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... Сьогодні любити своїх Клієнтів важливіше, ніж просто 
залучати та обслуговувати. Ми обрали найбільш оптимальний 
варіант розвитку нашого банку – клубний, – завдяки чому нас 
обминули нещодавні загальна паніка та відтік депозитів...

БЛОЗОВСЬКИЙ Олег Михайлович,
Голова правління ПАТ «KSG BANK» 
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Уважаемые 
читатели!

Перед Вами электронная версия международного журнала 
«Банкиръ»  – издания, которое уже много лет работает на 
развитие банковско-финансовой отрасли Украины. 
В нем вы найдете мнения и интервью ведущих 
специалистов банковского сектора, узнаете об основных 
тенденциях в банковской отрасли в ближайшем будущем, 
а также прочтете отчеты-обзоры о специализированных 
конференциях, организованных нашей редакцией, – IV 
Международной конференции «Инновационные технологии 
в финансово-кредитных учреждениях: международный 
опыт внедрения» и I Международной конференции «Digital 
bank». 
Успешное проведение ряда специализированных 
мероприятий, в частности, I Международной конференции 
«Digital bank», которая прошла в клубном формате, 
подтолкнуло нас к идее создания международного 
финансового клуба «Банкиръ» – сообщества, в которое 
входят финансово-кредитные и страховые организации, 
компании, работающие на благо украинского банковского 
дела, а также дипломатические представительства. 
Оно обладает необходимыми инструментами и 
выступает посредником между финансово-кредитными 
организациями и компаниями, предоставляющими услуги 
в этой сфере, а также способно эффективно продвигать 
интересы украинских банков в законодательных кругах. 
Больше о нем – в материалах номера. 
Сегодня физический контакт с банком минимизируется за 
счет увеличения потребления банковских услуг с помощью 
мобильных устройств и планшетов. По статистике, в сутки 
мы смотрим в экран мобильного устройства ровно столько 
же, сколько спим. Журнал «Банкиръ», следуя современным 
трендам, меняет собственный вид – отныне издание 
будет доступно также и в онлайн-формате. И содержание 
материалов в нем будет полностью соответствовать 
всеобъемлющей «диджитализации», которая определяет 
«цифровое» развитие мира – а вместе с ним и банков – в 
будущем. 
Впрочем, поклонники печатной версии нашего издания 
не останутся в стороне – «Банкиръ» будет по-прежнему 
доступен в печатном виде, хотя и будет менее оперативным, 
по сравнению с «цифровым» собратом. Из него вы 
узнаете подробности проведения следующего нашего 
мероприятия – I Международной конференции «Будущее 
цифровых платежей», – но это совсем другая история…

Мы желаем вам всевозможных успехов на профессио-
нальной стезе и желаем не отставать от ведущих трендов 
рынка!

Жанна ГОЛИК, 
Генеральный директор
издательства «КБС-Издат»,
международного журнала «Банкиръ»
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Уважаемый читатель!
Рады представить вашему вниманию электронную версию международного журнала «Банкиръ»!

Обращаем Ваше внимание на то, что в данной версии размещены гиперактивные 
элементы – ссылки на сайты, видеофайлы и т.п.
Для их корректной работы необходимо использовать в качестве браузера по 
умолчанию актуальные версии:

                        Google Chrome                                     Mozilla Firefox                                 Internet Explorer

В браузере Opera  некоторые элементы сайта www.kbs-izdat.com могут быть недоступны.

!
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Снова вместе: Издательство «КБС-Издат» готовит новое мероприятие банковского 
рынка – I Международную конференцию «Будущее цифровых платежей – 2015», 
проведение которой заланировано на осень 2015 года. На встрече в фокусе 
внимания:

  привлечение новых и удержание существующих клиентов;
  инструментарий всех видов платежных сервисов будущего;
  Digital Bank – все о безопасности, инновациях в сфере банковских информационных 

систем;
  повышение скорости обработки платежей;
  принципы организации интуитивно-понятного, удобного интерфейса 

платежной системы;
  другие актуальные темы рынка банковских услуг.

     В рамках мероприятия:
  круглый стол;
  выставка;
  панельная дискуссия;
  традиционные кофе-брейки и общение в кулуарах
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Сергей Сергеевич ШАЦКИЙ, 
Директор департамента 
розничных платежей 
Национального Банка Украины

УСПЕШНОЕ�ВНЕДРЕНИЕ�НАЦИОНАЛЬНОЙ�
ПЛАТЕЖНОЙ�СИСТЕМЫ�В�УКРАИНЕ�–�
ВЫЗОВ�ДЛЯ�РЫНКА�ПЛАТЕЖНЫХ�КАРТ

Уважаемый Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, после утверждения Вас на должности 
руководителя Департамента розничных платежей Национального банка Украины, на что будет 
нацелена деятельность Департамента?

Уже не первый год Национальный Банк Украины пытается вывести на рынок платежных систем свою 
украинскую карточную платежную систему. Все эти попытки, к сожалению, были не удачны, достичь 
массового распространения Национальной системы массовых электронных платежей (далее НСМЭП) не 
удалось. Изначально технологическая платформа НСМЭП была построена на закрытых спецификациях, 
несовместимых со стандартами международных платежных систем, что, без сомнения, повлияло на 
предпочтения участников отечественного платежного рынка. Жизнь показала, что исключительно 
административным влиянием, нерыночными инструментами вывести национальную платежную систему на 
какой-то достаточно больший уровень не просто. В таком случае нужно совсем ломать систему, и такие  
примеры есть в мире. Другой путь – придумывать такой механизм, который будет популярен. 
Второе дыхание НСМЭП получил в 2012 году, когда было принято решение о модернизации национальной 
платежной системы на открытых международных стандартах, и была построена технологическая платформа 
новой НСМЭП. Сейчас наступило время активной работы с банками, предоставление им возможности 
использования более дешевого инструмента практически с тем же наполнением, которое предлагают 
международные платежные системы. Департамент розничных платежей НБУ сейчас прилагает максимум 
усилий для поиска того общего знаменателя, который приведет к тому, что завтра украинцы будут 
использовать карточку внутриукраинской платежной системы наравне с карточками международных 
платежных систем, и при этом не будут чувствовать никакого дискомфорта.
Наверное, это самая главная идея. Предстоит очень много работы: техническая реализация по подключению 
банков, вывод платежной системы на рынок со стороны акцептанса и начало эмиссии карт для тех сегментов 
рынка, которым это будет интересно. Конечно, есть частично определенная доля рынка, которой трудно 
будет продать изначально только доместиковую (т.е. действующую только в Украине) карточку, в первую 
очередь – так называемому «премиальному сегменту», но этот процент рынка не так уж и велик. Банки также 
однозначно выиграют от внедрения НСМЭП.
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Что представляет собой Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП)? Каковы 
её особенности и преимущества по сравнению с другими платежными системами?

С ейчас в качестве технического решения предложено межхостовое соединение, так называемый 
маршрутизатор и расчетно-клиринговый центр. Он позволяет подключить процессинги 3rd party – 
независимые процессинговые центры, которые обслуживают банки, или in-house – процессинги, которые 
уже есть непосредственно  в банках, а также обрабатывать авторизационные запросы и осуществлять 
межбанковские расчеты (клиринг). Техническая платформа НСМЭП абсолютно готова к выполнению этих 
задач. Это решение позволяет обеспечить полный цикл обработки транзакций, инициированных в Украине с 
использованием карт НСМЭП. Банки в свою очередь получают возможность обрабатывать внутриукраинские 
транзакции при помощи национальной внутренней инфраструктуры, уменьшая зависимость от 
международных платежных систем, а также получая возможность оптимизации затрат на обслуживание 
своего карточного портфеля. Также одним из преимуществ есть то, что расчетным банком НСМЭП является 
Национальный банк Украины, и для межбанковских расчетов используются корреспондентские счета банков, 
открытые в НБУ и система межбанковских электронных платежей НБУ (СЭП). 
Что собой представляет НСМЭП? Возьмем обычную карточку, которая есть практически у каждого украинца 
в кошельке. На ней может быть чип, может не быть чипа в принципе. Для start-up мы предлагаем банкам, 
пока они настраивают свои персорешения, использовать и магнитную полосу. Карточка НСМЭП имеет 
все те же самые реквизиты, которые имеет обычная в нашем понимании карточка, и функционирует точно 
так же. Что касается физических лиц, конечного потребителя – сейчас на рынке около 65 % терминалов и 
банкоматов, которые обслуживают карточку НСМЭП. Дальнейшая цель – 100 %. На данном этапе это уже 
достаточно много, и клиент найдет, где снять деньги или где рассчитаться. Пройдет еще совсем немного 
времени, когда это будет полноценный акцептанс, мы над этим работаем.
Что означает НСМЭП для банков? Для банков – это простота в подключении, потому что и стоимость, и 
функционально всё это достаточно не сложно и занимает около трёх месяцев, в зависимости от необходимости 
внесения каких-либо изменений с технической стороны плюс организационные вопросы. Вступительные 
взносы, гарантийный депозит, комиссии – всё это осуществляется в гривне. Всё, при сравнении с крупными 
игроками – международными платежными системами, намного дешевле. Скоро придет именно тот момент, 
когда банки поймут, что это выгодно, легко и доступно.

Какие банки уже используют НСМЭП в своей деятельности? Какие банки планируют это сделать в 
ближайшем будущем?

М ы все время говорим о том, что Украина идет по европейскому пути развития, но в тоже время Европа 
в свою очередь, создаёт свои внутренние инфраструктурные системы. Они ставят цель удешевить 
инструменты не только для клиента – физического лица, но и для торговцев, чтобы были меньше 
комиссионные сборы для торговой точки. Вывод такого инструмента на рынок позволяет удешевить 
для тех и других стоимость, а это уже чисто конкурентные вопросы. Естественно, для этого необходимо 
достичь определенных оборотов.
Итак, на сегодня часть банков уже использует НСМЭП в своей деятельности. Из крупных игроков 
это «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «Приватбанк» (запустил эквайринговую сеть, банкоматы), «Банк 
Михайловский», «Фидобанк». Недавно подключился «Банк Пивденный» по эквайрингу, в процессе 
подключения «Райффайзен Банк Аваль». Переговоры ведутся с «Первым Украинским Международным 
Банком» и другими крупными игроками. Они в принципе в процессе налаживания взаимоотношений. 
То есть уже есть полученный статус, но еще нужно подключиться, чтобы все работало для обеспечения 
работоспособности точек приема и эмиссии. 

Инновационные проекты – сегодня неотъемлемый атрибут развития. Какие инновации возможны в 
секторе розничных платежей НБУ в ближайшем будущем?

В сегда, когда мы берем в руки карточку, хочется подумать, каким образом её еще можно усовершенствовать 
так, чтобы она была более мобильна, используема. Чтобы наш клиент, наш потребитель пользовался ею чаще, 
чем наличными. Естественно, первое, что приходит на ум большей части людей, которая связана с карточным, 
банковским бизнесом – это использование технологий платежа карточкой бесконтактно. В частности, например, с 
транспортной карточкой. Понятное дело, сама бесконтактная карточка нужна, это уже как один из этапов развития, 
но при этом, в целях популяризации, необходимо развивать и транспортное направление.
Еще один мировой тренд – это сочетание wallet – электронного кошелька, в мобильном телефоне с 
возможностью использования карточки через мобильные технологии. Каким образом это построить, с 
каким архитектурным решением, это вопрос уже к нам, и Департамент розничных платежей НБУ этим сейчас 
занимается вплотную: обсуждаем со специалистами возможности решений, используем мировой опыт.
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Главной целью для меня является построение масштабируемого решения, которое было бы интересно 
банкам, было востребовано и было реализовано. В экосистеме этого кошелька должны быть конкретные 
партнеры, которые позволяют оплачивать кошельком любые максимально возможные виды услуг. 
Электронный кошелек, это место, в котором можно зарегистрировать свою карточку, к примеру, в данном 
случае НСМЭП и использовать ее для оплаты, начиная от коммунальных услуг, заканчивая детским садом 
для ребенка.  Конечно, все это уже реализовано или реализуется разными банками, здесь вопрос, каким 
образом мы можем это «прикрутить» к решениям, существующим технически и на рынке. И в принципе мои 
предшественники до этого сделали достаточно много с точки зрения базового функционала. Теперь хотим 
предельно прозрачно и четко коммуницировать на рынок – и мы делаем это. Естественно, необходимо 
почувствовать рынок, его пожелания, а не дать решение, которое будет воспринято не совсем адекватно 
и в итоге может очутиться на «свалке кораблей», которые были построены, но так и не спущены на воду. 

Какие выгоды для украинского банковского сектора будут от внедрения НСМЭП?

В ыгода, конечно, есть. Я могу повторить, –есть какие-то основополагающие, базовые элементы 
существования внутристрановой платежной системы. Естественно, это экономическая независимость в 
части проведения платежей. Потому что есть опыты международные, которые не хочется вспоминать в 
свете их негативного происхождения и не менее негативных последствий: военные действия, ещё что-то. 
Но все мы сейчас столкнулись и видим, что это реально даже на территории нашей мирной страны. Поэтому 
использование и наличие инструмента, независимого от внешнего влияния и обеспечивающего карточные 
расчеты внутри государства, который действительно должен быть – это как одно из основополагающих 
преимуществ, для страны в целом.
Второе – это возможность заполучить в своем портфеле инструмент, который дешевле, чем у конкурента на 
рынке. И при нормальном использовании видеть, что баланс в портфеле тех клиентов, которым обязательно 
нужна карта международной платежной системы и тех, которым в принципе достаточно совершать покупки 
внутри страны, что этот баланс достигаем, и он позволяет экономить. Это тот самый бизнес-кейс.

Планируется ли выход НСМЭП на международный уровень?

Д ело в том, что сейчас обсуждается вопрос выхода НСМЭП на международный уровень, но он не является 
основной целью, чтобы мы обязательно имели доступ и выход во внешний мир, используя эту карточку. Это 
один из элементов возможной реализации, в данный момент он существует и обсуждается. Но, наверное, 
для Национального Банка и для страны в целом, интереснее заполучить те технологии, те знания, те 
решения, которые уже имеет международная платежная система на других рынках. В принципе в этом 
направлении мы будем идти. 
Нам бы хотелось получить их experience (опыт), мы со своей стороны открыты для работы на новых площадках, 
это те сегменты рынка, где до сих пор превалирует наличный оборот, куда в принципе мы можем «зайти» 
с какими-то социальными проектами или транспортными проектами. А возможность использования co-
branding для карточек НСМЕП с одной из международных платежных систем, скорее всего это nice to have на 
данном этапе, но в какой-то более далекой перспективе, это обсуждается. Некоторые эксперты заявляют, 
что это один из недостатков нашей карточки, что у нее нет международной платежной системы на борту. 
Но мне кажется, это больше психологический момент. Ведь национальная идея даже в той же карточке 
она имеет место быть не потому, что там есть что-то или нет, а потому, что у национальной карточки есть 
намного больше своих преимуществ.
Конечно, в будущем к карточке НСМЭП будет привязана возможность осуществлять международные 
платежи, т.е. клиент сможет воспользоваться ею за границей. Но на данном этапе более 90 % транзакций 
происходит на территории Украины. Значит, если поставить на весы 10 %, к примеру, транзакций, которые 
происходят вне территории Украины и 90 % транзакций, которые происходят на территории страны, тогда 
можно четко увидеть какой приоритет у этой задачи (привязка к международной платежной системе). Вот в 
этом кроется ответ, что да – nice to have.
Но на нынешнем этапе с теми вызовами, для ответа на которые у нас есть много идей, много ресурсов будет 
затрачено на то, чтобы реализовать эти идеи. Когда мы почувствуем, что рынок действительно наполнился, 
и есть необходимость для экономии средств банка-эмитента создавать co-branding с международными 
платежными системами, Департамент розничных платежей НБУ перейдет к этому этапу. Не думаю, что это 
слишком сложный для реализации проект, это обычный проект, для которого необходимо договориться с 
международными платежными системами и запустить его.

Беседовала Анна ЧИЖОВА
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В современном мире значение банков давно вышло за рамки инструментов формирования денежных и 
кредитных отношений. Банки выступают в роли института, стоящего как посредник между государством 
и рынком. Без них немыслима нормальная, рациональная организация хозяйственной деятельности в 
любой стране мира. Мощные социально-ответст-венные банки способны превратить рыночную стихию 
в орудие эффективной экономической политики государства. Слабые банки – фактор неизбежного 
ослабления государства и деградации экономики.
Редакция международного журнала «Банкиръ» объявляет о создании Международного финансового 
клуба – посредника в деловой кооперации между финансово-кредитными учреждениями и 
компаниями, обслуживающими банковский сектор. Его цель – формирование единого межбанковского 
информационно-аналитического пространства, обмен опытом и выход на новый уровень 
взаимодействия и сотрудничества в банковском секторе экономики. 
Три основных направления деятельности Клуба: 
1) содействие в ускорении пересмотра банковского права, законов и нормативных актов Украины 

в соответствии с директивами Европейского Союза на основе установленных принципов 
финансовой практики;

2) поддержка создания цифровых банков, функционирующих благодаря использованию новейших 
информационных технологий;

3) защита экономических интересов банков 3-4 групп.
Международный финансовый клуб «Банкиръ» предусматривает различные формы членства. Он 
открыт для всех, кто разделяет наши взгляды на будущее банковского сектора и экономики 
Украины в целом: финансово-кредитных учреждений, регуляторов, международных компаний, 
дипломатических корпусов.

