инфор-
мационной безопасности не пишет 
только ленивый. С развитием но-
вых технологий хранения и обра-
ботки информации, электронного 
документооборота, несанкциони-
рованный доступ к информации 
(или, как говорят безопасники, 
компрометация), способны оста-
новить бизнес компании.

На страже компаний становят-
ся системы информационной без-

опасности, построенные на основе 
международных стандартов. На 
уровне «железа» (компьтеров, сет-
вого и коммуникационного обору-
дования) – это стандарты протоко-
лов соединения, шифрования. Но 
это только один аспект проблемы.

Комплексные решения систем 
управления информационной без-
опасностью строятся на основе 
стандарта ISO 27001:2012 
«Information technology – Security 
techniques – Information security 
management systems – Require-
ments». Этот стандарт помимо тех-

нических охватывает все риски,  
связанные с человеческим факто-
ром,  несовершенными процесса-
ми и прочее.

Созданный на основе практи-
ческого опыта тысяч компаний, 

стандарт становится дорожной 
картой для компаний, стремящих-
ся обеспечить себе и своим кли-
ентам информационную безопас-
ность, а сертификация с последу-
ющими ежегодными аудитами 
гарантирует поддержание систе-
мы в актуальном («боеспособ-
ном») состоянии.

Почему же в информационной 
безопасности важен именно меж-

дународный сертификат? Все 
очень просто. С развитием интер-
нета и глобальных компьютерных 
сетей, информационная угроза 
может «прилететь» из любой точки 
земного шара даже в самую каза-
лось бы «глухую деревню». В этой 
связи, выстраивая систему защи-
ты, необходимо учесть опыт ком-
паний со всего мира без исключе-
ния. Чем больше экспертов будет 
вовлечено в этот процесс и чем 
больше своего практического опы-
та они заложат в стандарт, тем бо-
лее надежного результата можно 
будет добиться.

Однако не надо думать, что сер-
тификат, то есть просто листок бу-
маги, пусть даже и международного 
образца, который компания повеси-
ла у себя в приемной, защитит ее от 
утечек информации. На самом деле, 
никто кроме самих сотрудников не 
сможет этого сделать. Что же каса-
ется аудиторов и консультантов, 
которые проводят сертифика-
цию, все, что они могут, – это 
подсказать каждому конкретному 
сотруднику, без исключения, как 
именно он должен поменять свой 
образ жизни, чтобы защитить 
коммерческую тайну своей компа-
нии. 

Михаил КАЛИН, 

начальник отдела интеграции систем 
информационной безопасности 

компании «ITbiz Solutions»:

Александр ТАРАСЕНКО, 

директор по качеству и процессам 
компании «Miratech»

ется «зловред» который в свою
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Подготовил Егор ЕРШОВ 
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Успешная европейская инте-
грация банковской системы 
Украины во многом зависит от 
того, насколько банковское регу-
лирование будет соответство-
вать европейским стандартам. 
Банковское регулирование и бан-
ковский надзор – краеугольные 
камни, на которых зиждется 

европейская банковская систе-
ма. Прежде всего, банки долж-
ны выполнять экономические 
нормативы, установленные НБУ, 
и соответствовать всем показа-
телям, предусмотренным зако-
нодательством Украины. В то же 
время на украинском рынке при-
сутствует существенная доля т.н. 
«карманных банков», системати-
чески не выполняющих нормати-

вы и созданных с целью «выкачи-
вания» денег на финансовом 
рынке или же отмывания дохо-
дов, что абсолютно не соответ-

ствует европейской практике. 
Само наличие таких банков сви-
детельствует о несоответствии 
системы банковского надзора 
в Украине европейским стандар-
там. Следовательно, требуется 

кардинальное реформирование 
законодательства Украины в сфе-
ре банковского надзора. Вместе 
с тем практика «выдавливания» 
мелких банков с рынка, тенденция 
к его монополизации, наметивша-
яся в последнее время, также не 
соответствует европейской прак-
тике свободного рынка и должна 
быть пересмотрена. Европейская 
интеграция банковской системы 
должна предусматривать пере-
смотр самой методики банковско-
го регулирования. НБУ продолжа-
ет опираться на количественные 
показатели оценки банков, тогда 
как европейская модель делает 
акцент на качественных критериях 
таких, как качество активов, 
качество кредитного портфеля, 
норматив адекватности капитала 
и пр. В этом контексте необходи-
мо ориентироваться на те стан-
дарты, которые закреплены в си-
стеме «Базель III» и которые 
с 2019 года станут обязательными 
во всех странах ЕС.