Добро пожаловать в наш Клуб «БАНКИРЪ»!

http://kbs-izdat.com/banks/
http://kbs-izdat.com/journals/
http://kbs-izdat.com/biznes-uroki/
http://kbs-izdat.com/konferencii/
http://kbs-izdat.com/persony/
http://kbs-izdat.com/press-relizy/
http://kbs-izdat.com/iskusstvo/
http://kbs-izdat.com/imidzh/
http://kbs-izdat.com/stil-zhizni/
http://kbs-izdat.com/obuchenie/
http://kbs-izdat.com/pravo/
http://kbs-izdat.com/strahovanie/
http://kbs-izdat.com/investicii/
http://kbs-izdat.com/sodruzhestvo/
http://kbs-izdat.com/regiony/
http://kbs-izdat.com/analitika/
http://kbs-izdat.com/tochka-zreniya/
http://
http://kbs-izdat.com/bezopasnost/
http://kbs-izdat.com/oborudovanie/
http://kbs-izdat.com/platezhnye-sistemy/
http://kbs-izdat.com/finansovyj-rynok/
http://kbs-izdat.com/informstranica/
http://kbs-izdat.com/vystavki-i-forumy/
http://kbs-izdat.com/zarubezhnyj-opyt/
http://kbs-izdat.com/bankovskij-sektor/
http://kbs-izdat.com/eksklyuziv/
http://kbs-izdat.com/vip-intervyu/
http://kbs-izdat.com/conferences/
http://kbs-izdat.com/mezhdunarodnaya-konferenciya-buduschee-cifrovyh-platezhej-2015/
http://kbs-izdat.com/mezhdunarodnaya-konferenciya-digital-bank-2015/
http://kbs-izdat.com/
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+21,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.5103043,30.4594129,17.75z/data=!4m2!3m1!1s0x40d4d27ee7a8623f:0x7aa138f97088a382
mailto:bank%40banksinfo.kiev.ua?subject=
http://kbs-izdat.com/news/


КАТАЛОГ�
БАНКОВ

ЖУРНАЛ
«БАНКИРЪ»

все�выпуски�PDF

Бизнес-уроки
Конференции
Персоны
Пресс-релизы
Искусство
Имидж
Стиль жизни
Конкурсы
Обучение
Право
Страхование
Инвестиции
Содружество
Регионы
Аналитика
Точка зрения
Технологии
Безопасность
Оборудование
Платежные системы
Финансовый рынок
Информстраница
Выставки и форумы
Зарубежный опыт
Банковский сектор
Эксклюзив
VIP-интервью

РУБРИКИ
СТАТЕЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

CYBER�SECURITY.�
ONLINE-BANKING

БУДУЩЕЕ�ЦИФРОВЫХ�
ПЛАТЕЖЕЙ

DIGITAL�BANK

+38 (044) 233-63-49 
+38 (050) 523-56-46 
+38 (067) 501-01-66

https://www.facebook.com/bankir.magazine

http://ua.linkedin.com/in/bankirua

ул. Полупанова, 21, оф.302, г. Киев, 04114
www.kbs-izdat.com e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

NEXT № 2 (52) 2015

   НОВОСТИ                                         ЭКСКЛЮЗИВ           VIP-ИНТЕРВЬЮ            ИНТЕРВЬЮ            КОНФЕРЕНЦИИ КОНКУРСЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ                    СОТРУДНИЧЕСТВО                   МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ                   РЕКЛАМА АНОНС

Элизабет СОЛОВЬЕВ

I�МЕЖДУНАРОДНАЯ�БАНКОВСКАЯ�
КОНФЕРЕНЦИЯ�В�ИЗРАИЛЕ

Израиль – современная динамично развивающаяся страна, в которой созданы все условия для развития 
высокотехнологических компаний в самых разных отраслях экономики. Одно из наиболее развитых 
направлений hi-tech Израиля – IT. Особенно интересны и перспективны исследования и разработки в 
области банковской кибербезопасностии технологических решений для финансовых институтов. Поскольку 
наша страна является экспортно-ориентированной, наши компании изначально нацелены на кооперацию 
с иностранными бизнес-партнерами на глобальных рынках. К примеру, на крупнейшей в мире фондовой 
бирже Nasdaq, специализирующейся на высоких технологиях, Израиль занимает второе место после США 
по количеству котирующихся компаний. Израиль является мировым лидером по инвестициям в научно-
исследовательские разработки, выделяя около 5% от своего ВВП на эти цели. 
Мы считаем, что Украина имеет великолепный потенциал для экономического развития. Наши компании 
готовы поделиться своим опытом и технологическими решениями. Некоторые израильские технологии 
уже были успешно имплементированы в Украине: капельное орошение, солнечная энергетика, медицина, 
очистка сточных вод, телекоммуникации, спутниковое оборудование, переработка молока и многое другое. 
Вместе с тем мы понимаем, что некоторые системообразующие секторы экономики Украины нуждаются в 
модернизации и развитии. 
Учитывая вышеизложенное, торгово-экономический отдел посольства Государства Израиль в сотрудничестве 
с редакцией международного журнала «Банкиръ», а также Деловым Советом Украина-Израиль, инициирует 
проведение специализированной банковской конференции в Израиле. Считаем, что подобного рода 
мероприятие станет очередным важным шагом на пути развития сотрудничества бизнес-кругов банковского 
и IT-сектора наших стран. В рамках делового визита в Израиль мы планируем проведение бизнес-семинара, 
двусторонних встреч, посещение финтек-кластера при университете Бен-Гуриона, а также ознакомление 
участников с инновационным потенциалом нашей страны. Уверены, посещение Израиля будет полезно как 
представителям украинских банков и IT-компаний, так и зарубежных. 

I  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«CYBERSECURITY.�ONLINE��BANKING»��
                                                                   В ИЗРАИЛЕ
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УЧАСТИЕ БАНКОВ В ФИНАНСИРОВАНИИ  
УКРАИНО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ТОРГОВЛИ  
ДОЛЖНО БЫТЬ СОСРЕДОТОЧЕНО НА  
РАСШИРЕНИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СДЕЛОК

Геннадий НАДОЛЕНКО:

 Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко с  женой 
Надоленко Юлией на приеме в честь Дня Независимости

Не далее как в новогоднем 
выпуске журнала «Банкиръ»  
№ 50 за 2014 г. было 
опубликовано интервью 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Государства Израиль  
в Украине Элиава Белоцерковски. 
Вновь образованный 
международный финансовый 
клуб «Банкиръ» объявляет 
проведение в конце года 
на Израильской земле 
специализированной банковской 
конференции, в связи с чем 
вашему вниманию – интервью  
с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Украины в Государстве 
Израиль Геннадием НАДОЛЕНКО.

Господин Надоленко, в чем заключается уникальность двусторонних отношений Израиля и Украины?

При всей важности европейского направления внешней политики и отношений с США и странами-членами 
Европейского Союза Украина уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Государством Израиль, 
с которым, как я бы охарактеризовал, у нас сложились дружественные, доверительные и партнерские 
отношения, которые мы очень ценим.
В чём уникальность наших отношений? Украинский и еврейский народы объединяют давние исторические 
связи. Для огромного числа израильтян Украина была и остается первой родиной. Кроме того, схожими 
являются менталитеты наших народов, стремление жить в мире и защищать свою родину в это сложное 
время. 
Всем известно, что Украина сейчас переживает непростое время. На кону не только ее территориальная 
целостность и суверенитет, но и безопасность и стабильность всего Европейского континента. Сейчас, 
когда существует реальная угроза нашей независимости, и когда мы всё больше говорим о сходстве наших 
стран, хочется выразить надежду, что взаимная поддержка израильского и украинского народов будет 
становиться более и более ощутимой.  

Какие совместные проекты стран удалось реализовать?

Существует множество успешных примеров такого рода: строительство коммерческой и жилой 
недвижимости, медицинских учреждений, реализация проектов в агропромышленной и военно-технической 
сферах. При участии израильских компаний в Киеве и других крупных городах Украины был возведен ряд 
торговых и развлекательных центров, гостиниц и жилых комплексов, офисов и логистических центров. 
Израильские бизнесмены осуществили существенные капиталовложения в агропромышленную сферу 
Украины. Сейчас ведутся переговоры о вложении дополнительно $20-30 млн в развитие птицеводческих 
комплексов. В 2012 году в Виннице был открыт современный диагностический центр площадью 1200 кв.м.
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Продолжается работа  по созданию реабилитационного центра в г. Киеве в первую очередь для людей, 
пострадавших в зоне АТО, организации единой системы психологических услуг по телефонной связи, 
повышения эффективности работы аварийных служб. 
В качестве примера могу привести трехсторонний украино-израильско-канадский проект развития 
плодоовощеводства на территории Южной Украины. Цель проекта – оказание помощи не менее 
5000 клиентам – владельцам приусадебных участков и небольших фермерских хозяйств, владельцам 
земельных паев размером от 5 соток до 5 га путем повышения их потенциала как производителей и поиска 
высокодоходных рынков сбыта. Этот проект должен способствовать развитию производства и сбыта ягод, 
столового винограда, овощей защищенного грунта, лекарственных трав и т.д.

Как развивается сотрудничество в банковско-финансовой сфере?

Развитие торгово-экономических связей между Украиной и Израилем требует совершенствования 
сотрудничества в банковско-финансовой сфере, ведь практически все внешнеторговые операции проходят 
через банки. Операции и услуги по торговому и структурному финансированию  являются перспективным 
направлением в области банковского сопровождения внешнеторговых операций.
Наиболее крупные банки Израиля, такие, как «Хапоалим», «Банк Леуми», имеют корреспондентские счета во 
многих украинских банках. В свое время велись переговоры и о возможном вхождении банков Израиля на 
рынок банковских услуг Украины. Возможно, сейчас самое время вернуться к этому вопросу. 
С моей точки зрения, участие банков в финансировании украино-израильской  торговли должно быть 
сосредоточено на расширении банковских услуг для участников внешнеэкономических сделок, существенном 
изменении системы страхования внешней торговли, расширении финансирования перспективных проектов 
в области сельского хозяйства, IТ и т.д.

Как израильские компании – интеграторы банковских платформ сотрудничают с посольством 
Украины в Израиле? Имеют ли они свои представительства в Украине? 

Перспективным направлением нашего сотрудничества с Израилем в банковской сфере являются совместные 
разработки в сфере новейших IТ, кибербезопасности, создании новых программных продуктов.   
Следует учитывать, что и Украина, и Израиль занимают ведущие места по разработке программного 
продукта, который уже много лет успешно используется во всем мире. В Украине работают филиалы 
сотен международных, в том числе израильских IT-компаний. Они занимаются разработкой программных 
продуктов для любых отраслей (банки, транспорт, порты, сети магазинов, логистика, игры, анимация и 
компьютерный дизайн, медицина и страхование и т.д.).
По неофициальным данным, по состоянию на начало 2015 в 25 ведущих украинских ИT-компаниях работало 
порядка 30 тыс. специалистов. Значительный процент этих компаний принадлежит представителям 
американского, европейского и израильского капитала.
Израиль – один из мировых центров компьютерных технологий. Здесь работают лидеры отрасли – Intel, 
Microsoft, Apple и тысячи других.
Интересным для Украины может быть израильский опыт создания технопарков и технологических теплиц 
(инкубаторов).
В марте 2015 года Посольство Украины принимало активное участие в работе Международной выставки и 
конференции по компьютерной безопасности «CyberTech-2015» (Тель-Авив, Израиль). С учетом важности 
вопроса защиты информации Конференцию открывал премьер-министр Израиля Беньямин Нетанияху.
По моему мнению, в настоящее время для Украины актуальными являются вопросы применения современных 
технологий в банковской сфере – как для защиты банков и их клиентов (сybersecurity), так и для обеспечения 
повседневной деятельности банков на высшем уровне, в т.ч. в режиме on-line, обслуживание клиентов через 
мобильные устройства.

Какие культурные мероприятия планирует посольство в ближайшее время в Израиле?

Мы прекрасно осознаем фундаментальное значение гуманитарной политики и пытаемся ее проводить 
активно, используя все возможные ресурсы. Поскольку основными читателями журнала «Банкиръ» 
являются, очевидно, деловые и преуспевающие люди, хотел бы особенно подчеркнуть важную роль 
бизнесменов в дальнейшем успешном развитии украинской культуры, в частности за пределами Украины. 
Поэтому, обращаясь к уважаемой аудитории журнала, призываю вас поддерживать культурные мероприятия 
и деятелей украинской культуры за рубежом, благодаря чему мы сможем создать прочный имидж 
высококультурного народа, богатого духовно, бережно относящегося к своим традициям и талантам, что, 
в свою очередь, позволит развивать экономические отношения, привлекать инвестиции, строить прочную 
национальную экономику.
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Хотел бы отметить, что в этом году впервые представитель Украины примет участие в престижной 
Международной ярмарке искусств и ремесел, которая уже 40-й раз будет проходить в Иерусалиме с 3 по 
16 августа.
Август для украинского народа ознаменован такими важными праздниками, как День независимости 
Украины, День государственного флага. Конечно же мы готовимся на высоком уровне провести мероприятия 
по случаю 24-й годовщины украинской независимости. 24 августа состоится торжественный прием с 
участием представителей израильского правительства, дипломатического корпуса, журналистов, деятелей 
культуры, науки, выходцев из Украины.
10 сентября в Израиле состоится 5-й Международный фестиваль украинской культуры, который 
организовывается Всеизраильским объединением выходцев из Украины.
Не могу не упомянуть деятельность Украинского культурного центра в Израиле, который за почти 3 года 
своего существования стал настоящим украинским домом для всех, кто любит украинскую культуру и 
поддерживает Украину.
Я поделился с вами лишь основными и самыми, на мой взгляд, важными и интересными мероприятиями, 
проведение которых планирует посольство Украины в Государстве Израиль. Надеюсь, нам удастся провести 
их на должном уровне и достойно представить украинскую культуру. В свою очередь, мы призываем 
уважаемых читателей журнала «Банкиръ» поддерживать деятелей украинской культуры в Израиле и будем 
рады видеть вас во время посещения этой прекрасной страны на наших культурных мероприятиях!

Записал Егор ЕРШОВ
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Малгожата ГАВИН

УСПЕШНЫЙ�ОПЫТ�
ПОСТРОЕНИЯ�ПОЛЬСКОЙ�
БАНКОВСКОЙ�СИСТЕМЫ�
–�ХОРОШИЙ�ПРИМЕР�
ДЛЯ�УКРАИНСКОГО�
БАНКОВСКОГО�СЕКТОРА

 I Секретарь, Руководитель Отдела содействия 
торговле и инвестициям Посольства Польши в Киеве

Госпожа Малгожата Гавин, расскажите о структуре банковской системы в Польше.

Структура польской банковской системы включает в себя Национальный Банк Польши (Narodowy Bank 
Polski), который исполняет обязанности центрального банка. Среди задач NBP – выпуск в обращение банкнот 
и разменной монеты, хранение валютных резервов Польши, рефинансирование и контроль банковской 
системы, надзор и выдача лицензий на банковскую деятельность. 
Центральному банку подчиняются государственные, кооперативные и коммерческие банки. Сектор 
государственных банков представлен единственным банком в Польше, на 100  % принадлежащим 
государству, – Банком государственного хозяйства (Bank Gospodarstwa Krajowego). Среди основных 
направлений его деятельности следует отметить выполнение государственных социально-экономических 
программ, реализуемых за счет бюджетных средств и кредитов от Всемирного банка и Евросоюза. Функции 
BGK включают в себя также ведение госбюджетных счетов, счетов бюджетов органов местного само-
управления, обслуживание дебиторской и кредиторской задолженности страны, финансирование органов 
местного самоуправления. 
Кооперативные банки представляют собой самую многочисленную группу банков, деятельность 
которых охватывает весь спектр банковских услуг, а их доля на рынке составляет более 90  % от всего 
числа действующих банков. В то же время влияние кооперативных банков на банковский сектор крайне 
незначительно. Клиентами кооперативных банков, как правило, являются физические лица, мелкие и 
средние предприниматели. 
Коммерческие банки, которые развивают свою деятельность в рамках частного сектора, в польском 
банковском секторе играют ведущую роль, поскольку на их долю приходится более 90  % всех денежных 
вкладов и предоставленных кредитов. Наряду с коммерческими банками, предоставляющими универсальный 
спектр банковских услуг, к этой группе относятся также и специализированные банковские учреждения, 
такие как ипотечные банки, банки специализированного кредитования.

Представлены ли польские банки в Украине? Назовите их, пожалуйста.

В Украине функционируют два банка с польским капиталом, а именно «Кредобанк», являющийся 100  % 
инвестицией польского банка «PKO BP», и «Идея Банк» (бывший «Плюс Банк»), инвестором которого является 
польская финансовая группа «Getin Holding S.A.». 
На сегодняшний день, несмотря на глубокий кризис в украинском банковском секторе, польские 
банковские учреждения довольно неплохо справляются с ситуацией. К примеру, в последнем рейтинговом 
исследовании относительно жизнеспособ-ности банков Украины по итогам 2014 года, подготовленном 
украинским изданием журнала «Forbes», «Кредобанк» был назван одним из самых надежных, опередив в 
этом списке французский «Креди Агриколь» и американский «Ситибанк». С началом финансового кризиса 
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в 2008 г. «Кредобанк» постоянно отмечал убытки, но благодаря успешно проведенной реструктуризации, 
концентрации бизнеса в западной части и малочисленным отделениям на востоке страны, «Кредобанк» 
показывает один из лучших результатов за год, в течение которого в Украине закрылось 40 банков.

Каковы правовые основы польской банковской системы?

Правовая основа функционирования банковской системы в Польше изложена в Законе «О Национальном 
банке Польши» и законе «О банках» от 29 августа 1997 года, который регулирует принципы ведения 
банковской деятельности, создания и ликвидации банков, отделов и представительств иностранных 
банковских учреждений, а также отделов кредитных институций, принципы осуществления банковского 
надзора и так далее. 
Согласно вышеуказанным правовым актам банковская деятельность в Польше делится на операции, 
предназначенные исключительно для реализации банковскими учреждениями (sensu stricto), и на операции, 
реализация которых разрешена также небанковским субъектам (sensu largo). 
Хотелось бы отметить также политику Национального Банка Польши, заключающуюся во внимательном 
выборе стран, из которых приходят иностранные инвестиции в банковский сектор Польши. К примеру, 
польский регулятор старается следить за тем, чтобы дочерние структуры иностранных кредитных учреждений 
оставались полноценными банковскими структурами (речь идет о миграции за рубеж центров принятия 
решения в купленных иностранцами польских банках). К тому же НБП стремится сохранить национальные 
банковские бренды, непосредственно повышая стоимость бренда «Польша».

Выросло ли доверие польских вкладчиков к банкам? За счет каких факторов это произошло?

По результатам исследования маркетинговой компании «TNS POLSKA», за последние год-два значительно 
улучшилась репутация банковского сектора в Польше, так же как и возросло доверие населения к банкам. 
Согласно проведенным социологическим опросам для Ассоциации польских банков, 56  % жителей Польши 
подтвердили, что они доверяют банкам, в которых они обслуживаются. Такое же мнение высказали 95  % 
опрошенных субъектов хозяйственной деятельности. 
Польская банковская система сильна и устойчива. Не последнюю роль в формировании доверительного 
отношения к банковскому сектору среди вкладчиков играет исправное функционирование системы 
гарантирования банковских вкладов в Польше, которое регулируется Законом «О Банковском гарантийном 
фонде» от 14 декабря 1994 года («Дзенник устав», 2014, ст. 1866). Банковский гарантийный фонд (Gwarancyjny 
Fundusz Bankowy) устанавливает для банков определённые квоты, и они, в свою очередь, накапливают часть 
средств в виде фондов за счет гарантированных средств. Фонды защиты гарантированных средств создают 
все банки, являющиеся участниками системы гарантирования. В случае объявления каким-либо банком 
банкротства правомочным лицам выплачивается гарантированная сумма. С 1 января 2011 года верхняя 
граница выплат увеличена до 100 тысяч евро.

В банках Польши была недавно введена новая система безопасности онлайн-платежей. Это 
нововведение повлияло на уровень безопасности банковской системы в целом?

Согласно статистическим данным количество активных пользователей системой интернет-платежей в 
Польше в 2013 году составило 52,3  % населения этой страны. Для сравнения, максимальное количество 
клиентов, использующих онлайн-соединение для проведения денежных операций, было зафиксировано в 
Голландии (66  % населения), а средний показатель по странам Евросоюза составил 39,9  %. Польша имеет 
наиболее продвинутые технологии во многих сферах среди европейских стран, в том числе и в сфере 
безопасности системы онлайн-банкинга. Однако, систематическое увеличение количества финансовых 
операций в Интернете оправдывает необходимость постоянного совершенствования систем безопасности. 
Безопасность транзакций имеет огромное значение также в укреплении и поддержании доверия между 
клиентом и банком. 
В прошлом году многие банки в Польше, такие как «Millennium», «ING Bank Slaski» «PKO BP», «Citi Handlowy» 
и другие, уже внедрили новую многоуровневую систему идентификации пользователя при осуществлении 
онлайн-платежей – систему трехмерной идентификации 3Dsecure. Остальные банки планируют подключиться 
к данной системе до конца 2015 года. 
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Как на Ваш взгляд можно ускорить процесс стабилизации банковской системы Украины? Что для 
этого нужно сделать?

Прежде всего, следует уменьшить количество существующих банковских учреждений в Украине. Этот 
процесс уже запущен и действует в настоящее время. Необходимо оставить в Украине порядка 30 
действующих стабильных банков, имеющих возможность самостоятельно «существовать» в украинском 
банковском секторе, что дало бы повод для увеличения уровня доверия вкладчиков к украинским банкам и 
оказало бы положительное влияние на весь финансовый сектор Украины. 

Как на сегодняшний день строится сотрудничество между Польшей и Украиной? Какие совместные проекты 
реализованы и планируются?

Говоря об украинско-польском сотрудничестве в финансово-банковском секторе, а именно на рынке 
капитала, хотелось бы упомянуть о деятельности Варшавской фондовой биржи, которая в июне 2008 года 
открыла представительство в Украине и активно функционирует в направлении развития интереса к себе 
со стороны украинских компаний. На сегодняшний день на основной площадке Варшавской фондовой 
биржи представлены акции одиннадцати компаний с украинским капиталом (компании «Астарта», «Кернел», 
«Агротон», «KSG Agro» и «Милкиленд», «Industrial Milk Company», «Ovostar Union», «Садовая Груп», «Coal 
Energy», «Веста ISIC», «KMD Shipping»). На альтернативной площадке «New Connect» котируются акции 
компаний «Агролига» и «Cereal Planet PLC» (дебют 9 декабря 2013 г.)
Среди крупных игроков с польским капиталом, успешно функционирующих в украинском финансовом секторе, 
необходимо упомянуть также о лидере сегмента страхования в Польше – компании «PZU S.A.», которая 
представлена в Украине дочерними компаниями «PZU Украина» и «PZU Украина Страхование».
Также хотелось бы отметить, что с июня 2014 года с целью продвижения и развития украинско-польского 
сотрудничества «Кредобанк» предлагает представителям украинско-польского малого и среднего бизнеса 
гибкие условия расчетно-кассового обслуживания, специальные программы кредитования и сопутствующие 
услуги.