Среди ключевых новшеств Со-
глашения об ассоциации, которые 
повлияют на отечественный банков-
ский сектор, можно отметить взаим-
ную либерализацию доступа кре-
дитных учреждений сторон к своим 
рынкам банковских услуг. В частно-
сти, предусматривается отмена 
в скором будущем разрешитель-

ной системы допуска на рынок фи-
лиалов банков, имеющих банков-
скую лицензию в стране местона-
хождения. Это упростит вхождение 
европейских банков на украинский 
рынок, поскольку сейчас они ис-
пользуют для таких целей местные 
дочерние банки. Экономическим 
эффектом станет усиление конку-

ренции на рынке банковских услуг 
и, возможно, уход с рынка части 
местных банков, неспособных кон-
курировать в новых условиях. 

Соглашение об ассоциации также 
предусматривает приведение дей-
ствующего и будущего законода-
тельства Украины в соответствие с 
правом ЕС. Процесс трансформа-

ции украинского законодательства 
начинается с момента подписания 
Соглашения и распространяется 
на весь комплекс регулирования 
сферы банковских услуг в течение 
конкретных, установленных Согла-
шением, сроков. Не менее важным 
результатом ассоциации для Укра-
ины в целом и для банковского 
рынка в частности может быть при-
менение в отдаленной перспекти-
ве основополагающих статей 
Договора о функционировании ЕС 
относительно полного запрета 
ограничений на движение капита-
ла и осуществление платежей. Это 
будет означать отмену действую-
щей разрешительной системы 
осуществления платежей, инвес-
тиций, финансирования, а также 
использования украинскими физи-
ческими и юридическими лицами 
счетов на территории стран-
членов ЕС.

Александр ВЫГОВСКИЙ,

адвокат юридической фирмы 
«Ильяшев и Партнеры»

Габриэл АСЛАНЯН,

советник юридической 
фирмы «Астерс»

Соглашение об ассоциации также
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Без сомнения, подписание в 
2014-м году Соглашения об Ассо-
циации между Украиной и Европей-
ским Союзом в широком смысле 
запустило целый ряд интеграцион-
ных процессов. Идея состоит в том, 
чтобы эти процессы начали прони-
зывать все сферы политической, 

экономической, социальной жизни 
участников ассоциации. Банков-
ский сектор не является исключе-
нием. Тем не менее, с правовой 
точки зрения, слишком рано гово-
рить о какой-либо, даже приблизи-
тельной, интеграции банковской 
системы Украины в банковскую сис-
тему ЕС. На данный момент суще-
ствующие соглашения между Укра-
иной и ЕС не предусматривают та-
кой интеграции вовсе. В этом нет 
никакой неожиданности, поскольку 

современная банковская система 
Европейского Союза – это сложный 
сбалансированный механизм, ко-
торый своей историей развития 
уходит в 1950-й год и создание Ев-

ропейского платежного союза. Для 
того, чтобы приблизиться к уровню, 
при котором можно было бы вести 
речь о неких интеграционных про-
цессах и, соответственно, урегули-
ровать этот вопрос с юридической 
точки зрения, Украина должна вы-
полнить свое сложное домашнее 
задание по реформированию бан-
ковского сектора. Речь идет о ре-

шении глубоких системных про-
блем, включая ненадлежащее 
управление в банковском секторе, 
недостаточную прозрачность опе-
раций, неэффективную систему за-
щиты прав кредиторов (включая, 
кстати, состояние системы право-
защитных органов и судебной 
системы). В то же время не стоит 
забывать и о менее долгосрочных 
задачах, которые влияют на «выжи-
вание» банковского сектора сегод-
ня, а именно – вопросы повышения 
ликвидности, улучшения качества 
активов и т.д. 

Таким образом, до сути интегра-
ции перед нами еще лежит долгий 
путь. Есть надежда, что некоторые 
положения Соглашения об Ассоциа-
ции ускорят процесс продвижения 
по этому пути. В частности, открытый 
рынок между Украиной и ЕС также 
означает (с определенного момента) 
свободное предложение услуг евро-
пейскими финансовыми учреждени-
ями в Украине. Такое усиление кон-
куренции должно заставить местных 
игроков пересмотреть свои подходы 
к ведению бизнеса и переориенти-
роваться на европейские стандарты.

Помимо адаптации нацио-
нального законодательства к ев-
ропейским стандартам, сегодня 
законодатель вынужден прини-
мать в расчет также требования 
международных финансовых ин-
ституций ввиду их активной ро-
ли в материальном обеспечении 
страны, истощенной военной 
обстановкой. 

Учитывая невероятно высокий 

риск кредитования Украины 
в нынешней ситуации, МВФ 
стремится слепить из Украины 
приемлемого заемщика путем 
выставления ряда требований, 
в том числе к украинским финан-
совым учреждениям, банковским 
нормативам, монетарной полити-
ке.

Ряд принятых законов про-
диктован условиями внешних за-
имствований, прописанны в Ме-
морандуме о взаимопонимании 
между Украиной и Европейским 
Союзом, ратифицированном 

Украиной в мае 2014 года. К при-
меру, Закон Украины № 1586-VII 
от 4 июля 2014 года установил 
более высокие пороги для мини-
мального уставного капитала 
банков, повысив их до 500 млн 
грн, расширил ответственность 

собственников банков и внес 
ряд корректировок в процедуру 
работы НБУ с проблемными 
и неплатежеспособными банка-
ми, а Закон Украины № 123-VIII 
от 15 января 2015 года обязал 
небанковские финансовые уч-
реждения с начала следующего 
года публично раскрывать весь-
ма значимые корпоративные и 
финансовые данные, включая 

информацию о собственниках 
существенного участия в компа-
нии и финансовые показатели за 
год.

Одной из основных европей-
ских Директив в банковской сфе-
ре, которая подлежит имплемен-
тации Украиной, является Бан-
ковская Директива № 2006/48/
ЕС. Заметно, что НБУ активно 
работает над внедрением пропи-
санных в ней принципов пруден-
циального надзора. В течении 
последнего года банковское за-
конодательство неоднократно 
обновлялось именно в части рас-
ширения полномочий НБУ, при-
менимых к банкам-нарушителям. 
Изменения привели к расшире-
нию перечня оснований для при-
менения к банкам штрафов, про-
ведения проверок, отнесения 
к категории проблемных. Учиты-
вая текущие сложности украин-
ских банков с ликвидностью, 
обновленное правовое поле соз-
дало условия для краха слабых 
и ненадежных. Выживают силь-
нейшие и «системноважные», что 
сегодня стало одним из самых 
заметных проявлений европей-
ской интеграции банковской 
системы.

Роман СТЕПАНЕНКО,

партнер, руководитель практики 
банковского и финансового права, 

рынков капитала юридического бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев 

и партнеры»

Елена НИКОЛЕНКО,

юрист юридической фирмы 
«Василь Кисиль и партнеры»

ропейского платежного союза Для

з
с
з
з

л
а

грн, расширил ответственность

Подготовил Фоломей ГАЙДАМАКА
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В условиях нестабильной эко-
номической ситуации в стране 
проблемные задолженности ста-
новятся как никогда актуальной 
проблемой для банков, многие из 
которых прекращают свое суще-
ствование, так и не сумев приспо-
собиться к изменившимся усло-
виям.

Общепринятой практикой по 
урегулированию задолженности 

являются переговоры с должни-
ком, в ходе которых стороны пыта-
ются прийти к максимально выгод-
ному варианту рассрочки. Однако, 
учитывая динамично растущий 
курс иностранных валют по отно-
шению к гривне, прийти к соглаше-
нию становится все сложнее.

Соответственно возникает 
необходимость прибегать к бо-
лее радикальным мерам, к коим 

относятся судебное урегулиро-
вание и тяжба в рамках исполни-
тельного производства. В таком 
случае все зависит от характера 
задолженности. При наличии за-
ставленного имущества основ-

ные шаги предпринимаются 
в сторону обретения права соб-
ственности на него либо же его 
продажи. Отдельный вопрос — 
практика по взысканию курсовой 

разницы, которая становится все 
более востребованной, несмо-
тря на ее неоднозначность.

Большинство практик, есте-
ственно, складывается в пользу 
кредитора, однако имеют место 
и обратные случаи, когда долж-
ник действует «на опережение». 
Яркий пример — попытка в су-
дебном порядке признать кре-
дитный договор недействитель-
ным в силу несправедливости 
его условий. Так, в октябре 2014 
года Высший специализирован-
ный суд (дело №6-26251св14) 
оставил в силе решения судов 
предыдущих инстанций, соглас-
но которому был признан в це-
лом недействительным договор 
ввиду нарушения прав потреби-
телей (в частности, в договоре 
отсутствовал график погашения 
задолженности). Хотя данное ре-
шение является довольно спор-
ным: 19 января в допуске к пере-
смотру Верховным судом данно-
го определения было отказано.