Планируется ли проведение культурных мероприятий посольством Польши в Украине?

В 2012-2014 г.г. Министерство экономики Польши реализовало программу содействия в продвижении 
польского бренда под названием „Made in Poland”. Согласно данному проекту наиболее перспективными 
экспортными направлениями в Украину были признаны польская мебельная отрасль, строительство, 
продовольственный сектор, отрасль обороны и медицинский туризм в Польше.
В текущем году будут проводиться также тематические конференции. Например, при поддержке нашего 
Отдела и Посольства Республики Польша будут организованы мероприятия под названием «Polish Business 
Day» (осень, 2015) в Киеве и «Ukrainian Business Day» в Варшаве (май, 2015). 
Информацию о деятельности нашего Отдела можно найти на интернет странице www.kiev.trade.gov.pl. 
Приглашаем компании непосредственно связываться с нами – мы работаем, чтобы помогать компаниям и 
содействовать налаживанию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Беседовала Анна ЧИЖОВА
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Уважаемый Олег Александрович, расскажите, пожалуйста, о планах КИА на 2015 год? Какие 
инвестиционные проекты планируются, какие из них уже завершены на сегодняшний день? 

В августе 2014 года командой мэра Киева была идентифицирована насущная потребность преобразований 
своих целей по инвестициям и по антикоррупции. Было принято решение начинать с простого – поменять 
функциональность и роль Киевского инвестиционного агентства (далее КИА), которое я, Олег Александрович 

Мистюк, сейчас имею честь возглавлять.
Чем занималась команда с сентября по ноябрь 2014 года? Выстраивала инвестиционный процесс таким образом, 
чтобы он, во-первых, стал прозрачнее, во-вторых, короче, в-третьих, убрать все элементы возможной коррупции и 
вернуть доверие инвесторов как локальных, так и зарубежных к киевскому муниципалитету. Были закрыты четыре 
сделки в real estate development, одна сделка в области социальной программы, в области телекома, и одна сделка в 
области ритейла. В каждой из этих сделок, благодаря тому, что мы выстроили правильно процесс, была конкуренция 
между локальными инвесторами, которые за последние много лет «изголодались» по прозрачным, открытым 
возможностям проведения инвестиционных конкурсов. Нынешний мэр Киева, Виталий Владимирович Кличко, 
естественно, содействовал этому и помогал эту ситуацию изменить в лучшую сторону, поэтому КИА работает 
сегодня по тем стандартам, которые приняты за рубежом, которые приняты среди международных финансовых 
организаций. 
Мы движемся своим путем, стараемся идентифицировать те простые возможности для инвест-сделок, 
которые могут привлечь не только локальных, но и зарубежных инвесторов. Те наработки, которые уже у нас 
есть, мы будем плано-мерно в 2015 году реализовывать в формате инвест-сделок. Мы сейчас имеем больше 
120 сделок в pipeline, из них около половины связаны с недвижимостью, из которой residenсe construction 
– 30%, коммерческая – составляет 40%, и оставшиеся 30% – real estate – социальные, real estate – 
транспортные. Вторая половина из тех сделок, которые у нас есть, касается вопросов энергоэффективности, 
чистого телекома, smart-city. 

Что входит в понятие Smart-City? Участвуют ли иностранные инвесторы в реализации проектов в Киеве и 
каково процентное соотношение с украинскими инвесторами?

М ожем попытаться пойти от обратного, что не есть смарт-сити. Понятно, что Украина по причинам 
экономического кризиса и неразвитости в плане реформ законодательства отстала достаточно сильно 
от Европы, не говоря уже о штатах, в плане удобства, комфорта проживания для жителей города в городе. 

В отношении смарт-сити. В декабре 2014 года был принят первый драфт концепции реформы парковочного 
пространства. К сожалению, киевские компании не обладают тем опытом, которым обладают в других городах в 
мире. В недалеком будущем будет разработана версия программы 3.0, которая позволит одним нажатием кнопки на 
смартфоне регистрироваться на парковке. 
На практике один из реализованных проектов – free wi-fi в метрополитене. Мы сейчас смотрим на то, чтобы 
сделать полноформатное решение в области города. 

Олег МИСТЮК:

Инвестиции –  
возрождение 
украинского 
градостроительстваОлег МИСТЮК,

Генеральный директор Киевского 
Инвестиционного Агентства
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Смарт-сити – это открытость муниципалитета, это онлайн-бюджет, это он-лайн тендеры. Все жители 
города должны видеть, как происходит бюджетный процесс, каким образом расходуются деньги вплоть до 
агрегации на уровень дома, подъезда, сколько муниципалитет тратит в он-лайн режиме на такой-то город, 
на такую-то улицу, какие планы будут в отношении замены асфальтового покрытия, сколько денег нужно 
будет на то, чтобы перештукатурить подъезды. Это все должно быть в открытом доступе, и муниципалитет 
должен иметь интерфейс, при котором он получает запросы от горожан – это всё тоже смарт-сити. 

Коррупция – злободневная тема. Как КИА противостоит коррупции в инвестиционном бизнесе? Как 
сегодня выстраиваются параллели инвестор-чиновник? Есть ли продвижения в области борьбы с 
коррупцией?

Е сли мы выведем пять постулатов, которыми руководствовался муниципалитет, принимая решения 
о реформировании КИА, то одним из главных постулатов было отрезать любые взаимоотношения 
инвесторов с бэк офисом муниципалитета, с де-партаментами, с различными  подразделениями, 

управлениями, куда инвестор должен был приходить, кланяться и получать какие-либо справки, разрешения, 
стоять в очереди. Естественно, мы понимаем, во что это выливалось. Почему у нас инвестиционный процесс 
занимал минимум 500 дней, а сейчас занимает 80. КИА – это единый пункт входа-выхода и поддержания 
взаимоотношений с инвестором для киевского муниципалитета. Инвестор не должен ходить по различным 
кабинетам, единственное место, где он может подавать заявки, с которыми он работает и через которые он 
может пожаловаться на неправильную реализацию – это КИА. 
Что касается самого инвест агентства, мы понимаем, что некоторым образом становимся эксклюзивом, становимся 
монополистом внутри киевского муниципалитета по всей инвестиционной функции, а также по функции управления 
активами муниципалитета. С учетом специфики КИА, мы предполагаем, что в этом процессе должны принимать 
участие представители ведущих финансовых организаций, ведущих юридических компаний, консалтинговых 
компаний с большим опытом в урбанистике. Обязательно участие общественных активистов, которые смогут 
удостоверяться и контролировать, мониторить и даже направлять в некотором роде деятельность не только 
самого КИА, но и муниципалитета в области инвестиций. 

Чем, по Вашему мнению, отличается подход в инвестировании в Украине от европейского рынка?

Н а данный момент мы находимся на разных уровнях с зарубежными странами. Основной проблемой 
зарубежных муниципалитетов является проблема, куда потратить деньги, в то время как киевского 
муниципалитета – можно ли найти инвесторов, благодаря средствам которых можно пополнить отсутствующие 

бюджетные ассигнования на строительство садиков, школ, ремонт переходов. Но с учетом всех ингредиентов, которые 
есть у нас, попытка, создать комфортные условия, согласно которым придут компании, готовые инвестировать в свое 
развитие на территории Украины, в частности на территории Киева, – это самая главная задача муниципалитета. 
У нас есть определенные ограничения в виде «аппетита на риск» по отношению к стране, Киеву. У нас есть 
компании, которые в узком своем секторе готовы брать риски разных стран, риски Киева. Но глобально 
киевский муниципалитет, как и любой другой муниципалитет из продвинутых стран, должен создавать просто 
рамочные условия, создавать фреймверк, при котором мы увидим развитие бизнеса. А он в свою очередь 
может потенциально занять глобальные лидерские позиции, ведь у нас для этого есть все ингредиенты: мэр 
Киева, команда, которая проактивно, прозрачно, антикоррупционно настроена на результат и знает, как его 
добиваться. Всё, что нам остается – это собрать все это вмес-те, помочь проведению реформ, правильным 
образом структурировать взаимодействия с инвестором и в добрый путь.

Какие социальные проекты планируются к реализации в Киеве – 2015 при содействии КИА?

О чень много претензий звучало со стороны локально присутствующей индустрии и каких-то 
специализированных ассоциаций к Киеву, как таковому, не к команде муниципалитета, а в отношении 
того, что Киев делает достаточно мало, чтобы стать центром привлечения туристов к примеру. Мы 

сейчас пытаемся переломить эту тенденцию. Внутри киевского муниципалитета произошла некая ротация 
команды, которая отвечает за туризм в частности. Мы пытаемся начать с достаточно простых путей. Сделать 
город интересным и для жителей Киева и для туризма, в частности зарубежного туризма. У города есть 
достаточно большие возможности для проведения фестивалей, для организации мероприятий и не только 
спортивных, но и на каждодневной основе. Город, естественно, не готов и не собирается вкладывать свои 
собственные деньги, мы видим интерес частных инвесторов, зарубежных ассоциаций, которые могли бы 
поднять вместе с городом эту тему и сделать из города место, которое является привлекательным. Это 
приятная часть социальных программ, которые имеют отношение к КИА. 
Что касается самих социальных проектов, в Киеве сейчас находится порядка шести проектов, связанных 
с медициной, начиная от строительства частных клиник в комплексе больниц, которые сейчас являются 
государственными с учетом тех реформ, которые проводит минздрав. Мы понимаем, что это количество 
будет только увеличи-ваться. 
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Что касается детских садиков. Как, наверно, было заметно на медиа пространстве, КИА подписало и 
реализовало одну сделку по строительству впервые частного детского садика.
Мы решаем эти проблемы сов-местно с департаментами образо-вания.
Карта киевлянина – известный проект, который потенциально может стать одним из заметных по всему миру 
проектов, когда целенаправленными усилиями и частного сектора и муниципалитета мы можем создать 
продукт, который будет являться стандартным образцом для других стран. 
В скором будущем карта киевлянина будет интегрирована во все процессы муниципалитета, начиная от 
проезда в метро, заканчивая социальным хлебом. 

Украина взяла курс евроинтеграции. Какие преимущества в инвестиционном секторе уже ощутимы 
для Киева? И ощутимы ли они вообще на данном этапе?

У краинская валюта претерпела девальвацию в размере 270% за короткий промежуток времени. В то 
время, как соседние страны, та же самая Польша, проведя реформы на протяжении последних 15-20 лет 
по уровню компенсации в частном секторе, приблизились достаточно близко к западно-европейским 

компенсациям. Что делает структуру затрат на производство товаров на территории Польши по сравнению 
с возможными маленькими затратами, в частности на образованную рабочую силу в Украине, достаточно 
не интересной. То есть делает украинские размещения площадок в Украине на тех же самых технопарках 
привлекательным для тех, кто 15 лет назад думал, что остановится на Польше. 
Украина с 2016 года лишается всех таможенных барьеров. Мы сейчас очень интенсивно проговариваем 
и с Польшей и со Словенией и с немецкими финансирующими банками и с британцами возможность 
«взлета» темы индустриальных парков в Украине. 
С другой стороны мы говорим об инвестициях со стороны западно-восточного частного сектора в размере 
сотни миллионов долларов в развитие индустрии, и мы говорим о долгосрочных инвестициях. Поэтому у 
Украины невероятное конкурентное преимущество по сравнению со странами восточной Европы.

Беседовала Анна ЧИЖОВА
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ИГНАТЮК ВИКТОР, CEO в «CrystalBank»

Универсальный мобильный банк – это единый пульт доступа ко всей финансовой 
жизни пользователя. Он содержит в себе услуги банковского и платежного агрегатора, 
консьерж-сервиса, платежного инструмента, программ лояльности и т.д. Это 
обоюдовыгодный продукт как для пользователя, так и для банка и сервиса. Пользователь 
фактически получает один пульт управления финансами, сервис зарабатывает на 
абонплате и комиссиях внутри системы, а банк значительно сокращает собственные 
ІТ-расходы и получает доступ к новым клиентам.

ГРЕБЕНЮК АЛЕКСЕЙ, директор ИТЦ «Хай-Тек Бюро»

Сегодня высокотехнологичные компании осваиваются на рынке платежей, 
потесняя традиционные финансовые институты. Украина пока остается в стороне 
от мировых баталий. В ближайшие несколько лет с финансового рынка Украины 
исчезнут пластиковые карты, большинство традиционных отделений банков 
закроется, а успешные банки из продавцов услуг превратятся в интеграторов 
финансовых возможностей для клиентов. Уже сейчас «Visa» способна обрабатывать 
100 млрд операций в год, а валютные трейдеры – совершать сделки на сумму 
порядка $5 трлн в день.

АДАМЕНКО СЕРГЕЙ, заместитель Председателя Правления  
АО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Нуждается ли современный банк в инновациях? Безусловно. Другой вопрос, как 
внедрение инноваций отразится на сотрудничестве с клиентом. Полностью ляжет 
на его плечи и повлечет повышение тарифов и комиссий? Сегодня многие банки 
перестали заниматься банкингом, вступив в гонку IT-вооружений с ведущими 
мировыми компаниями. Конечно, обладать продвинутой системой онлайн-
банкинга и идти в ногу со временем выгодно, но банковское дело должно быть 
более консервативным. Правда в болезненном вопросе «технологии или деньги?» 
– где-то посередине.

СКАБЕЛКИН СЕРГЕЙ, эксперт в сфере мобильного банкинга, 
соучредитель компании «FinTech Cluster» в Украине

Одна из основных целей, которые мы преследовали, создавая «Fintech Cluster» в 
Украине – объединение финансовых стартапов, банков, инвестиционных фондов, 
совместное развитие рынка финансовых технологий в Украине и лоббирование его 
интересов. Наша задача – создать систему, которая не просто предложит рынку 
источник «мозгов», которые со временем переедут в Израиль или Сингапур, а сможет 
создавать успешные проекты, о которых будет говорить весь мир. Мы хотим создать 
для украинских банков поле для выбора именно тех IT-проектов, которые они смогут 
использовать в рамках стратегий развития собственных финансовых продуктов.

Капралов Олег, Главный редактор международного журнала 
«Банкиръ», начал работу конференции приветственным словом: 
«Это первая организованная нами конференция, которая 
пройдет в абсолютно новом клубном формате. В настоящий 
момент мы ведем активную работу над созданием клубного 
сообщества и просим вас описать в анкетах-опросниках, 
которые вы получили при регистрации, видите ли вы себя членом 
такого сообщества, кого бы хотели видеть в качестве участника, 
в каком формате следует проводить встречи и так далее. Мы 
намерены создать сообщест-во специалистов экстра-класса, 
которые заинтересованы в развитии банковской отрасли, 
и обладаем необходимыми инструментами, чтобы донести 
мнения и пожелания нашей аудитории непосредственно до 
регуляторов рынка и законодательных органов, а посему нам 
очень важно ваше мнение».
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ОСИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ,  
директор по развитию бизнеса компании De Novo

Доступ к облачному сервису компании De Novo Trusted Cloud возможен только после 
надежной многоуровневой аутентификации. В нем задействованы все инструменты 
безопасности зрелых корпоративных инфраструктур, к тому же, пользователи 
вправе установить собственные средства защиты данных. Сервис предоставляет 
изолированное пространство со всеми необходимыми компонентами для создания 
вычислительной инфраструктуры корпоративного класса и полным спектром 
устройств для управления сетями.

ПОЛОНСКАЯ ЭЛИНА, заместитель Председателя ПравленияПАО 
«Первый Инвестиционный Банк»

Успевать за быстрым развитием рынка платежей, денежных переводов, других 
финансовых онлайн-продуктов с каждым годом становиться все сложнее и дороже. 
Количество услуг, которые предоставляются в интернете, растет практически ежедневно 
и большинство из них предоставляется не банками. Уже давно пришло время инноваций, 
а значит, необходимо обдумать – какими станут банки через 10-15 лет, когда загадочное 
поколение Z решит обратить свое внимание на финансовый рынок. Настал момент, когда 
мы все должны объединить усилия и предоставить нашим клиентам продукт, который 
способен качественно изменить их отношение к повседневным банковским услугам. 
Пришло время вернуть банкам первенство в сфере инноваций.

ИГИТЯН ТАЧАТ, 
 региональный представитель компании «NETinfo» в странах СНГ

Сегодня многонациональные корпорации в качестве собственной стратегии 
выбирают глобализацию, а всестороннее и интенсивное развитие технологий только 
способствует глобализации. Глобальное развитие получили сферы поддержки, 
доступности и хранения информации. Интернет изменяет банковскую индустрию 
и имеет серьезное влияние на банковские взаимоотношения. Интернет-банкинг 
теперь является уже стандартом, а не исключением, т.к. является самым дешевым 
каналом взаимодействия с клиентом.

БОГАЧУК НАЗАРИЙ,  
Главный оперуполномоченный инспектор УБК МВД Украины

Современные киберпреступники – это хорошо организованная иерархическая 
структура, члены которой отлично подготовлены и обучены. Абсолютное 
большинство из них воспринимают свой род занятий как основной источник дохода. 
Как правило, они имеют уголовное прошлое и постоянно поддерживают связь с 
целью совершенствования при разработке преступных схем, что позволяет обходить 
последние разработки в области информационной безопасности.
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СТЕФАНОВИЧ ЕГОР, Директор Департамента развития 
информационных технологий секретариата  
Кабинета Министров Украины

В эпоху информатизации потребители услуг совершенно не задумываются над 
тем, кто именно их предоставляет. Неважно, какой документ, не имеет значения, из 
какого государственного или административного учреждения, – важен не процесс, 
а результат. И чем более этот процесс будет автоматизирован, «оцифрован», а 
следовательно, быстрее получен результат, тем более он будет соответствовать 
современности. А для этого необходимо существование такого «пункта выдачи 
административных услуг», коим и обещает в ближайшем будущем стать портал 
http://igov.org.ua. 

ОВЕРЧУК АЛИНА,  
советник по стратегическим продажам компании «CS»

Мы предлагаем банкам отойти от традиционных стандартов работы и взглянуть на 
свои услуги глазами клиента. Стать ближе к клиенту, жить его жизнью, понимать и 
разделять его интересы, идти навстречу его желаниям – и предлагать комфортный 
сервис. Ведь очевидно, что клиенты, которые большую часть дня проводят за 
компьютером, смартфоном, планшетом, – недоумевают, почему им обязательно 
приходить в банк. Для клиента интересны те банки, которые предоставляют свои 
услуги на всех его гаджетах, делают обслуживание удобным и простым, подсказывают 
нужную информацию. Будущее за банками, у которых есть «ощущение клиента».

АВЕТИСОВ ЕГОР,  
креативный директор ПАО КБ «ПриватБанк»

                   Выступали с докладом на одну тему

ПОПОВ МАКСИМ,  
заместитель руководителя Центра 

электронного бизнеса по внедрению 
облачных технологий «COREZOID»

Использование теории конечных автоматов в ОС «COREZOID» позволяет разработчикам больше времени 
уделять любимому делу – написанию кода. Для этого облако «COREZOID» берет на себя рутинные 
операции, как то: визуализация кода и бизнес-логики, сбор статистики и т.д. А менеджеру облако позволяет 
самостоятельно автоматизировать множество процессов, управлять процессами, описывать правила и 
кейсы, создавать уникальные продукты, используя API разработчиков или доступные в Сети.