В силу сложившейся экономи-
ческой ситуации в стране, 
а также тенденции к сворачива-
нию бизнеса, перед банками и 
другими частными кредиторами 
возникает необходимость вы-
страивания новых моделей отно-
шений с заемщиками с целью 
снижения объема проблемной 
задолженности и при этом сохра-
нения партнерских взаимоотно-

шений с должниками, особенно 
со средним и крупным бизнесом. 
Такие привычные способы урегу-
лирования как рефинансирова-
ние долга или реструктуризация 
задолженности по кредитным до-
говорам отдельных заемщиков в 
банках отлажены. Сегодня актив-
но внедряются механизмы по за-
мене краткосрочных финансовых 
инструментов для бизнеса на 

среднесрочные и долгосрочные 
инвестиционные программы и 
возобновляемые кредитные ли-
нии,  консолидации портфелей 
долговых обязательств заемщи-
ков с последующим отступлени-
ем прав требования по ним ново-

му кредитору или синдикату кре-
диторов. При этом, когда речь 
идет о большом корпоративном 
бизнесе, получившем кредитные 
и инвестиционные заимствова-
ния из различных источников, 
в том числе на различные струк-
туры, ключевая сложность возни-

кает с консолидацией требова-
ний и интересов всех кредиторов 
и выстраиванием механизма 
управления консолидированной 
дебиторской задолженностью. 
Возможность заемщика получить 
дополнительное перекредитова-
ние напрямую зависит от готов-
ности текущих кредиторов дого-
вариться между собой о порядке 
и условиях погашения задолжен-
ности, например, путем создания 
комитета кредиторов с последу-
ющим достижением компромис-
са и выстраиванием единой 
модели работы с заемщиком по 
реструктуризации консолидиро-
ванного долга.

В свою очередь бизнес для со-
хранения лояльности кредиторов и 
пересмотра условий погашения 
задолженности сегодня идет на  
такие шаги, как предоставление 
комитету кредиторов возможно-
стей осуществления контроля за 
управленческими решениями, от-
ступления доли в бизнесе в  счет 
погашения долга, что дает креди-
торам дополнительную уверен-
ность в успешном погашении дол-
говых обязательств в будущем.

Вячеслав КРАГЛЕВИЧ, 

партнер юридической 
компании FCLEX

Елена ЛИННИК, 

управляющий партнер Gryphon 
Investment Consulting Group, 

Корпоративные финансы, 
Реструктуризация, член Экспертного 

совета Фонда гарантирования 
вкладов физических лиц, 
эксперт-консультант IFC х
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 ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Подготовил Фоломей ГАЙДАМАКА

Урегулирование проблемной за-
долженности заемщика перед бан-
ком предполагает мирное (внесу-
дебное) и взаимовыгодное решение 
вопроса, каким образом погасить 
задолженность в условиях суще-
ствующего проблемного финансо-
вого положения заемщика. Суще-
ствующая практика предлагает  сле-
дующие варианты: 1) реструк-
туризация задолженности, то есть 
изменение условий погашения за-

долженности с целью  уменьшения 
финансовой нагрузки на заемщика, 
и таким образом, обеспечение даль-
нейшего обслуживания кредита. Ре-
структуризация реализуется путем  
подписания дополнительного согла-
шения к кредитному договору и мо-
жет предполагать изменение графи-
ка (с отсрочкой, пролонгацией) и/
или схемы погашения задолженно-
сти, пересмотр процентной ставки 
по кредиту, списание части задол-
женности и др.  Особенно актуаль-
ным сегодня является конвертация 
валютного кредита в национальную 
валюту для устранения валютного 
риска; 2) продажа залогового иму-
щества и погашение кредита за счет 

вырученных средств или передача 
его в собственность банка (как до-
бровольно самим заемщиком, так 
и банком с согласия должника на ос-
новании договора про удовлетворе-
ние требований кредитора). Такой 
способ может оказаться менее вы-

годным для обеих сторон, так как ли-
шает заемщика имущества, при 
этом вырученных средств может 
оказаться недостаточно для погаше-
ния задолженности перед кредито-
ром в полном объеме; 3) рефинан-
сирование: скорее интересно для 
первичного кредитора, так как тот 
получает полностью сумму задол-
женности и избавляется от проблем-
ного заемщика. Должник же навряд 
ли выиграет в данной ситуации, 
поскольку условия кредитования 