Жанна ГОЛИК, Генеральный 
директор издательства «КБС-Издат»,  
международного журнала «Банкиръ»,  
Татьяна Герасимчук, менеджер по 
развитию бизнеса Symantec, Украина 
MONT  Ukraine

Полонская Элина Генриховна, заместитель Председателя Правления 
ПАО «Первый Инвестиционный Банк», Олег МАЛКИН, Председатель 

Правления  ПАО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», Жанна ГОЛИК, 
Генеральный директор издательства «КБС-Издат»,  международного  

журнала «Банкиръ», Олег КАПРАЛОВ, Главный редактор издательства 
«КБС-Издат», международного  журнала «Банкиръ»
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СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ, соучредитель компании «Miritec»

В связи с повышением доступности широкополосного интернета и распространением 
мобильных устройств, цифровые преобразования в банкинге заметны уже сегодня. 
В ближайшем будущем банки, оставшиеся в стороне от этого тренда, рискуют 
потерять часть своих клиентов. Тем временем лидеры рынка сосредоточены на 
предоставлении базовых мобильных и онлайн-сервисов, сокращая расходы на 
отделения. На очереди – повышение качества обслуживания в интернете, создание 
инновационных и полезных приложений, а также интеграция различных каналов для 
взаимодействия с каждым клиентом.

СТЕПАНЧЕНКО ДЕНИС,  
коммерческий директор группы компаний «АРТ-БАНК»

В условиях турбулентного времени, конкурентного рынка и очень похожих между собой 
банковских продуктов банки сталкиваются с оттоком активов своих клиентов и дефицитом 
новых. Наша компания разработала совершенно инновационный инструмент для 
удержания,  качественного развития  клиентов банка и постоянного привлечения новых 
клиентских активов – СИСТЕМУ МАРКЕТИНГА и КОМПЛЕКСНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ. Данная 
система позволяет: 1) продавать клиентам продукты банка ON-LINE  в контекстно-
событийном режиме, 2) за любую активность с банком клиент получает вознаграждение 
(баллы, бонусы, и т.д.), которые можно обменивать на льготные условия.

ЯСНОПОЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ, CEO «SmartIN»

Банковская и страховая сферы давно и тесно связаны. Фактически, страховка 
необходима при оформлении любого кредита. Обычно выбор страховой компании 
для клиентов банка сопряжен с рядом трудностей, которые значительно усложняют 
процесс получения услуги от банка. Уникальным для украинской банковской системы 
стало решение онлайн страхования залогового имущества – SmartIN, основная цель 
которого – упростить розничным клиентам банка, малому и среднему бизнесу выбор 
страховой компании и сделать его более прозрачным. Страховая онлайн-биржа 
SmartIN гарантирует скорость получения тарифов, возможность сравнить и выбрать 
лучшее предложение и впоследствии оперативно оформить договор страхования.

ГАЛЬЧЕВСКИЙ ЮРИЙ,  
начальник Службы информационных технологий банка «АВАНГАРД»

В условиях, когда для банка действуют нормы регулятора, нет возможности уйти 
от гибридной модели работы. Однако существует возможность свести к минимуму 
те привычные элементы, которые на протяжении многих лет стойко укоренялись в 
сфере банковских услуг. Для соответствия понятию «цифровой» банку необходимо 
сосредоточить усилия на основных принципах архитектуры: открытость, компонентность, 
интегрируемость, масштабируемость, гибкость и адаптивность. И это касается не только 
сферы IT, но и всего бизнеса в целом.

Жанна ГОЛИК, Генеральный директор издательства 
«КБС-Издат»,  международного журнала «Банкиръ»,  
Самсонюк Татьяна, департамент информационной 
безопасности Национального банка Украины  

Степанченко Денис, коммерческий директор группы 
компаний «АРТ-БАНК», Жанна ГОЛИК, Генеральный 
директор издательства «КБС-Издат»,  международного 
журнала «Банкиръ»
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ПИВОВАР ОЛЕГ, менеджер по продаже средств мониторинга  
и управления рисками IT-систем в ООО «Cвіт ІТ»

В современном мире передовых технологий каналы утечки информации делятся на три 
типа: а) утечки по халатности и неосведомленности, б) утечки по злому умыслу сотрудников 
и в) по вине злоумышленников (хакеров). Как ни странно, основным каналом утечки являются 
работники на Вашем предприятии. Если Вы понимаете ценность конфиденциальной 
информации и не хотите нести финансовые, репутационные и имиджевые потери в связи с ее 
утечкой, то DLP необходимо внедрять уже сейчас.

СИРАКОВ АЛЕКСЕЙ, координатор Комитета по вопросам 
банковской инфраструктуры и платежных систем  
«Независимой ассоциации банков Украины»

На сегодняшний день украинский рынок ІТ-аутсорсинга характеризуется большими 
диспропорциями. Заказчики постепенно отказываются от содержания собственных больших 
IT-отделов или «узких» специалистов, доверяя функции обслуживания IT-инфраструктур 
специализированным компаниям-интеграторам. В основном компании-аутсорсеры 
привлекаются для обслуживания региональной сети банков, как целиком, так и некоторых 
выделенных сервисов, которые банк готов отдать на внешнюю поддержку. При этом у банка 
появляются дополнительные свободные финансовые, временные и человеческие ресурсы для 
развития новых сервисов или усиления существующих проектов.

МАЛЫЙ РОМАН, заместитель директора Департамента координа-
ции и развития партнерских продаж СК «Альфа Страхование»

Часто модернизация информационных систем навязывается внешними факторами. В 
этом случае ситуация требует быстрого принятия решения, от правильности которого зависит 
успешная работа компании на протяжении нескольких последующих лет. ПО «SAGA INSURANCE» 
полностью автоматизирует процесс оформления договоров страхования в банках-партнерах 
для физ- и юридических лиц. Оформление договоров в системе позволяет минимизировать 
ошибки и сократить время их оформления.

КОГУТ ЮРИЙ, Генеральный директор ООО «Сидкон»

Для эффективного противодействия киберугрозам банкам следует осуществлять ряд 
профилактических процедур. Проведение независимого аудита IT-процессов позволит получить 
точную оценку состояния IT-системы, сгруппировать риски и получить рекомендации по их 
устранению. Аудит информационной безопасности поможет определить уровень «достаточной 
безопасности», анализируя все бизнес-процессы. Политика ИБ компании или банка должна 
учитывать риски, связанные с использованием персональной мобильной техники персоналом.

КОРЧИНСКАЯ Светлана Анатольевна, Председатель 
Правления  ПАО «БАНК АВАНГАРД», Жанна ГОЛИК, 
Генеральный директор издательства «КБС-Издат»,  
международного журнала «Банкиръ»

Аветисов Егор Александрович, креативный директор 
ПриватБанка, Жанна ГОЛИК, Генеральный директор 
издательства «КБС-Издат»,  международного журнала 
«Банкиръ»
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИДЕРЫ 

IV ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС «БАНК, 
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ – 

2015» по версии международного журнала 
«БАНКИРЪ»

IV Всеукраинский конкурс «БАНК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ – 2015», в предверии официального 
профессионального праздника – Дня банкира, продолжил подводить свои итоги. Организаторы конкурса 
рады представить Вашему вниманию победителей в номинациях, которые максимально полно отразили:

 соответствие  качества и количества предоставляемых банком услуг интересам потребителей финансовых 
услуг;

 результативность работы руководителей и сотрудников всех подразделений банков в развитии высоких 
стандартов обслуживания и привлечения клиентов;

 их же успехи в формировании позитивного имиджа и реноме как банка, так и финансовой системы 
Украины в целом;

 подтверждение репутации учреждения, сохранение и увеличение доверия к нему со стороны потребителей.

Организатором уже ставшего доброй традицией в сфере банковской деятельности ежегодного мероприятия 
«БАНК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ» выступает специализированный международный журнал «Банкиръ». Среди 
экспертов, принявших участие в работе жюри – ведущие специалисты рынка, представители национального 
регулятора, законодательной и исполнительной власти страны.
В мероприятии приняли участие ведущие банки Украины. 
По мнению участников конкурса, экономических экспертов, специалистов в области обеспечения 
деятельности финучреждений программно-аппаратными инструментами, мероприятие традиционно 
добилось поставленных целей, среди которых:

 предоставление обществу объективной информации о наиболее успешных и стабильных банковских 
учреждениях, работающих на финансовом рынке;

 оценка эффективности работы учреждений, имеющих лицензии НБУ на осуществление банковской 
деятельности, в сложный период для экономики страны;

 оценка согласно европейским критериям динамики доверия клиентов к банкам, стабильности их работы 
в условиях кризиса, участия в построении процветающей банковской системы государства.

Организаторы и участники, экспертное сообщество уверены, что проведение конкурса максимально 
способствует развитию прозрачных партнерских отношений банков и их клиентов, увеличению степени 
доверия между ними.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ 
БАНК «ПИВДЕННЫЙ», номинация «Банк, сохранивший 

высокий уровень доверия клиентов».  
Награждает Капралов Олег Николаевич, директор 

издательства «КБС-Издат», Главный редактор 
международного журнала «Банкиръ».  

Награду получает ХУДИЯШ Людмила Ивановна, 
Председатель Правления АБ «Пивденный».

Данная оценка организаторов заслужена банком 
благодаря неустанному труду по организации 
прозрачных финансовых и партнерских отношений 
с потребителями, продвижению на рынок уже 
зарекомендовавших себя финансовых продуктов и 
успешному представлению новых.

http://kbs-izdat.com/banks/
http://kbs-izdat.com/journals/
http://kbs-izdat.com/biznes-uroki/
http://kbs-izdat.com/konferencii/
http://kbs-izdat.com/persony/
http://kbs-izdat.com/press-relizy/
http://kbs-izdat.com/iskusstvo/
http://kbs-izdat.com/imidzh/
http://kbs-izdat.com/stil-zhizni/
http://kbs-izdat.com/obuchenie/
http://kbs-izdat.com/pravo/
http://kbs-izdat.com/strahovanie/
http://kbs-izdat.com/investicii/
http://kbs-izdat.com/sodruzhestvo/
http://kbs-izdat.com/regiony/
http://kbs-izdat.com/analitika/
http://kbs-izdat.com/tochka-zreniya/
http://
http://kbs-izdat.com/bezopasnost/
http://kbs-izdat.com/oborudovanie/
http://kbs-izdat.com/platezhnye-sistemy/
http://kbs-izdat.com/finansovyj-rynok/
http://kbs-izdat.com/informstranica/
http://kbs-izdat.com/vystavki-i-forumy/
http://kbs-izdat.com/zarubezhnyj-opyt/
http://kbs-izdat.com/bankovskij-sektor/
http://kbs-izdat.com/eksklyuziv/
http://kbs-izdat.com/vip-intervyu/
http://kbs-izdat.com/conferences/
http://kbs-izdat.com/mezhdunarodnaya-konferenciya-buduschee-cifrovyh-platezhej-2015/
http://kbs-izdat.com/mezhdunarodnaya-konferenciya-digital-bank-2015/
http://kbs-izdat.com/
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+21,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.5103043,30.4594129,17.75z/data=!4m2!3m1!1s0x40d4d27ee7a8623f:0x7aa138f97088a382
mailto:bank%40banksinfo.kiev.ua?subject=
http://kbs-izdat.com/news/


КАТАЛОГ�
БАНКОВ

ЖУРНАЛ
«БАНКИРЪ»

все�выпуски�PDF

Бизнес-уроки
Конференции
Персоны
Пресс-релизы
Искусство
Имидж
Стиль жизни
Конкурсы
Обучение
Право
Страхование
Инвестиции
Содружество
Регионы
Аналитика
Точка зрения
Технологии
Безопасность
Оборудование
Платежные системы
Финансовый рынок
Информстраница
Выставки и форумы
Зарубежный опыт
Банковский сектор
Эксклюзив
VIP-интервью

РУБРИКИ
СТАТЕЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

CYBER�SECURITY.�
ONLINE-BANKING

БУДУЩЕЕ�ЦИФРОВЫХ�
ПЛАТЕЖЕЙ

DIGITAL�BANK

+38 (044) 233-63-49 
+38 (050) 523-56-46 
+38 (067) 501-01-66

https://www.facebook.com/bankir.magazine

http://ua.linkedin.com/in/bankirua

ул. Полупанова, 21, оф.302, г. Киев, 04114
www.kbs-izdat.com e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

№ 2 (52) 2015NEXT

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «ХРЕЩАТИК», номинация «Банк, сохранивший 

высокий уровень доверия клиентов».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, директор 

издательства «КБС-Издат», Главный редактор международного 
журнала «Банкиръ».  

Награду получает МИТЧЕНКО Константин, директор 
департамента информационных технологий  

ПАО «КБ «Хрещатик»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК «ПРЕМИУМ», номинация «Лучший банк по 

программам лояльности для клиентов».  
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, директор 

издательства «КБС-Издат», Главный редактор международного 
журнала «Банкиръ».  

Награду получает ПЕРВАК Леонид Николаевич,  
Председатель Правления ПАО «КБ «Премиум» 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИДЕЯ БАНК», 
номинация «Самый надежный и устойчивый банк». 

Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, Генеральный директор 
издательства «КБС-Издат», международного журнала «Банкиръ». 
Награду получает ВЛАСЕНКО Михаил Валерьевич, Председатель 

Правления ПАО «Идея Банк».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КСГ БАНК», 
номинация «Банк – лидер по информационной 

прозрачности и степени открытости».  
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, директор 

издательства «КБС-Издат», Главный редактор международного 
журнала «Банкиръ».  

Награду получает БЛОЗОВСКИЙ Олег Михайлович, 
Председатель Правления ПАО «КСГ БАНК»

Основанием для вывода ПАО «КБ «Хрещатик» на ведущее 
место в рейтинге номинации стал реальный показатель 
популярности банка среди клиентов, сбережение и увеличение 
количества вкладчиков, корпоративных клиентов.

Эффективная политика в деле защиты средств вкладчиков, 
скорость транзакций, отличные финансовые показатели 
деятельности в сложный период позволили выйти на вершину. 
Благодаря политике открытости банка, системному взгляду его 
специалистов на современный финансовый мир, организаторы 
уверены в дальнейшем его нахождении в пуле лидеров рынка.

Успех в рейтинге достигнут благодаря результатам 
тщательного анализа условий депозитных предложений 
банка, максимальному соответствию европейским стандартам 
обслуживания кредитных портфелей, культуре и скорости 
операционной деятельности персонала. Персонал всех уровней 
ответственности ПАО «КБ «ПРЕМИУМ» успешно демонстрирует 
индивидуальный подход к требованиям каждого клиента.

Ассоциирование представлений потребителей банковских 
услуг о том, каким должен быть банк-партнер по степени 
дружественного, лояльного отношения, с реальными бизнес-
процессами банка вывело банк в лидеры. По мнению 
организаторов и клиентов банка, современные подходы в деле 
привлечения и удержания потребителя позволят ПАО «КСГ 
БАНК» успешно занимать лидирующие позиции ещё в целом 
ряде номинаций конкурса.
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ПАО�«КБ�«ПРЕМИУМ»�–�
НАДЕЖНЫЙ�И�АКТИВНО�РАЗВИВАЮЩИЙСЯ�БАНК

ПАО «КБ «Премиум» – стал лауреатом  
III Международного конкурса «Банк, которому 
доверяют – 2015» в номинации «Лучший 
банк по программам лояльности для 
клиентов». Как удалось в столь непростой 
период сохранить доверие вкладчиков и 
стать лидером среди банков по программам 
лояльности с читателями делится 
Председатель Правления  
ПАО «КБ «Премиум» Леонид ПЕРВАК

Что значит для Вашего Банка победа в конкурсе «Банк, которому доверяют – 2015»? Особенно 
сегодня – в условиях финансовой нестабильности в стране?

Мы не стремились побеждать в каких-либо номинациях. Просто даже в столь непростое время наш банк 
продолжает активно развиваться, стабильно наращивает ресурсную базу и совершенствует уровень 
предоставления услуг нашим клиентам, которые за годы сотрудничества стали полноправными партнерами 
банка. Мы очень ценим доверие клиентов, поэтому для нас особенно важно своевременно выполнять все 
свои обязательства: комплексное расчетно-кассовое обслуживание; проведение активных операций, 
связанных с предоставлением кредитов в национальной и иностранной валюте; возврат банковских вкладов; 
решение других вопросов бизнеса в сфере финансовых взаимоотношений. 
Отдельно хочу отметить, что мы всегда выполняем все обязательства в соответствии с теми условиями 
договора, которые клиент согласовал при его заключении.Нами ни разу не были пересмотрены ни 
процентные ставки, ни комиссии, ни тарифная сетка. Ключевым критерием взаимоотношений является 
выполнение всех обязательств банка перед клиентом.
Сегодня наш банк активно поддерживает реальный сектор экономики. Мы взвешенно подходим к оценке 
платежеспособности заемщиков и кредитуем в разумных пределах. Но наши постоянные клиенты всегда 
могут быть уверены, что их банк всегда будет готов оказать им финансовую поддержку. Поэтому наши 
клиенты считают нас надежным банком, что позволяет нам сегодня занимать лидирующую позицию среди 
банков своей группы.

Победа Банка Премиум в номинации «Лучший банк по программам лояльности для клиентов» не 
случайна. Какие уникальные программы лояльности разработаны Вашим Банком?

Банковский мир очень тесен, банковские продукты очень широко представлены абсолютно всеми банками. 
Но у нас есть достаточный ряд уникальных программ, которые учитывают изменения на сегодняшний день в 
законодательном кодексе, изменения в постановлениях Национального Банка Украины, которые, например, 
не давали возможности людям оперативно, гибко управлять своими финансовыми потоками.
Поэтому наш Банк разработал широкий перечень услуг, позволяющих юридическим или физическим лицам 
принимать эффективные решения с точки зрения оперативности их работы со своими депозитными и 
кредитными средствами. Также введены жесткие рамки работы.  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ                    СОТРУДНИЧЕСТВО                   МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ                   РЕКЛАМА АНОНС

   НОВОСТИ

http://kbs-izdat.com/banks/
http://kbs-izdat.com/journals/
http://kbs-izdat.com/biznes-uroki/
http://kbs-izdat.com/konferencii/
http://kbs-izdat.com/persony/
http://kbs-izdat.com/press-relizy/
http://kbs-izdat.com/iskusstvo/
http://kbs-izdat.com/imidzh/
http://kbs-izdat.com/stil-zhizni/
http://kbs-izdat.com/obuchenie/
http://kbs-izdat.com/pravo/
http://kbs-izdat.com/strahovanie/
http://kbs-izdat.com/investicii/
http://kbs-izdat.com/sodruzhestvo/
http://kbs-izdat.com/regiony/
http://kbs-izdat.com/analitika/
http://kbs-izdat.com/tochka-zreniya/
http://
http://kbs-izdat.com/bezopasnost/
http://kbs-izdat.com/oborudovanie/
http://kbs-izdat.com/platezhnye-sistemy/
http://kbs-izdat.com/finansovyj-rynok/
http://kbs-izdat.com/informstranica/
http://kbs-izdat.com/vystavki-i-forumy/
http://kbs-izdat.com/zarubezhnyj-opyt/
http://kbs-izdat.com/bankovskij-sektor/
http://kbs-izdat.com/eksklyuziv/
http://kbs-izdat.com/vip-intervyu/
http://kbs-izdat.com/conferences/
http://kbs-izdat.com/mezhdunarodnaya-konferenciya-buduschee-cifrovyh-platezhej-2015/
http://kbs-izdat.com/mezhdunarodnaya-konferenciya-digital-bank-2015/
http://kbs-izdat.com/
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+21,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.5103043,30.4594129,17.75z/data=!4m2!3m1!1s0x40d4d27ee7a8623f:0x7aa138f97088a382
mailto:bank%40banksinfo.kiev.ua?subject=
http://kbs-izdat.com/news/


КАТАЛОГ�
БАНКОВ

ЖУРНАЛ
«БАНКИРЪ»

все�выпуски�PDF

Бизнес-уроки
Конференции
Персоны
Пресс-релизы
Искусство
Имидж
Стиль жизни
Конкурсы
Обучение
Право
Страхование
Инвестиции
Содружество
Регионы
Аналитика
Точка зрения
Технологии
Безопасность
Оборудование
Платежные системы
Финансовый рынок
Информстраница
Выставки и форумы
Зарубежный опыт
Банковский сектор
Эксклюзив
VIP-интервью

РУБРИКИ
СТАТЕЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

CYBER�SECURITY.�
ONLINE-BANKING

БУДУЩЕЕ�ЦИФРОВЫХ�
ПЛАТЕЖЕЙ

DIGITAL�BANK

+38 (044) 233-63-49 
+38 (050) 523-56-46 
+38 (067) 501-01-66

https://www.facebook.com/bankir.magazine

http://ua.linkedin.com/in/bankirua

ул. Полупанова, 21, оф.302, г. Киев, 04114
www.kbs-izdat.com e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

№ 2 (52) 2015NEXT

Какие программы лояльности (акции) позволили завоевать доверие и стали привлекательными 
для клиентов? На сколько (в процентном соотношении) возросло количество клиентов после их 
реализации?

Разработан депозитный продукт «Премиальный» для физических лиц, который позволил размещать 
денежные средства в банке на короткие сроки с высокой доходностью. 
Благодаря этой программе объем привлеченных средств банка вырос на 17 %-18 %, что также свидетельствует 
о высоком доверии клиентов к банку: VIP-клиентов, клиентов, которые работают с банком длительное время 
и тех, которые недавно пришли в банк. В целом прирост пассивов банка составил 24,8 %.

Как Вы думаете, какие программы лояльности будут наиболее востребованы в будущем клиентами 
банков Украины?

Программы лояльности – дело тонкое, они очень динамичны в плане своего развития и в то же время 
зависимы от конечного потребителя. Когда на рынке присутствует здоровая конкуренция и предложения 
между собой во многом схожи, на первый план выходят отношения  между клиентом и банком. Поэтому для 
нас ключевая задача - профессиоанльно, качественно работать в интересах клиентов!
Для нас «качественно» заключается в индивидуальном подходе к каждому из клиентов и в том что бы показать 
клиенту его ценность для нашего банка. Мы всегда идем навстречу клиентам, свидетельством чему служит 
наш новый проект – интернет-банкинг и программа лояльности, построенная на использовании платежной 
карты клиента. Одним словом наших клиентов ожидает приятный сюрприз в виде личного кабинета с простым 
интерфейсом и разнообразием подарков и бонусов. Думаю именно за такими программами будущее, и они 
будут наиболее востребованы в ближайшее время.

Беседовала Анна ЧИЖОВА
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Відкритість та прозорість банку –
прямий шлях до довіри з боку клієнтів і 
партнерів. Це фактори, які зумовлюють 
ступінь лояльності. А лояльність, у свою 
чергу, найкраще перевіряється саме в 
непростий час. Про те, за рахунок чого 
і наскільки корисною для суспільства та 
економіки країни в цілому може стати 
невелика фінансова установа, розповідає 
Голова правління ПАТ «KSG BANK» 
БЛОЗОВСЬКИЙ Олег Михайлович

МЕТА�І�
ЦІННОСТІ

ПРО�ПОТОЧНУ�ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ�СИТУАЦІЮ�В�УКРАЇНІ
Відсутність економічного діалогу, стратегії еконо-мічного розвитку держави не лише безпосередньо впливає 
на плани окремої фінансово-кредитної установи, але й спонукає до створення так званої нової економічної 
конституції. На жаль, ті фінансові потоки і товарно-грошові відносини, які відбуваються всередині 
українського бізнесу сьогодні, не можна назвати економікою. І це явище має два боки: поганий – бо кожен 
прагне заробляти тут і зараз, і хороший – бо на вільному місці будувати завжди легше.

ПРО�АУДИТ�У�«БЕЙКЕР�ТІЛЛІ�УКРАЇНА»
Наприкінці минулого року ми зважилися на безпрецедентне для українських банків четвертої групи 
випробування – міжнародний аудит. Ризикнули – і виграли, одержавши позитивні висновки, які вже в 
найближчому майбутньому стануть нам у пригоді.

ПРО�СТОСУНКИ�З�КЛІЄНТАМИ
Ми обрали найбільш оптимальний варіант розвитку нашого банку – клубний, – завдяки чому нас обминули 
нещодавні загальна паніка та відтік депозитів із банківських установ. Клубний формат передбачає тісний 
контакт із клієнтом, але й накладає подвійну відповідальність за його бізнес, ресурси, поточні кошти 
тощо. Якщо клієнт довіряє банку в кризовий час, він неодмінно залишиться з нами, коли буря вщухне, а ми 
докладемо для цього максимум зусиль.

ПРО�БАНКІВСЬКУ�НІШУ�
Наш сегмент – середній та малий бізнес. Економісти усіх часів стверджували, що економічна міць держави, її 
конкурентоспроможність на світовому ринку ґрунтується на дрібному товарному виробництві. На мою думку, 
українці – підприємницький народ на генетичному рівні. Це аксіома, а тому ми прагматично взяли курс на СМБ.
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ПРО�НОВІ�БАНКІВСЬКІ�ПРОДУКТИ� �
Земля як головний актив України, підприємницький потенціал українського народу та його працездатність і 
любов до землі роблять агропромисловий комплекс одним із найбільш перспективних економічних напрямків.
Протягом тривалого часу ми детально вивчали проблематику фермерських господарств України і наразі 
готуємо новий продукт для цього сектора. Забезпечення якомога більшої кількості українських фермерських 
господарств інвестиціями – це план не лише «КСГ Банку», але й моє особисте соціальне завдання.

ПРО�ПЛАНИ�ТА�ПЕРСПЕКТИВИ
З огляду на певні соціальноекономічні процеси, що наразі відбуваються в Україні, у першому півріччі 
поточного року ми перейшли на так званий вичікувальний режим. Наприкінці минулого року деякі наші 
очікування були пов’язані з вирішенням ситуації на сході країни. Так чи інакше, але наша міжнародна 
кооперація триває і набирає обертів. Найближчим часом ми відкриємо прямі кореспондентські відносини з 
великим американським банком, уже маємо такі з «Raiffeisen Zentralbank Österreich AG» (Австрія), а також 
нещодавно підписали угоду з найбільшим банком Латвії, «Trasta komercbanka», завдяки співпраці з яким 
плануємо всебічну інтеграцію в єврозону.
Таким чином, завдяки нашим міжнародним партнерам, а також згідно із стратегію розвитку «КСГ Банку» 
ми вбачаємо три основні напрямки: активне інвестування в агропромисловий комплекс України, поступова 
інтеграція в міжнародні ринки, а також реалізація низки соціальних програм. Рано чи пізно війна закінчиться, 
і перед постраждалими та захисниками вітчизни постане проблема житла та робочих місць. А ми будемо 
готові допомогти.

Записав Єгор ЄРШОВ   
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До 8-ої річниці роботи Ідея Банку у складі міжнародної фінансової групи Getin Holding, Банк дарує 8% 
річних до ставки по депозиту для своїх клієнтів.
Додаткових 8% річних нараховуються на суму нового депозиту, що розміщено в банку за перших 30 днів 
розміщення. Ці кошти клієнт, що розмістив депозит під час дії акції, отримує у вигляді грошового бонусу 
на наступний день після підписання угоди. Акційна пропозиція діє для вкладів по депозиту «Безпечний. 
Валюта акційної пропозиції – гривня, а мінімальний термін депозиту від – 3 місяців. Відсотки за цим 
депозитом можуть бути виплачені як в кінці терміну дії акції, так і щомісячно.

Додаткові акційні 8% до депозиту – це подарунок нашого стратегічного інвестора лояльним клієнтам 
Ідея Банку, які обрали для збереження своїх заощаджень надійність європейської групи – розповідає 
Артур Кубіньскі, Член Правління Ідея Банку, відповідальний за бізнес напрямок установи, – цифра у 8 
% обрана не випадково, адже 22 червня 2007 року відбувся прихід групи Getin Holding на український 
банківський ринок. Була підписана угода, в результаті польська фінансова група Getin Holding S.A. стала 
власником 93 % акцій тодішнього Ідея Банку – ВАТ «АКБ Прикарпаття». І ось вже 8 років успішно працює 
на українському ринку, безумовно виконує свої зобов’язання перед клієнтами та партнерами, а також 
гарантує збереження їх коштів своєю бездоганною репутацією.
Скористатися акційною пропозицією «Додаткові +8% до депозиту» клієнти можуть до 30.06.2015 
року. Кожен вкладник, розмістивши такий депозит безкоштовно отримує до нього платіжну картку та 
можливість підключення до сучасної системи інтернет-банкінгу «Іdea Bank Online» для дистанційного 
здійснення своїх фінансових операцій.

ГАРАНТОВАНІ�8%�ЗА�ДОВІРУ��ДО�ЄВРОПЕЙСЬКОГО�
ІНВЕСТОРА�ІДЕЯ�БАНКУ
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В сложные времена на 
финансовом рынке Украины 
кредитными учреждениями 
прилагается немало усилий для 
развития и сохранения доверия 
к банковской системе. И порой 
для этого необходим целый 
комплекс мероприятий, ряд 
стратегически важных решений 
и даже в некоторой мере,– 
интуиция. О том, wкак Банку 
ПИВДЕННЫЙ все-таки удается 
поддерживать высокий уровень 
доверия клиентов, рассказывает 
Председатель Правления 
Людмила Ивановна ХУДИЯШ

Формула ДОВЕРИЯ
Людмила Ивановна, каким образом Банку во время кризиса удается сохранять столь высокий 
уровень доверия среди клиентов? 

Безусловно, происходящие в стране события оказывают существенное влияние на все отрасли экономики, 
в том числе и на банковскую сферу. Мы очень заинтересованы в восстановлении доверия к банковской 
системе, поэтому наша задача вместе с НБУ – как можно скорее его вернуть. За 20 лет мы пережили не 
один кризис, но как бы тяжело нам ни было, мы всегда выполняли все свои обязательства перед нашими 
клиентами, поддерживали их в любой ситуации, поскольку как никто другой понимаем суть их проблем и 
специфику работы. Мы всегда придерживались разумной финансовой политики, чем заслужили репутацию 
умного, надежного банка, на который клиенты могут рассчитывать в любой ситуации. Это не пустые слова. 
Даже в эти тяжелые времена, когда наслоилась и политическая, и военная составляющая, мы полностью 
погасили всю задолженность перед нашими клиентами в Крыму. По нашему мнению, добросовестное 
отношение к клиенту – одна из главных причин доверия к Банку ПИВДЕННЫЙ. 

На чем сегодня зарабатывают банки в Украине? Является ли Банк ПИВДЕННЫЙ прибыльным?

Как правильно замечено, Банк действительно был и остается прибыльным: за 2014 год наша прибыль 
составила более 44 миллионов гривен. Только ежедневный кропотливый сплоченный труд акционеров, 
топ-менеджеров, аналитиков и всего коллектива Банка позволили нам выбрать правильное направление 
развития, и достичь прибыльности. Основными составляющими заработка банков сегодня являются 
кредиты и комиссионные доходы от разного рода услуг. Однако высокая стоимость ресурсов в национальной 
валюте, трансформирующаяся в завышенные ставки по кредитам, сужает круг потенциальных клиентов 
и объемы кредитования. В данной ситуации логично оставаться реалистами и не планировать каких-то 
сверхприбылей. Поэтому основная задача Банка на сегодняшний день – это сохранить стабильность, а не 
увеличить доходность.
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Как обычному украинцу определить, надежен ли тот или иной банк, ведь это один из животрепещущих 
вопросов настоящего времени? 

Вопрос очень важный, поскольку украинцы часто слепо верят навязчивой рекламе и обещаниям обеспечить 
высокий доход, но, к сожалению, опыт показывает, что яркая реклама – еще не свидетельство надежности 
финансового учреждения. Поэтому я бы посоветовала обращать внимание практически на все – 
рейтинги банка (как национальные, так и международные), его прибыльность, насколько широк перечень 
предоставляемых услуг, каков уровень ставок по депозитам, ведь банк не может нормально работать с 
завышенными процентами по вкладам. Изучайте финансовую отчетность, интересуйтесь, куда инвестирует 
банк свои (считайте ваши) средства – все эти данные можно найти в официальных источниках либо прямо 
в банке. 
Всегда важно понимать, как банк соотносит свои доходы и расходы, развивает ли, например, свои технологии 
или региональную сеть отделений, насколько финучреждение публично и открыто для общественности. 
Только финансовая грамотность и умение анализировать факты поможет нашим соотечественникам 
разобраться, кому из украинских банков стоит доверять.

Какие первоочередные задачи решает Банк в настоящее время? 

Еще до начала кризиса Банк начал этап реорганизации операционной системы и замены технического 
оборудования, и несмотря ни на что, мы не отказались от этой идеи и успешно завершили начатое в первом 
квартале этого года. Благодаря проделанной работе, мы смогли оптимизировать бизнес-процессы, что 
позволило нам повысить качество обслуживания. Кроме того, мы занимаемся внутренней реорганизацией 
Банка, структурируем наши подразделения и нацеливаем их на более четкую разработку продуктов в связи с 
изменившейся конъюнктурой рынка. Мы стремимся использовать весь потенциал Банка, стабильно работая 
и привлекая новых клиентов в любое время, особенно в период вынужденного финансового затишья. В 
ближайших планах – продолжать развиваться, расширять сеть отделений, увеличивая свое присутствие в 
тех регионах, в которых Банк мало представлен.
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III ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС

«ЛИДЕР В СФЕРЕ PR-ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАРКЕТИНГА – 2015»

25 июня 2015 года в конференц-комплексе «Панорама Холл» в бизнес-центре «Кубик» прошло 
торжественное награждение лауреатов III Всеукраинского конкурса «Лидер в сфере PR-технологий 
и маркетинга-2015». 
Конкурс проводился среди PR- и пресс-служб банков, страховых компаний и финансово-кредитных 
учреждений, которые осуществляют свою деятельность на территории Украины. Организатором конкурса 
выступил специализированный журнал «Банкиръ».
Основными целями и задачами конкурса стали:

 Повышение роли и престижа пресс-служб, отделов маркетинга, департаментов по связям с 
общественностью и центров информационной политики кредитно-финансовых учреждений в процессе 
создания положительного имиджа организаций и компаний.

 Выявление наиболее активных и эффективных PR- и пресс-служб банков, финансово-кредитных 
организаций и страховых компаний, работающих в Украине, и распространение положительного опыта.

 Стимулирование активизации работы PR-служб и служб маркетинга банков, страховых компаний и 
других финансовых структур для дальнейшего укрепления авторитета финансовых институтов.

 Популяризация отрасли и профессии специалиста рынка развития общественных связей среди органов 
власти, представителей бизнес-сообществ, широкой общественности.

На конкурсе были отмечены лучшие специалисты сферы маркетинга и pr-технологий, которые прекрасно 
ориентируются в процессе планирования и воплощения замысла, ценообразовании, продвижении и 
реализации самых смелых и творческих идей. Маркетологи – люди, которые формируют стратегию и 
политику развития финансово-кредитного учреждения. Сегодня эта профессия как никогда востребована 
и популярна. Отделы маркетинга есть в банках, специализированных компаниях, которые оказывают 
услуги по продвижению маркетинговых исследований.
Информационную и медиа-поддержку мероприятия осуществили: информационно-аналитическая газета 
«Деньги», интернет-издание «Бизрелиз», Лига страховых организаций Украины, деловой интернет-портал 
«Простобанкир» и Украинская федерация страхования.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» 
Награду получает БОГДАНОВ Богдан Анатольевич, 
начальник отдела маркетинга и рекламы 
управления развития банковских продуктов. 
Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, 
Генеральный директор издательства «КБС-Издат», 
международного журнала «Банкиръ». 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРЕМИУМ» 
Награду получает начальник управления по работе 
с персоналом и основной деятельностью ЧЕБАНОВА 
Наталья Васильевна. 
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, директор 
издательства «КБС-Издат», Главный редактор 
международного журнала «Банкиръ»
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Лига страховых организаций Украины
Награду получает ДЕНИСОВА Ирина, директор 
департамента информационной политики.
Награждает МАКОВОЗ Елизавета,  руководитель 
направления страховых организаций издательства 
«КБС-Издат», международного журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УКРСИББАНК»
Награду получает ТЫЧИНСКАЯ Евгения, пресс-
секретарь. 
Награждает ГОНЧАРЕНКО Руслана, руководитель 
информационно-аналитической группы 
издательства «КБС-Издат», международного 
журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БТА»
Награду получает КИРИЛЛОВА Наталья 
Александровна, начальник управления маркетинга 
и связей с общественностью.
Награждает Капралов Олег Николаевич, директор 
издательства «КБС-Издат», Главный редактор 
международного журнала «Банкиръ». 

Компания МИРИТЕК
Награду получает ГЛУХОВА Наталья, руководитель 
отдела маркетинга. Награждает ГОЛИК Жанна 
Васильевна, Генеральный директор издательства 
«КБС-Издат», международного журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО«ВЕРНУМ БАНК»
Награду получает ЕРМОЛОВИЧ Юлия, начальник 
отдела PR и маркетинга. Награждает ГРИДАСОВА 
Наталья, пресс-секретарь информационно-
аналитической группы издательства «КБС-Издат», 
международного журнала «Банкиръ». 
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Компания ProFIX 
Награду получает КРИЩЕНКО Ирина, начальник 
отдела PR и рекламы компании ProFIX».
Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, 
Генеральный директор издательства «КБС-Издат», 
международного журнала «Банкиръ».

Страховая компания «Альфа Страхование»
Награду получает ФОСТИКОВА Виктория,ведущий 
специалист по работе со СМИ. 
Награждает МАКОВОЗ Елизавета, руководитель 
направления страховых организаций издательства 
«КБС-Издат», международного журнала «Банкиръ».
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Продуманная
оптимизация

Продуманная
оптимизация

25 июня 2015 года в рамках I Международной конференции «Digital Bank» состоялся круглый 
стол на тему: «Оптимизация инфраструктуры и сокращение затрат при помощи продуктов и 
технологических решений IBM», основным мотивом которого стал поиск путей и разрешение 
вопросов, связанных с внедрением и эксплуатацией серверных решений. Организатором 
меропрития совместно выступили международный специализированный журнал «Банкиръ» и 
компания SI BIS, ведущий интегратор бизнес-решений и решений в области информационных 
технологий на рынке Украины.

Спикеры мероприятия – Андрей Литвиненко (технический директор компании SI BIS), Виталий Середа 
(ведущий специалист по серверному оборудованию (Unix) компании SI BIS) и Сергей Костенко (Client 
Technical Sales Specialist IBM Украина), участники гости круглого стола рассмотрели следующие темы:

 Внедрение IBM Power Systems: не расходы, а экономия бюджета компании.
 Преимущества процессоров IBM Power 8.
 IBM Storwize и IBM FlashSystem – эффективные инструменты сокращения затрат.
 Опыт компании SI BIS на примере одного из крупнейших банков Украины.
 Решения по бесшовной миг-рации приложений на новое оборудование.
 Программы перехода от компании SI BIS.

Сергей Костенко, Client 
Technical Sales Specialist IBM 

Украина

Виталий СЕРЕДА, ведущий 
специалист по серверному 

оборудованию (Unix)
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Чтобы добиться устойчивого конкурентного преимущества, современное кредитно-финансовое учреждение 
непременно должно разрабатывать и внедрять стратегии работы с big data. В наши дни данные стали новой валютой, 
а это порождает необходимость быстрой и эффективной обработки транзакции, их анализа и использования 
аналитических выводов для принятия решений, которые помогут монетизировать потенциал накопленных данных. 
Системы семейства IBM Flash-System позволяют организации любого уровня воспользоваться преимуществами 
лучших в своем классе решений, которые обеспечивают высочайшую производительность, эффективность 
и гарантируют сверхмалые задержки при обработке данных. Благодаря этому банк может в полной мере 
использовать потенциал данных и добиться преимуществ, которые дадут возможность поддерживать 
конкурентоспособность, внедрять инновации и развиваться в условиях современного мира. 
IBM FlashSystem оптимизирована для эксплуатации в ЦОД и значительно повышает производительность 
наиболее ресурсоемких приложений. Таких, как базы данных для оперативной обработки транзакций, 
инфраструктура виртуальных настольных систем, приложения для технических вычислений, облачные 
инфраструктуры и т.д. Кроме того, встроенная технология «MicroLatency» значительно ускоряет отклик 
приложений до уровня менее 135 мкс.
Повышенное внимание к тематике непрерывности бизнеса – одна из основных тенденций в современном мире 
бизнес-технологий. Непрерывность бизнес-процессов позволяет обеспечить доступность сервисов, сохранность 
данных, решить проблемы загруженности производственной среды данными, ускорить работу и обеспечить 
безопасность бизнес-критичных сервисов: баз данных, бизнес-приложений, порталов и файловых ресурсов, а 
также электронной почты.
Компания SI BIS с 2010 года входит в пятерку ведущих системных интеграторов Украины и предлагает комплексные 
решения по обеспечению непрерывности ключевых бизнес-процессов, которые состоят из программно-аппаратного 
комплекса в сочетании с разработанной стратегией эксплуатации и обслуживания ИТ-систем. В 2013 и 2014 гг. 
корпорация IBM присвоила ей награды за «Лучший проект года в сегменте «Банки и Финансы». Также компания 
является лучшим партнером IBM в продвижении технологий Power8 в Украине.