другим банком для рефинансирова-
ния могут быть более жесткими; 
4) уступка прав по кредиту (продажа 
задолженности) банком третьему 
лицу: данный вариант является 
больше решением существующей 
проблемы самим банком, так как 
может осуществляться и без согла-
сия должника. Однако для заемщи-
ка есть вероятность того, что с но-
вым кредитором ему удастся согла-
совать более приемлемые условия 
погашения задолженности. С дан-
ным способом для банка сущест-
вует ряд сложностей, связанных 
с валютным законодательством, 
регулированием предоставления 
финансовых услуг, раскрытием бан-
ковской тайны и налоговыми аспек-
тами. Выбор способа урегулирова-
ния зависит от многих факторов, но 
все же наиболее соответствующим 
его целям, на наш взгляд, является 
реструктуризация. К сожалению, 
многие банки, по разным причинам, 
пренебрегают данным вариантом 
и прибегают к принудительному 
взысканию задолженности, даже не 
совершив попытки пообщаться 
с просрочившим должником. Одна-
ко, в нынешних условиях в стране, 
в описании которых нет необходимо-
сти, «война с должником» скорее за-
кончится поражением обеих сторон, 
нежели победой одной.

Накопившаяся проблемная за-
долженность спровоцировала в 2014 
году качественные изменения кре-
дитной документации: суды рассмо-
трели ряд ключевых моментов не 
только в основных договорах, но 
и в договорах обеспечения, особен-
но поручительства и ипотеки. Оказа-
лось, что ряд банков были излишне 
самоуверенны при составлении ти-

повых договоров, которые на практи-
ке заемщику поменять сложно. Ре-
шения судов подтолкнули кредито-
ров к надлежащему подбору 
советника не только в крупной сдел-
ке, но и для шаблонных линий бизне-
са. Теперь же сформированы боль-
шие портфели обеспеченных долгов, 

урегулирование которых может ока-
заться под вопросом, учитывая весь-
ма непростую задачу взыскания че-
рез исполнительное производство. 
Соответственно большинство банков 
готово идти навстречу заемщикам 

и добровольно списывать часть за-
долженности при реструктуризации 
или частичном досрочном погаше-

нии, конвертации валюты договора 
в гривну. К тому же огромное коли-
чество производств по несостоя-
тельным должникам, длящихся года-
ми, перегрузило судебную систему и 
кредитору гораздо легче решиться 
на получение части долга немедлен-
но, нежели рассчитывать на неиз-
вестную часть долга с неизвестной 
покупательной способностью (учи-
тывая девальвацию), не зная, к тому 
же, когда произойдет возврат. Такую 
готовность рынка можно только при-
ветствовать. Вполне ожидаемо, что 
спрос финансовых институтов в ско-
ром времени принудит законодателя 
разрешить остающиеся пробелы ре-
гулирования просроченного долга, 
в частности, благоприятное налогоо-
бложение прощенной (списанной во 
время реструктуризации) задолжен-
ности и хозяйственный оборот порт-
фелей нестандартной задолженно-
сти, которая подлежит реструктури-
зации. 

Катерина ЧЕЧУЛИНА, 

старший юрист компании 
«CMS Cameron McKenna LLC»

Олег ЗАГНИТКО, 

к.ю.н., адвокат, соруководитель 
практики банковского и финансового 

права  МЮФ Gide Loyrette Nouel

способ может оказаться менее вы

годным для обеих сторон так как ли-
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По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к организатору
ул. Полупанова, 21, оф. 302,  

г. Киев, 04114, Украина                                                                                 www.kbs-izdat.com   

Тел.:   +38 (044) 233-63-49

Моб.: +38 (067) 501-01-66         e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

             +38 (050) 523-56-46 
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Конкурс проводится среди 

PR- и пресс-служб банков, 

страховых компаний и  

финансово-кредитных учреждений, 

которые осуществляют свою 

деятельность на территории Украины 

и ближнего зарубежья.

Основная цель конкурса – выявление 

наиболее активных и эффективных 

PR- и пресс-служб банков, финансово-

кредитных организаций и страховых 

компаний, работающих в Украине и 

ближнем зарубежье, и распространение 

положительного опыта.

Организатором мероприятия выступает 

международный журнал «Банкиръ» 

и издательство «КБС-Издат».

 Данный конкурс оценивает деятельность 

PR-служб и служб маркетинга банков, 

страховых компаний                            

и других финансовых структур 

в рамках 17-и номинаций, каждая из 

которых отражает лучшие качества 

и специфику работы участников конкурса.

После подведения итогов конкурса 

лидеров номинаций ждет торжественная 

церемония награждения.

Для участия в конкурсе необходимо 

заполнить анкету-заявку.
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