Дмитрий Уваров, BNP Paribas – UkrSibBank (Kiev, Ukraine), Жанна ГОЛИК, Генеральный директор 
издательства  «КБС-Издат», международного журнала «Банкиръ», Олег КАПРАЛОВ, Главный редактор 

издательства «КБС-Издат», международного журнала «Банкиръ», Игорь Федченко, Генеральный 
директор SI BIS
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3 июня 2015 года компания 
«ХАЙ-ТЕК БЮРО» совместно с 
Государственным университетом 
телекоммуникаций провела 
ежегодную международную 
конференцию «Управление 
активами и риск-менеджмент 
в требованиях стандартов 
безопасности: теория и практика 
внедрения». В программе 
конференции были рассмотрены 
актуальные вопросы, 
касающиеся измененных 
требований международных 
стандартов безопасности, в 
частности новые требования 
в версии 3.1 стандарта  PCI 
DSS. Директор инженерно-
технического центра «ХАЙ-ТЕК 
БЮРО» Алексей Гребенюк 
рассказал журналу «Банкиръ» о 
том, как важно вовремя донести 
до компании, решившей связать 
свой бизнес с безналичными 
платежами, всю необходимую 
информацию о соответствующих 
изменениях в законодательстве, 
а также затронул тему тестов на 
проникновение.

«Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт («Payment Card Industry Data 
Security Standard») пришел к нам с Запада и исторически стал первым популярным набором 
требований к обеспечению безопасности платежей. Стандарт разработан сообществом 
международных платежных систем «Visa», «Master-Card», «American Express», «JCB» и 
«Discover». Объектом его применения является каждая организация, которая хранит, 
обрабатывает или передает в своих информационных системах номера платежных карт, 
выпущенных под брендом любой из вышеуказанных международных платежных систем. 
То есть его требования распространяются на обычные и интернет-магазины, банки, 
платежные шлюзы, процессинговые центры и прочие сопутствующие структуры. За 
прошедшие несколько лет появился целый ряд нормативных документов по безопасности 
платежей и, судя по активности регулятора, появятся еще. Именно поэтому мы организуем 
подобные мероприятия, донося до заинтересованных компаний наиболее актуальную и 
адекватную информацию относительно проблемы защищенности периметра сети, а также 
о соответствующих изменениях в законодательстве.
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Сегодня, в связи с последними нововведениями как НБУ, так и международных платежных систем, весьма 
активно ведется обсуждение новой версии этого стандарта, который содержит подробное описание 
создания системы управления информационной безопасностью банка, его положений и применимости 
к украинским реалиям. Следует отметить, что из числа стандартов и требований по обеспечению 
информационной безопасности, применяемых к финансово-кредитным организациям банковской системы 
Украины, требование по проведению теста на проникновение содержат только стандарт международных 
платежных систем PCI DSS и СОУ Н НБУ. В пункте 11.3 стандарта PCI DSS содержится требование о 
ежегодном проведении теста на проникновение, а также о его проведении после существенных изменений 
в информационной инфраструктуре банка. Задачей теста является проведение проверки защитных 
механизмов средств и систем, задействованных в обработке данных о держателях платежных карт и 
критичных аутентификационных данных, выявление уязвимостей и рисков, определение защитных мер. 
Он представляет собой имитацию атакующих воздействий злоумышленника на информационную систему 
с целью демонстрации уязвимостей и оценки эффективности применяемых мер по защите информации и 
позволяет, в частности, выявить и оценить уязвимости в защите ИС, оценить эффективность имеющихся 
средств защиты информации, оценить вероятный уровень квалификации нарушителя для успешной 
реализации атаки, а также выработать список контрмер, позволяющих снизить возможность реализации 
атак. Проведение пентеста будет максимально эффективным, если в банке функционируют критичные 
сервисы, изучены и реализованы на практике рекомендуемые международными стандартами меры и 
применяется процессный подход к ИБ. Он даст возможность получить ценную информацию, которую 
невозможно получить из стандартных источников, определить дальнейший вектор развития ИБ и выявить, 
помимо прочего, специфические пробелы в применяемых мерах защиты». 

Записал Егор ЕРШОВ 

Стандарт PCI DSS предусматривает как внешний, так и внутренний пентест. Соответ-
ственно, объектами первого являются объекты, доступные из сети Интернет, а второго 
– объекты, находящиеся во внутренней сети банка, в рамках которых происходит обра-
ботка данных о держателях платежных карт и критичных аутентификационных данных. 
Если же говорить о тестах на проникновение без привязки к стандарту международных 
платежных систем, то чаще всего под пентестом подразумевается внешний пентест, и 
его объектами являются только объекты, доступные из сети интернет.
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Построение надежной системы, защищающей информационную сеть, является необходимым аспектом 
ведения бизнеса в современных условиях острой конкуренции и агрессивной экономики.

Компания Palo Alto Networks предлагает платформу безопасности нового поколения (Next Generation Security 
Platform), как комплексный подход для решения задачи надежности и обеспечения защиты информационной 
сети в условиях «эволюции» приложений, пользователей и злоумышленников. Решение состоит из 3-х 
компонентов (см. Рис.1).

Первый компонент – Next Generation Firewall (файрвол нового поколения), стоит на периметре сети, 
обеспечивая полную видимость трафика, контроль пользователей и защиту сети от вторжений с помощью 
технологий App-ID, User-ID и Content-ID. Последняя представляет собой набор сетевых модулей IPS 
(Vulnerability Protection), Anti-Spyware, Antivirus, URL-фильтрации, сетевой модуль выявления бот-сетей, 
и функционал по интеграции с песочницей для выявления атак нулевого дня. Устройство интегрируется с 
вторым компонентом - песочницей WildFire.

Третий компонент – защита конечных точек Traps и Global Protect (функционал NG-файрвола). Суть работы 
Traps-а состоит в том, чтобы «слушать» все запущенные процессы на рабочей станции и в ходе выявления 
аномального поведения – блокировать, поддерживает интеграцию с песочницей для защиты от атак нулевого 
дня.Global Protect представляет собой набор из NG-файрвола и агента для создания SSL VPN-соединений. 
После установки на рабочую станцию, весь трафик направляетсяпо шифрованному туннелю на NG-файрвол, 
где применяются механизмы защиты, контроляи маршрутизации.

Рис. 1. Next Generation Security Platform от Palo Alto Networks

Записала: Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Деятельность любого банка напрямую зависит от того, 
насколько хорошо построена система безопасности. 
Если инфраструктура банка дает сбои, то последствия 
катастрофичны: банк может потерять не только базу клиентов, 
но и их доверие. Столкновение с этой проблемой привело к 
созданию новых систем защиты информации. О современных 
решениях защиты информации банка «Банкиру» рассказал 
Сергей Аветисян, Head of Department BAKOTECH Group.

СЕТЕВАЯ�ЗАЩИТА:�PALO�ALTO�NETWORKS�NEXT�
GENERATION�SECURITY�PLATFORM
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Жизнеспособность рыночной экономики государства во многом зависит от надежной и развитой финансовой 
системы, в которой определяющее значение принадлежит коммерческим банкам. Процесс внедрения 
банковских инноваций являет собой сис-тематический процесс и значительно ускоряет развитие индустрии 
финансовых услуг и формирование финансовых рынков. Управлению инновационными процессами и 
инновациям в банковском бизнесе, а также развитию теории инноваций посвящен ряд исследований 
отечественных и зарубежных специалистов. Впрочем, несмотря на наличие в настоящее время научных 
трудов по данной тематике – не существует работ, объединяющих вопросы управления инновациями в 
банковской сфере с проблемой управления банковской деятельностью в целом. Ученые, проводившие 
исследования в области роста экономики, в конечном итоге приходили к выводу, что движущей силой 
развития человечества были инновации. Как говорил Адам Смит, знаменитый шотландский экономист 
18-го столетия, конкуренция стимулирует удовлетворение возрастающих потребностей посредством 
понижения цен и улучшения качества. Причем наиболее эффективным способом, с помощью перехода на 
новые технологии при помощи инноваций.
Инновациям, как двигателю банковского прогресса, и их успешному внедрению в банковские системы, 
была посвящена прошедшая 28 апреля 2015 года в помещении Американской торговой палаты в Украи-
не IV Международная конференция «Инновационные технологии в финансово-кредитных учреждениях: 
международный опыт внедрения – 2015». Организатором мероприятия выступил международный 
специализированный журнал «Банкиръ», Генеральным парт-нером – Американская торговая палата 
в Украине, Генеральным информационным партнером – Независимая ассоциация банков Украины. 
Информационную и медиаподдержку конференции осуществили Лига страховых организаций Украины, 
информационные порталы «banki.ua», «prostobankir.com.ua» и интернет-издания «БІЗРЕЛІЗ» и «PaySpace», 
а также «Украинс-кая федерация страхования» и компании «ТРДАТА» и «ВолСТан».

На фото слева направо: Александр ФИЛОНЮК, Президент Лиги страховых организаций Украины;  Олег КАПРАЛОВ, 
Главный редактор международного журнала «Банкиръ»; Сергей ШАЦКИЙ, Директор департамента розничных платежей 
Национального банка Украины; Елена РУБАШЕВА, начальник управления организации карточных программ ПАО «КБ 
«Хрещатик»
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Сергей ШАЦКИЙ, 
Директор департамента розничных платежей 
Национального банка Украины 

По статистике, более 90% операций украинских банков с платежными 
карточками осуществляется в гривне на территории Украины, а 
ежегодные расходы по услугам международных платежных систем 
«VISA» и «MasterCard» составляют несколько миллионов долларов 
и имеют тенденцию к увеличению. Интеграция украинских банков в 
Национальную систему массовых электронных платежей сулит ряд 
выгод. Прежде всего, это минимизация валютного риска, поскольку 
тарифы платежной системы не привязаны к иностранной валюте, а 
также оптимизация расходов на обслуживание карточных продуктов, 
так как в НСМЭП количество тарифицируемых услуг для банков, по 

сравнению с международными платежными системами, существенно ниже. Отмечу, что НСМЭП гарантирует 
прозрачный арбитраж и гибкую систему разрешения спорных ситуаций, а интеграция в систему требует 
минимальных настроек и дооборудования имеющегося банковского оборудования. В ближайшее время 
мы планируем активное присоединение большого количества украинских банков – эмитентов и эквайров, 
увеличение количества и объемов до 30% общего количества транзакций на украинском рынке, внедрение 
новых технологий электронной коммерции и бесконтактных платежей, а также введение ряда социальных 
приложений на чипе НСМЭП.

Александр ФИЛОНЮК, 
Президент Лиги страховых организаций Украины

Александр Феодосиевич исполнял обязанности модератора первого 
и второго тематических блоков конференции, указал на актуальность 
мероприятия и важность привлечения инвестиций в украинский 
кредитно-финансовый сектор, которые благотворно повлияют на 
украинскую экономику, а вместе с тем поднимут страховой рынок 
Украины на качественно новый уровень развития. Также отметил 
высокий уровень организации конференции, который позволил 
участникам и гостям мероприятия в профессиональной среде 
ознакомиться с инновационными технологиями и получить конкретные 
решения для дальнейшего развития бизнеса.
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Ульяна ШТИБЕЛЬ, 
менеджер по вопросам стратегического развития 
(банковские и финансовые вопросы) Американской 
торговой палаты в Украине 

В своей приветственной речи отметила, что это не первое 
совместное сотрудничество Палаты и международного журнала 
«Банкиръ» в рамках проведения специализированных банковских 
конференций: «Одним из главных направлений деятельности 
банковского комитета Палаты является решение вопросов 
цифрового банкинга и создание условий для предоставления 
качественных финансовых услуг в Украине. Поэтому на подобных 
мероприятиях мы стараемся выделить те стандарты прозрачности, 
инновационности менеджмента, которых не хватает украинскому 

бизнесу, в частности в банковском секторе. Их реализация является приоритетом, ведь в современных 
условиях банк может быть успешным только при условии долгосрочного и всестороннего сотрудничества 
с клиентами».

Алексей СИРАКОВ, координатор Комитета по 
вопросам банковской инфраструктуры и платежных 
систем Независимой ассоциации банков Украины

К сожалению, в настоящее время многие украинские банки 
испытывают финансовые трудности. Наиболее важной в одобных 
условиях задачей является скорейший поиск решений, которые 
позволяют банку оптимизировать расходы и оптимально 
распределять денежные потоки, без ущерба безопасности. Я 
благодарен организаторам конференции за проведение подобных 
мероприятий и хочу отметить, что наша Ассоциация открыта к 
плодотворному сотрудничеству для решения наиболее насущных 
для украинских банков вопросов. 

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

В настоящий момент большинство атак на системы дистанционного 
обслуживания банковских клиентов проводится с помощью 
браузера. Вредоносное программное обеспечение предназначено 
для сбора и отправки конфиденциальных данных, используемых 
пользователями для осуществления финансовых транзакций. 
Одним из самых распространенных методов получения информации 
является отслеживание нажатий клавиш и создания снимков экрана. 
Вредоносное программное обеспечение маскирует свои действия, 
осложняя поиск и борьбу антивирусам и специализированным 
антишпионским приложениям. Наиболее популярными среди 

злоумышленников являются атаки типа «шпион в браузере», «шпион в сети» и «фишинг». Вред от описанных типов 
атак не ограничивается потерей финансовых средств обманутых пользователей. Для финансового учреждения 
они также включают непрямые потери на проведение расследований и анализа транзакций, дополнительные 
затраты на обслуживание клиентов (увеличение нагрузки на контакт-центр и специалистов операционного зала) 
и перевыпуск карточек, а также оплату штрафов и затраты, вызванные потерей бизнес-репутации. Применение 
программных средств по предотвращению мошенничества в системах дистанционного обслуживания позволяет 
не только обезопасить проведение транзакций и повысить лояльность пользователей, но и значительно сократить 
операционные расходы. Предоставление простого надежного инструмента привлекает больше пользователей и 
помогает перевести значительную их часть на дистанционное обслуживание.
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Максим МИТРОФАНОВ, 
руководитель направления OSS-решений компании 
«Приоком»

Компания «Приоком» – ведущий украинский системный интегратор. 
Мы располагаем 15-летним опытом внедрения масштабных IТ-
решений, широким портфолио (информационные системы, 
инфраструктурные решения, сервисы, техническая поддержка и 
др.), собственной лабораторией для моделирования и тестирования 
решений и предоставляем нашим заказчикам – крупнейшим 
украинским операторам телекоммуникационной связи, корпорациям 
и банкам – наилучшие системы коммуникаций.

Олег МАЛКИН, Председатель Правления ПАО 
«ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»

Чем чаще клиент пользуется банковскими услугами через 
Интернет или смартфон, тем слабее становится эмоциональный 
контакт между ним и банком. Ответа на вопрос, как выглядит его 
банк, у клиента нет. Олицетворением бренда для него фактически 
становится интерфейс мобильного или Интернет-приложения, 
электронная выписка по счетам, голос сотрудника колл-центра, 
публикации о банке в СМИ и наружная реклама. Такого уровня 
эмоционального общения может быть достаточно для поддержки 
существующих отношений с клиентом по ранее проданным 
услугам или продуктам. Однако его может не хватить для новых 
продаж собственных или партнерских сервисов. Не всякий 
клиент готов открыть вклад, лишь кликнув на рекламный баннер в 

Интернете. Банку может быть не выгодным клиент, осуществляющий в отделении коммунальные платежи, но 
он может быть однозначно заинтересован в его визите для оформления потребительского кредита и других, 
более доходных операций либо для осуществления перекрестных продаж. Омниканальность и проработка 
сценариев поведения клиентов тем и хороши, что позволяют так выстроить коммуникации между клиентом 
и банком, чтобы в выигрыше и с чувством взаимного удовлетворения остались обе стороны. При этом между 
клиентом и банком обеспечивается тот самый желаемый осязаемый эмоциональный контакт.

Назарий БОГАЧУК, Главный оперуполномоченный 
инспектор УБК МВС Украины

Интенсивное внедрение банковских пластиковых карт в 
качестве инструмента безналичных расчетов за товары и услуги 
сопровождается совершением ряда противозаконных действий, 
связанных с их использованием. Внедрение банковских карточек 
– важнейшая тенденция развития технологии безналичных 
расчетов в банковской деятельности. Поэтому информационная 
безопасность такого способа расчетов является одной из главных 
проблем защиты информационных ресурсов в экономических 
и финансовых информационных системах. Карточки как 
финансовый инструмент постоянно совершенствуются, растет 
сфера их применения, расширяется комплекс оказываемых услуг 
с их использованием. С другой стороны, такая тенденция создает 

условия для совершения преступлений в сфере электронных платежных расчетов. Так, в течение 2015 года 
к нам поступило 9 обобщенных материалов от Государственной службы финансового мониторинга Украины 
по фактам несанкционированных списаний средств со счетов предприятий Украины путем вмешательства 
в систему ДБО, согласно которым общая сумма понесенных убытков составляет порядка 1 млн 300 тыс. 
гривен.
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Елена РУБАШЕВА, 
начальник управления организации карточных 
программ ПАО «КБ «Хрещатик»

Для любого банка, независимо от его размеров и капитала, 
всегда остается важным вопрос, как убедить клиента повсеместно 
использовать платежные инструменты. В наше время бонусные 
программы вытеснили дисконтные, поскольку именно они несут 
эмоциональную составляющую: чем больше клиент приобретает 
(используя карточку при расчетах), тем больше бонусов он получает. 
Принцип «покупай и зарабатывай» намного эффективнее принципа 
«покупай и экономь». Век цифровых технологий предоставляет 
широкие возможности для реализации подобных программ, и 
банк «Хрещатик» идет в ногу со временем, предоставляя своим 

клиентам и партнерам подобную платформу. Активный держатель Карточки киевлянина на основе карты 
Visa, выпущенной банком «Хрещатик», карточные продукты «Универсальная карта для физических лиц», 
«Сберегательная карта «Лига успеха», Электронный студенческий билет, Visa Infiniute, Visa Platinum имеют 
реальную возможность для накопления в достаточно короткий промежуток времени баллов, достаточных 
для получения вознаграждения, и при этом снижают расходы ежемесячного бюджета. А у банка появляется 
возможность построения собственной гибкой системы начисления бонусных баллов, управляя поведенческой 
моделью клиента (например, сезонность, конкретные торговые предприятия, привязка к объему трат и 
т. д.). Наличие программы лояльности с Visa позволяет банку применять дифференцированный подход к 
системе вознаграждения, мотивировать клиента обращаться за более дорогими банковскими продуктами 
(повышение класса карты, дополнительные баллы за прочие банковские услуги и др.).

Дмитрий ГАДОМСКИЙ, 
адвокат, партнер практики IT и медиа права  
АО «Юскутум», глава комитета IT права Львовского 
IT-кластера

Решение о передаче всей IТ-инфраструктуры на аутсорсинг не 
следует принимать вместе с решением купить новую мебель в 
офис. Это вопрос философии развития банка, причем философии 
долгосрочной. История о том, как компания JPMorgan Chase 
сначала объявила об аутсорсинге своих IТ-операций, а затем их 
вернула, служит предостережением для любого IТ-руководителя, 
раздумывающего о заключении мегасоглашения на аутсорсинг. 
Секрет успешного входа в бизнес во многом зависит от того, 
насколько детально стороны предусмотрели выход из него. 

Аналогично и с аутсорсингом: если вы хотите обезопасить себя от любых рисков – начните подготовку 
договора на аутсорсинг с раздела о возврате инфраструктуры из аутсорсинга (т.н. бэксорсинг).

Жанна ГОЛИК, Генеральный 
директор издательства «КБС-Издат», 
международного журнала «Банкиръ», 

Сергей ШАЦКИЙ, Директор департамента 
розничных платежей Национального 

банка Украины

Александр ФИЛОНЮК, Президент Лиги страховых организаций 
Украины, Олег Капралов, Главный редактор международного журнала 
«Банкиръ», Вадим Витальевич БАДАШИН, Председатель клуба 
банковских информационных технологий
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Андрей ТАГАНСКИЙ, 
член рабочей группы МТСБУ по разработке системы 
«Электронный полис»

Рынок ОСАГО является мощным драйвером развития рынка страхования 
Украины. Сегодня около 25-30% страховых сборов с физичес-ких лиц 
– это страхование ОСАГО. Немудрено, что переход на электронный 
полис ОСАГО послужит мощным катализатором онлайнизации и 
других страховых продуктов. Это значительно удешевит стоимость 
страхования, обострит конкуренцию и приведет к тому, что на рынке 
останутся только прогрессивные ИТ-страховщики. Чем не устраивает 
рынок текущая бланковая система ОСАГО? Кроме дороговизны 
документооборота, имеет место большое число нарушений и 
мошенничеств, которые ведут к значительным потерям рынка, которые 

оцениваются не менее 150-200 млн грн в год. Полисы продаются задним числом, когда уже произошел страховой 
случай с участием необеспеченного транспортного средства. Продаются полисы с искажением данных. Например, 
КАМАЗы страхуются по тарифам мотоциклов, что более чем в 6 раз дешевле. На рынке «гуляют» утерянные бланки, 
а также бланки 5-ти летней давности – уже несуществующих страховых компаний.

Евгений КАГАНОВСКИЙ, 
Директор ООО «ИТ Инновации Украина», 
Андрей КУЗЬМЕНКО, Директор департамента 
сервисов ООО «ИБМ Украина»
Активное участие информационных технологий в деятельности 
предприятия – это ключевой тренд завтрашнего дня. IТ-подразде-
ления должны научиться вести бизнес за собой, предлагая ему 
инновационные подходы и методы, которые обеспечат создание 
большей ценности и получение максимальной отдачи от каждого 
процесса. Помочь в решении данной задачи могут действительно 
высококвалифицированные и опытные специалисты, однако их 
количество на сегодняшний день невелико, кроме того, они либо 
работают в специализированных IТ-компаниях, либо являются 
признанными экспертами на рынке. Именно по этой причине работа по 

модели IТ-аутсорсинга позволяет компаниям получить в свое распоряжение лучшие IТ-умы, при этом обеспечивая 
значительное сокращение затрат на IТ, а также повышение надежности и безопасности IТ-систем. Впрочем, 
решение о передаче тех или иных функций на аутсорсинг оправдано не всегда, и должно приниматься после 
тщательного анализа целого ряда факторов. В тех же случаях, когда компания осознанно и продуманно подходит 
к выбору поставщика IТ-услуг и отдаваемых на аутсорсинг сервисов, тщательный контроль и эффективная 
организация данного процесса могут гарантировать получение серьезных бизнес-преимуществ». 

Жанна ГОЛИК, Генеральный директор издательства  
«КБС-Издат», международного журнала «Банкиръ»,  

Дмитрий ГАДОМСКИЙ, адвокат, партнер практики IT и медиа 
права АО «Юскутум», глава комитета IT права Львовского  

IT-кластера

Олег МАЛКИН, Председатель Правления,  
ПАО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»,  
Дмитрий ВЛАСОВ, Инвестиционная Группа «ТАСК»
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Лилия ОЛЕКСЮК, 
Председатель Правления ассоциации «Всеукраинская 
Ассоциация «Информационная безопасность и 
информационные технологии»

Электронная коммерция постепенно трансформируется из 
разновидности торговой деятельности в самостоятельную отрасль 
глобальной сетевой экономики, которую невозможно игнорировать. 
Развитие сети Интернет вносит множество новых нюансов в 
отношения между субъектами хозяйствования. Благодаря ей 
появилась возможность в считанные секунды заключить договор 
с контрагентом с другого континента. При этом новые задачи 
возникают и у гражданского права, которые заключаются в том, 
чтобы подготовить правовую основу для регулирования возникших 

общественных отношений. Одним из острых вопросов электронной коммерции (торговли) является 
безопасность электронных сделок. Основными вехами в процессе обеспечения безопасности сделки есть: 
идентификация сторон сделки, наличие электронной сделки на конкретное время совершения и защита 
персональных данных сторон. 

Павел ЛОЗНЕВОЙ, 
Генеральный директор компании «FlyRe»

Можно ли утверждать, что страхование в полной мере использует 
современные информационные технологии? Скорее нет, 
поскольку большая часть программных продуктов, используемых 
в работе страховщика (текстовые редакторы, электронные 
таблицы, калькуляторы, почтовые программы, базы данных и т.п.), 
разрознены и не взаимодействуют между собой. А это значит, 
что эффективность использования программного обеспечения 
и сохранение информации, создаваемой в рамках процессов 
страхования, перестрахования и урегулирования, полностью 
отдается на откуп компетенции и дисциплине сотрудников 
страховых компаний. Поэтому руководителю страховой компании 
остается лишь надеяться, что эти операции были осуществлены 

максимально эффективно, соответствующая информация была предоставлена всем потенциальным 
клиентам, перестраховщикам, сервисным службам, а информация, полученная от них, также была сохранена 
и качественно проанализирована. Именно для решения этого вопроса мы разработали онлайн-сервис в 
сфере перестрахования «FlyRe», который позволяет передавать и принимать риски с применением метода 
конкурсных торгов. При этом процесс перестрахования в страховой компании становится контролируемым 
и прозрачным для оперативного анализа.

 Елена РУБАШЕВА, начальник управления 
организации карточных программ  
ПАО «КБ «Хрещатик» 

Жанна ГОЛИК, Генеральный директор издательства 
«КБС-Издат», международного журнала «Банкиръ», 
 Алексе СИРАКОВ, координатор Комитета по вопросам 
банковской инфраструктуры и платежных систем 
Независимой ассоциации банков Украины
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Андрей КУЗЬМЕНКО, 
специалист подразделения компании «IBM 
Security Systems»

Управление безопасностью имеет множество аспектов, и 
только при комплексном подходе к решению этой задачи можно 
создать действительно безопасную среду функционирования 
информационной системы предприятия. В настоящее время системы 
защиты приложений стали целью №1 для хакеров, а 75% случаев 
нарушений режима безопасности происходят на уровне приложений. 
Поэтому особую актуальность приобретает оперативное разрешение 
проблем в системе обеспечения безопасности на самой ранней фазе 
жизненного цикла Web-приложений. Тем самым снижается риск и 
возможные издержки в будущем.

Алексей ЛЫМАРЕНКО, 
Генеральный директор компании «SUN gsm»

«Наша компания была основана в 2009 году. Изначально мы 
испробовали ряд процессинговых платформ, как собственной 
разработки, так и готовых решений иностранных компаний. В 
конечном итоге остановились на решении money sdk, и с тех пор 
являемся официальным представителем этого процессинга в 
Украине. В данный момент мы работаем над двумя довольно 
крупными проектами: один – с Профсоюзом железнодорожных и 
транспортных строителей Украины и один – совместно с банком 
«Кредит Днепр» и строительным холдингом. В рамках этих проектов 
мы успешно реализуем, в частности, программы предоставления 
скидок и программы лояльности. На мой взгляд, скидка работает 

лучше, чем бонус. Приобретая товар, клиент ожидает получения определенных скидки или кэш-бэка. А 
бонусные схемы, сертификаты и т.п. работают прежде всего на экономию торговцев и банков. Так или иначе, 
какой бы вариант ни предпочел банк – со скидкой или бонусом, – но наиболее рациональным решением 
будет объединить это в одну собственную процессинговую платформу, интеграцию которой доверить 
специалистам».

Жанна ГОЛИК, Генеральный директор издательства «КБС-Издат», международного журнала «Банкиръ»,  
Олег МАЛКИН, Председатель Правления  ПАО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»,  

Олег КАПРАЛОВ, Главный редактор издательства «КБС-Издат», журнала «Банкиръ»
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КРУГЛЫЙ СТОЛ                    СОТРУДНИЧЕСТВО                   МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ                   РЕКЛАМА АНОНС

   НОВОСТИ

 Алексей МИЛОВАНОВ, 
Национальный банк Украины, 

Жанна ГОЛИК, Генеральный директор издательства 
«КБС-Издат», международного журнала «Банкиръ»

Жанна ГОЛИК, Генеральный 
директор издательства «КБС-
Издат», международного журнала 
«Банкиръ»,Владимир и Татьяна ВОЛСТАН, 
дизайн-студия «VolSTan»

Инновации в банковской сфере в условиях глобализации –  настоятельная необходимость для банка. Чтобы 
выстоять в глобальной конкуренции, банку следует ориентироваться только на самые передовые технологии 
и продукты. Сегодня наиболее успешные инновации, внедряемые банками, связаны с изменением подходов 
к обслуживанию клиента. Технологии и каналы продвижения услуг уходят на второй план, так как они решают 
лишь технические моменты, не подменяя персонального подхода к клиенту и доверия с его стороны. 
Развитие технологий несколько сместило фокус внимания экспертов от отделений в сторону альтернативных 
каналов продаж. Однако банковские отделения до сих пор остаются главным каналом продаж финансовых 
продуктов, генерируя до 90% продаж. Несомненно, банкам выгодно продавать стандартизированные 
продукты и пакеты услуг, минимизировать общение с клиентами, а также использовать ДБО. Однако, со своей 
стороны, клиенты выражают потребность в персонифицированном подходе и выборе только тех продуктов, 
которые им действительно необходимы. Поэтому банкам прежде всего необходимо внедрять те инновации, 
которые смогут организовать мост между этими двумя противоположными позициями и представить 
предложение банков в наиболее привлекательном для клиентов формате. Этот вопрос, а также ряд других, 
связанных с успешным внедрением инновационных технологий в каждодневную деятельность украинских 
банков, стал основным в ходе IV Международной конференции «Инновационные технологии в финансово-
кредитных учреждениях: международный опыт внедрения – 2015». Положительные отзывы участников и 
гостей мероприятия, их активное участие в обсуждении тех или иных задач, которые в настоящее время 
являются первостепенными для украинского банковско-финансового сектора, свидетельствуют о том, что 
организаторам конференции удалось в полном объеме обеспечить максимально комфортные условия для 
докладчиков и слушателей конференции.  
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Как вы оцениваете состояние ІТ-безопасности в банковском 
секторе на сегодняшний день?

Алексей СИРАКОВ: Банковская система Украины изначально 
строилась как система, защищенная от несанкционированного 
вмешательства. 
В 2010 году был сделан существенный шаг вперед в деле 
укрепления ІТ-безопасности банков. Тогда Национальный банк 
Украины проделал огромную работу по переводу и адаптации 
стандартов ISO, регулирующих построение систем управления 
информационной безопасностью  (СУИБ) в банках. Но с течением 
времени и развитием информационных технологий возникла 
необходимость внесения изменений в эти нормативные 
документы. Понимая остроту вопроса, сложную экономическую 
обстановку, геополитическую ситуацию в стране, руководство 
профильных подразделений НБУ вышло с инициативой о 

проведении совместной работы в этом направлении. НАБУ как организация, объединяющая большинство 
банков Украины, совместно с Нацбанком, провели ряд мероприятий. Их результатом стало принятие 
решения о создании совместной рабочей группы, которая начнет работу по адаптации стандартов СУИБ к 
современным требованиям.
Вопрос правильного и полного внедрения СУИБ в банковской сфере стал особенно актуальным в настоящее 
время. События на востоке Украины и в Крыму, ухудшение криминогенной ситуации в стране – это те 
факторы, которые сильно влияют на состояние информационной безопасности в банковском секторе. 
При этом ІТ-системы банков обеспечивают надлежащий уровень защиты клиентских данных, а сами банки 
продолжают вкладывать огромные средства в развитие данного направления. На этом фоне клиенты банков, 
надеясь на знаменитое «авось», практически ничего  не делают для защиты своих интересов.
Недостаточная грамотность в сфере ІТ-безопасности населения Украины приводит к широкому 
распространению программного обеспечения, которое специально предназначено для несанкционированного 
завладения клиентскими данными. Особое распространение получило ПО, разработанное на территории 
России несколько лет назад (червь ZeuS). Оно позволяет не только похитить средства клиента, но и 
заблокировать работу его компьютера.
Комитет НАБУ по вопросам банковской инфраструктуры и платёжных систем, совместно с представителями 
профильных подразделений НБУ, начал образовательную деятельность в этом направлении. В частности, был 
создан специализированный сайт ANTICYBER.com.ua, цель которого – повысить уровень осведомленности 
населения Украины об основных угрозах кибермошенничества и путях их предотвращения. Мы планируем 
проведение совместных семинаров, а также ведем работу по возобновлению деятельности ежегодной 
международной IT-конференции, проводившейся на протяжении более 20 лет. Конференция имеет огромное 
значение как для повышения надежности работы банковских систем, так и IT-безопасности в целом.
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Информационная система современного банка является основой функционирования почти всех 
бизнес-процессов и это предъявляет жесткие требования к обеспечению её защиты. Поэтому 
внимание финансового и банковского секторов к вопросам IT-безопасности с каждым годом 
только увеличивается.
Об адаптации политики IT-безопасности под новые требования, о методологии оценки 
информационной безопасности и законодательной базе вопроса беседуем с Юрием  
ЯРЕМЕНКО – председателем Комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платёжных 
систем Ассоциации «Независимая ассоциация банков Украины», с Координатором Комитета 
по вопросам банковской нфраструктуры и платёжных систем Алексеем СИРАКОВЫМ и с 
Владимиром ВЯЗЬМИТИНЫМ – председателем экспертного совета Комитета.

НАБУ:�
ИНФОРМАЦИОННАЯ�БЕЗОПАСНОСТЬ�–�
ОСНОВА�ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ�БАНКА
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Какие шаги необходимы в ближайшее время для повышения ІТ-безопасности банков?

Алексей СИРАКОВ: В настоящее время наш комитет ведет активную работу с НБУ, банками-членами НАБУ 
и банковским сообществом по пересмотру требований нормативных документов, регулирующих построение 
СУИБ. Нашими основными задачами являются:

•	 адаптация	 нормативных	 документов	 к	 требованиям,	 которые	 банковскому	 сообществу	 диктует	
ситуация, сложившаяся на отечественном рынке банковских услуг;
•	 повышение	уровня	финансовой	грамотности.

Для решения этих задач, как я уже говорил, нашим комитетом проводится просветительская деятельность. 
Совместно с представителями профильных подразделений НБУ, заинтересованных  государственных 
органов и ведущих IT-компаний мы провели ряд выездных заседаний Комитета – конференций, на которых 
банкам были представлены последние достижения в сфере IT и IT-безопасности.
Я уже говорил о возобновлении деятельности ежегодной международной IT-конференции. Следует сказать, 
что банковское сообщество полностью поддерживает эту идею.

Юрий ЯРЕМЕНКО: Возобновление работы международной 
банковской ІТ-конференции  очень важно для развития IT и IT-
безопасности в банковском секторе Украины. К сожалению, по 
определенным объективным причинам в течение нескольких лет 
это мероприятие не проводилось.

Какие законодательные инициативы в сфере IТ-безопас-
ности банковской деятельности общество и игроки рынка 
ожидают больше всего?

Алексей СИРАКОВ: Наибольшие ожидания банковского 
сообщества и клиентов банков в сфере развития IТ и IТ-
безопасности связаны с внесением изменений в некоторые 
законодательные и нормативные документы, которые позволят:
•	 работать	со	всем	перечнем	банковских	услуг	на	дистанционной	
основе;
•	 обеспечить	возможность	быстрой	регистрации	иностранных	IT-
систем в Украине;
•	 повысить	уровень	безопасности	банковских	платёжных	систем.

Наш Комитет инициировал внесение изменений в соответствующие законы Украины: «О платежных 
системах», «О безналичных расчетах», «Об электронно-цифровой подписи», «Об электронном 
документообороте», и другие. Внесение предлагаемых нами изменений позволит внедрить на терри-тории 
Украины принципиально новые продукты и процессы, развивать системы дистанционного управления 
счетами, а также оптимизировать расходы банков и их клиентов. Все это позитивно скажется на развитии 
экономики Украины.

Для того, чтобы разрабатывать вменяемые законы, наши законодатели должны знать и учитывать 
мнения экспертов по тому или иному вопросу. Каким образом вы доносите оценки экспертов, 
например, в комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности?

Алексей СИРАКОВ: В нашем комитете по вопросам банковской инфраструктуры и платёжных систем 
ассоциации НАБУ есть несколько профильных групп, в которых работают необходимые специалисты. 
Заседания Комитета проходят раз в месяц. В ходе заседаний представители банков озвучивают свои мнения 
по тем или иным вопросам, на основании которых формируется консолидированная позиция банковского 
сообщества и в виде официального обращения направляется в профильный комитет ВР и структурные 
подразделения других органов власти.

Расскажите об основных функциях и направлениях работы вашего комитета.

Юрий ЯРЕМЕНКО: Основные функции комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных 
систем – это мониторинг и анализ текущего состояния и тенденций рынка; осуществление экспертной оценки 
профильных законопроектов и проектов нормативных актов; содействие эффективному сотрудничеству банков-
членов Ассоциации и НБУ; обобщение отечественной и мировой практики применения законодательства по 
вопросам, находящимся в компетенции Комитета; организация обсуждений и формирование единой позиции 
членов Ассоциации по вопросам деятельности Комитета; проведение конференций, круглых столов, семинаров; 
методическая помощь членам Ассоциации.
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   НОВОСТИ

Владимир ВЯЗЬМИТИН: Хотел бы добавить несколько слов о 
важности выездных заседаний Комитета – конференций. Темы 
выездных заседаний формируют банки. Эти темы отражают 
реальные потребности участников рынка на сегодняшний 
день. Такой формат – единственно правильный, а мероприятия 
эффективны и полезны для всех участников. 
Также, при Комитете сформирована группа экспертов, которую 
я возглавляю. В неё входят специалисты ведущих IТ-компаний. 
Работа экспертов в рамках Комитета направлена на решение 
задач, стоящих перед банками и способствует развитию 
финансового сектора.

Оцените, пожалуйста, качество методологии оценки 
информационной безопасности, а также комплексность 
подхода к IТ-безопасности в банках.

Алексей СИРАКОВ: Методология оценки СУИБ описана в 
нормативных документах НБУ. Она стала базисом для развития и 

совершенствования систем информационной безопасности. В связи с тем, что время постоянно вносит свои 
корректировки, специалисты некоторых банков не смогли правильно интерпретировать эти нормативные 
документы из-за отсутствия необходимого опыта.
Для актуализации требований нормативных документов по внедрению СУИБ была создана совместная 
рабочая группа. В ее состав вошли как банки-члены НАБУ, так и лучшие специалисты из профильных 
подразделений НБУ.
Юрий ЯРЕМЕНКО: Хочу остановиться на значении просветительской деятельности, которую ведет НАБУ и наш 
Комитет в частности. Это направление работы становится основополагающим. Ведь зачастую элементарное 
непонимание сути происходящего порождает агрессивное противодействие прогрессивным инициативам. Кроме 
того, непонимание порождает непрофессионализм. Это хорошо осознают как банки, так и НБУ. Поэтому 
важнейшим направлением деятельности нашего Комитета является проведение семинаров и конференций. 

Беседовала Яна РОЩИЙ
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Актуальность темы внедрения электронного правительства сегодня увеличивается не по дням, 
а по часам. Политики включают ее в свои избирательные программы, предприятия и учреждения 
поступательным движением переходят на электронный документооборот, а продвинутая молодежь 
продолжает сетовать на длинные очереди в ведомствах и государственных органах. 
Уже более полугода в Украине действует государственное агентство по вопросам электронного 
правительства, а Национальный совет реформ активно продвигает Ассоциацию «Digital 
Ukraine», созданную для поддержания существующих и развития новых направлений индустрии 
информационных технологий. Различные СМИ пестрят сообщениями о том, что уже вскоре нас 
ждут открытые реестры и данные, возможность подавать обращения или заявления и подписывать 
петиции в режиме онлайн, что каждый из нас обзаведется цифровой подписью или ее аналогом, 
а государственные органы наконец будут получать информацию друг у друга «по клику», а не 
гонять граждан за всевозможными справками.
Однако любой электронный сервис – а тем более столь глобальный, как электронное правительство, 
– требует основательной технической инфраструктуры. О предыстории проекта «Government 
Store» в Украине, о его текущем развитии и о том, как скоро украинцы смогут оформлять паспорта, 
не выходя из дома, журналу «Банкиръ» рассказал Егор СТЕФАНОВИЧ, Директор Департамента 
информационных технологий Cекретариата Кабинета Министров Украины – диспетчерской всех 
электронных проектов в стране.

УКРАИНСКИЙ�G-STORE:
В�ПОГОНЕ�ЗА�ЮЖНОЙ�КОРЕЕЙ

Егор Стефанович, Директор 
Департамента информационных 

технологий Cекретариата Кабинета 
Министров Украины
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«В эпоху информатизации потребители услуг совершенно не задумываются над тем, кто именно предоставляет эти 
услуги. Их интересует конечный продукт. Неважно, какой документ, и не имеет значения, из какого учреждения, – 
важен не процесс, а результат. И чем более этот процесс будет автоматизирован, «оцифрован», а следовательно, 
быстрее получен результат, тем более он будет соответствовать современности. Но для этого, прежде всего, 
необходимо существование такого «пункта выдачи административных услуг».
Согласно Закону об административных услугах Министерство экономического развития и торговли 
Украины является основным держателем единого портала административных услуг. Он был разработан 
для того, чтобы отладить системы взаимодействия «government-to-government», «government-to-citizen» и 
«government-to-business», а вместе с тем «оцифровать» сам процесс предоставления административных 
услуг. За этим стоит очень большой объем работы, своего рода глобальная трансформация системы в 
целом, на государственном уровне. Развитие электронного правительства в нашей стране предусмотрено 
«Стратегией реформ – 2020», а план мероприятий по имплементации Соглашения об ассоциации с 
Евросоюзом предполагает активный обмен опытом в этой области. 
«Єдиний державний портал адміністративних послуг» – это единое пространство, имеющее фронт-офис и бэк-
офис. Фронт-офис – это группа процессов, отвечающих за непосредственную работу с клиентами и заказчиками. 
В настоящий момент этот перечень насчитывает порядка 600 административных услуг (получение справок, 
разрешений, извлечений и т.д.) в более чем 800 государственных администрациях. Посредством портала клиент 
заказывает услугу и проходитвсе этапы идентификации, в частности, с помощью «BankID».

«BankID» – это пилотный проект, запущенный целым рядом государственных органов, включая 
МВД, совместно со многими украинскими банками. Он позволяет входить на сайт государственного 
органа и потреблять его услуги через логин и пароль интернет-банка. Система верификации 
граждан таким способом действует во многих странах мира, а само название заимствовано у 
шведов и норвежцев. В настоящий момент государственное агентство по вопросам электронного 
правительства разрабатывает общенациональный принцип и правил электронной идентификации.

После того как клиент заказал услугу, в работу вступает бэк-офис – совокупность электронных сервисов или 
информационных систем, которая включает в себя взаимодействие между органами, задействованными в 
предоставлении е-услуг. Это некая система взаимодействия «правительственный орган – правительственный 
орган», которая совершает запрос в реестр административных услуг на предмет определенной услуги и с 
помощью портала передает ее клиенту. Поэтому главная задача такого портала – соединить соответствующие 
службы или подразделения как внутри одного министерства, так и всего законодательного аппарата в целом, и 
выдать потребителю готовый продукт.
Cледуя общемировому клиентоориентированному подходу, я бы переименовал его в «G-store» – 
«Правительственный магазин». «Электронное правительство» – неотъемлемый драйвер развития современного 
государства. Запрос общества на такую услугу продиктован, с одной стороны, глубокой информатизацией, а с 
другой, требованием открытости и прозрачности. Помимо борьбы с коррупцией и получением дополнительного 
рычага для контроля над государственной машиной, «e-government» сэкономит время граждан на очередях и 
поможет лояльнее относиться к бюрократии.

Украинский портал электронных 
административных услуг

Норвежский портал электронных 
административных услуг
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Безусловно, внедрение подобного масштабного проекта основано на удобстве граждан и эффективности работы 
государственного аппарата, однако, на мой взгляд, его главной целью является все же борьба с коррупцией 
и оптимизация государственных процессов на административном уровне. На мой взгляд, минимизация 
человеческого фактора во взаимодействии государства с бизнесом и гражданами обеспечит минимизацию 
поводов для взяточничества. В то же время, в процессе автоматизации административных услуг вступает в 
силу оптимизация процессов в целом. Одни услуги уже исчерпали себя, но продолжают жить, другие являются 
составляющей целого сегмента админуслуг. Например, процесс получения паспорта гражданина Украины 
включает в себя выдачу порядка 5-7 справок и дополнительных услуг. 

Организация Объединённых Наций опубликовала исследование и сопровождающий его рейтинг 
стран мира по уровню развития электронного правительства на 2014 год. Документ под названием 
«The United Nations E-Government Survey 2014: E-Government for the Future We Want» оценивает 
готовность и возможности национальных государственных структур в 193 странах в использовании 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления гражданам государствен-
ных услуг. Украина в нем занимает 87 строчку, Россия – 27, США – 7. Япония, Норвегия и Швеция 
расположились соответст-венно на 6, 13 и 14 местах, а возглавляет рейтинг Южная Корея.

Помимо оптимизации, дерегуляции и децентрализации, мы имеем еще один немаловажный фактор 
– аналитика. С помощью портала мы сможем не только отслеживать, в каком регионе какого рода 
административные услуги востребованы или превалируют, но и оперативно реагировать на ситуацию и 
управлять этими процессами. 
С помощью подобного проекта – будет он называться «Єдиний державний портал адміністративних 
послуг» или, проще, «G-store» – Украина сделает громадный шаг в сторону ведущих стран мира в вопросах 
электронного правительства – Южной Кореи, Швеции, Дании, Норвегии и США. Этот трудоемкий и 
достаточно затратный проект при очевидной необходимости трансформации системы в целом, а также 
явном недостаточном финансировании (порядка 2 млн грн в год) вряд ли позволит ожидать мгновенных 
результатов. Однако, по нашим оптимистическим прогнозам, пилотный проект мы сможем развернуть уже 
к концу этого года. Отмечу, что в настоящий момент Министерство экономического развития и торговли 
Украины совместно с государственным агентством по электронному правительству и волонтерами 
презентовали план реализации, а также пилотную платформу е-портала. Они доступны на сайте  
https://igov.оrg.ua. После всех необходимых доработок – подведение нормативной базы до необходимого 
уровня и обеспечение кибер- и информационной безопасности – портал сможет функционировать как 
действенное средство коммуникации между властью и бизнесом, правительством и народом. Уже сегодня 
к порталу в пилотном режиме может подключиться любой центральный орган исполнительной власти и 
предоставить пакет своих услуг. Надеюсь, к концу 2015 года их количество составит более 20.
По моему убеждению, в вопросах создания и формирования электронного правительства Украине следует не идти 
по протоптанной стезе,  а уже сейчас попытаться внедрить передовой опыт ведущих стран. Здесь образцом для 
подражания могут выступить и скандинавские страны, и Южная Корея, которая наряду с Японией  в сфере IT на 20 лет 
опережает остальной мир, и даже соседняя Польша. 
Сегодня через собственный портал электронного правительства  поляки без проблем дистанционно получают 
огромное количество услуг госорганов. Единая платформа объединяет ряд онлайн-сервисов: кадастр 
недвижимости, систему регистрации автотранспорта, исполнительную службу и штрафы, подачи налоговой 
декларации, систему получения субсидий, онлайн-закупки, систему здравоохранения (e-health), регистрации 
бизнесов и др. Чтобы получить доступ к системе, человеку не нужна даже электронная подпись – достаточно 
один раз пройти идентификацию в госоргане, получить специальный пароль и зарегистрироваться.
Украина делает только первые шаги по созданию электронного правительства, которое призвано сделать 
услуги госсектора для физических и юридических лиц более доступными, прозрачными и качественными. 
Остается еще масса вопросов, на которые предстоит ответить. Например, как правильно, с точки 
зрения законодательства, перенести сервис в облако? Как нейтрализовать риск зависимости страны от 
разработчиков и провайдеров?  Но сомнений в том, что электронное правительство – это необходимая 
инвестиция, нет. За счет автоматизации и возможности дистанционного получения многих сервисов 
уменьшатся расходы на содержание штата чиновников и снизится уровень коррупции в стране».

Записал Егор ЕРШОВ
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Переход к цифровой эре требует от IТ-инфра-структуры банков фундаментальных изменений, 
целесообразность которых многие оставляют под вопросом в силу их затратности. Так, появление таких 
онлайн-инструментов, как каналы работы с клиентами, влечет за собой расширение проблематики 
информационной безопасности, поскольку банки становятся открытыми не только для своих клиентов, но и 
для злоумышленников. 
Для них появление онлайн-каналов передачи данных, по которым перемещается финансовая информация, 
также предоставляет возможность внедрять новые схемы кибермошенничества, от которых могут пострадать 
не только пользователи, но и сама банковская инфраструктура. Мировые убытки от киберпреступности уже 
составляют более $400 млрд в год, поэтому защита данных и информационная безопасность – неотъемлемые 
составляющие цифрового мира, к которому стремятся и украинские банки. 
Внутренние преобразования в системе безопасности будущего цифрового банка не менее важны, чем 
устранение внешних угроз (шифрование данных, генерация электронной подписи и сертификатов, а также 
организационные меры по компенсации рисков цифрового мошенничества). Поэтому для украинских банков 
(и не только) внедрение цифровых технологий обслуживания клиента – это риск, напрямую связанный с 
защитой внутренней IT-среды. 
Подобные решения успешно реализуются и в Украине благодаря IT-компаниям, которые готовы к работе 
со стандартами мировых вендоров. В арсенале таких компаний – сертифицированные по различным 
технологическим направлениям специалисты, которых тщательно подбирают под выполняемые задачи. 
Большинство банков поручают такую работу штатным IT-специалистам, осознавая, что есть и дру-гой 
путь – привлечение сторонних компаний, специализирующихся на создании и управлении командами 
программистов с различными специализациями. Работа таких специалистов концентрируется исключительно 
на системном внедрении программных сервисов в IT-инфраструктуры и обеспечении их бесперебойного 
функционирования. 
Поскольку такие команды программистов являются для банков внешними подрядчиками, и, следовательно, 
являются источником рисков, такие специалисты в обязательном порядке предварительно проходят 
проверку службами безопасности банка и допускаются только после положительного результата проверки. 
Таким образом, внедрение какого-либо сервиса осуществляется под четким контролем заказчика на всех 
этапах внедрения с уверенностью в безопасности и лояльности сертифицированного персонала подрядчика. 
Опыт Miritec показывает, что бизнес выигрывает не только от полноценного внедрения защищенного 
сервиса. Владельцы компаний сокращают кадровые, финансовые и временные затраты в процессе его 
запуска и получают возможность сосредоточиться только на производственных процессах. Будем надеяться, 
что современные цифровые банки действительно готовы к такому сотрудничеству!

События последних лет стали 
триггерными в развитии банковских 
и финансовых отношений в нашей 
стране. Многие финансовые 
организации уже внедрили системы 
интернет-банкинга и продолжают 
совершенствовать их работу, чтобы 
как можно шире охватить все сферы 
жизни своих клиентов. Доверие к банку 
сейчас подтверждается не только его 
многолетней репутацией и масштабом 
сети отделений, но и прозрачностью 
работы с клиентами, степенью защиты 
данных, которую банк предлагает 
своим клиентам. 

 Евгений СОЛОВЬЕВ, соучредитель 
компании «Miritec»
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ЦЕНА�ЛИЦЕНЗИИ�ЗАВИСИТ�ОТ�КОЛИЧЕСТВА�КЛИЕНТОВ�БАНКА
Многие вендоры привязывают стоимость лицензии к количеству клиентов банка и по сути банк становится 
заложником своего роста. Приходится платить за каждого нового клиента, а иногда заново покупать лицензию 
на ПО, но на большее количество пользователей. Часто данную сумму банки перекладывают на конечного 
клиента, взымая абонентскую плату за пользованием интернет-банком. Но это же нонсенс. Во всем мире банки 
максимально стимулируют клиентов пользоваться именно дистанционными каналами, ведь стоимость транзакций 
в офисе за счет накладных расходов составляет больше 100 рублей, а через интернет – меньше 5 рублей.
Если разобраться, стоимость лицензии – это цифра, взятая из оценки трудозатрат вендора на разработку и развитие 
системы в целом. От количества пользователей не зависит ничего. При дорогих лицензиях используется такая же 
архитектура, как и при дешевых, и никак устойчивость системы не зависит от количества пользователей в стоимости 
лицензии.

ИНТЕРНЕТ-БАНК�ДЛЯ�ФИЗИЧЕСКИХ�ЛИЦ�И�ЮРИДИЧЕСКИХ�ЭТО�ДВЕ�
РАЗНЫЕ�СИСТЕМЫ
Еще один миф, исторически привитый в России. Банки привыкли покупать две системы, одну для retail-сектора, 
другую для корпоративного сектора. По сути, корпоративный клиент это всего лишь роль пользователя со 
своими правами доступа к тому или иному функционалу. Так зачем же ставить две идентичные системы, платить 
два раза за одно и тоже?

СТОИМОСТЬ�ЛИЦЕНЗИИ�ЗАВИСИТ�ОТ�КОЛИЧЕСТВА�ОТДЕЛЕНИЙ�
БАНКА
Периодически встречаются продукты, стоимость которых зависит не только от количества клиентов, но и от 
количества отделений, агентов и чуть ли не банкоматов. Это тоже все удорожает стоимость лицензии. Опять же, 
как описывал выше, это все не логично.

ТОР�ЗАБЛУЖДЕНИЙ�БАНКОВ,�
НАВЯЗАННЫХ�ИМ�ВЕНДОРАМИ�ДБО

Я бы хотел рассмотреть основные 
«заблуждения», которые встречаются 
при выборе платформы для 
построения ДБО в банке.

Тачат ИГИТЯН, 
региональный представитель 
NETinfo в странах СНГ
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СТОИМОСТЬ�ЛИЦЕНЗИИ�ЗАВИСИТ�ОТ�КОЛИЧЕСТВА�БАНКОВ�В�
ГРУППЕ�КОМПАНИЙ
Представим, что в группе компаний банков есть два и более банка. Все банки хотят иметь платформу ДБО. Что 
предлагают вендоры? Купить две и более лицензий (не забываем, что цена за конкретную лицензию зависит 
от количества клиентов в банке) для установки платформы в каждый банк. А что, если в группе компаний 10 
банков? Покупать 10 раз одну и ту же систему?
Встает вопрос, зачем? Не легче ли иметь одну установку и дать возможность всем банкам настроить платформу 
под свои требования, и клиентов? Ведь практически, это получается внутренний «SaaS» продукт. За счет 
такого подхода можно сэкономить в два и более раза на стоимости как самого продукта, так и дальнейшего 
владения всей инфраструктурой.

БАНК�ДОЛЖЕН�ПЛАТИТЬ�ЗА�КАЖДЫЙ�«ЧИХ»
Почему-то большинство систем делают настолько закрытыми, что все изменения в системе должны происходить 
через поддержку вендора за доп.стоимость. Зачем все время платить? Ведь имея мощный административный 
модуль, у вас есть возможность управлять вашей системой и решать задачи, которые возникают. Да, добавить 
новый функционал в систему вы не сможете, но кто сказал, что настраивать существующий вы обязаны через 
вендора?

ИСКУССТВЕННЫЕ�ОГРАНИЧЕНИЯ�КАСТОМИЗАЦИИ�СИСТЕМЫ
Как часто вы слышите от вашего вендора слова «это не возможно реализовать». Господа, на дворе 21 век, 3D 
принтеры научились печатать человеческие органы, нет ничего не возможного.

SAAS�ДЕШЕВЛЕ�ПОЛНОЦЕННОГО�РЕШЕНИЯ
Да, на старте, может быть и так, но просто посчитайте стоимость на 2-5 лет. Не говоря о том, что SaaS очень 
часто идет AS IS, без возможности кастомизации, разработки новых модулей и т.д. Вы и ваши клиенты полностью 
зависите от провайдера SaaS платформы.
А как, в 21 веке, вы представляете конкуренцию с завязанными руками?
Вы попросту не конкурентноспособны и не успеваете за потребностями ваших клиентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ�
Конечно, в данной статье нет детального описания процесса по которому стоит выбирать ДБО, но надеюсь, 
данная заметка позволит выбрать платформу, которая подходит именно под ваши задачи и при этом вы не 
переплатите за то, за что не надо платить.
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«Эволюция пластиковой кредитной карточки – это, по сути, эволюция бесконтактных технологий, интернета 
вещей и носимой электроники. Эта история, которая уже насчитывает почти три четверти века, берет начало 
в далеком 1949-ом году, когда председателю кредитной компании «Hamilton Credit Corporation» Фрэнку 
Макнамаре банально не хватило наличных средств, чтобы рассчитаться за ужин в одном из нью-йорскских 
ресторанов. Так родилась идея создать клуб ресторанных завсегдатаев – компанию-посредника между 
продавцами и покупателями, которая выпускала бы универсальные кредитные карты и предоставляла 
возможность посетителям не ограничиваться наличностью, которая у них имеется при себе. Первые 
карточки «Diners Club» печатались на прямоугольнике из плотной бумаги со списком всех четырнадцати 
ресторанов, с которыми компания заключила договор, на оборотной стороне. 

Так выглядела первая кредитная карточка «Diners Club»

Расцвет эпохи пластиковых карт приходится на 1950-60-ые годы в 
Америке, когда более ста американских банков стали повсеместно 
применять кредитные карточки для проведения финансовых операций. 
Самыми крупными и наиболее успешными на этой стезе оказались «Bank 
of America» и «Сhase Manhattan Bank». Последний к концу первого года 
введения карточной программы имел более 350 тысяч держателей карт и 

подписанные договоры с более 6 тыс. торговых предприятий, а к 1960-ому году оборот карточных операций 
банка достиг $25 млн. 
Следует отметить, что параллельно с Америкой развитие карточной системы полным ходом шло и в Европе: 
в 1951-ом году «Diners Club» выдала британским банкам первую лицензию на использование своих именных 
карт. 

БЕСКОНТАКТНОЕ ЗАВТРА
Профильным словосочетанием 
«бесконтактные технологии» сегодня 
оперируют не только специалисты сферы 
информационных технологий, но уже 
и рядовые пользователи современных 
гаджетов, виджетов и интернет-сервисов. 
Бесконтактные технологии уже стали 
неотъемлемым показателем качества 
многих сфер – от ритейла до медицины и 
образования. Более того, теперь многие 
банки вынуждены следовать трендам 
и выбирать из множества вариантов, 
какому из существующих технологических 
направлений в этой сфере отдать 
предпочтение, дабы не только упрочить 
позиции на рынке, но и эффективно 
привлечь новых прогрессивных клиентов. 
О том, как и почему бесконтактные 
технологии все больше «оцифровывают» 
современное человечество, и как на 
этом могут заработать банки, рассказал 
Сергей СКАБЕЛКИН, создатель FidoWallet, 
эксперт в сфере мобильного банкинга, 
соучредитель «FinTech Cluster» в Украине. 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ
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   НОВОСТИ

В 1960-ые годы свет увидела первая в мире пластиковая карта с магнитной полосой. В 1975-ом француз 
Ролан Морено изобрел и запатентовал пластиковую карту с электронной памятью. А 10 лет спустя 
французская компания по производству компьютерной техники «Bull» разработала первую смарт-карту со 
встроенным микропроцессором. 
Впрочем, ряд исследователей происхождения пластиковых карт полагают, что начало финансовых операций 
с оплатой банком кредитов было положено Джоном С. Биггинзом, специалистом по потребительскому 
кредиту из Национального банка «Флэтбуш» в Бруклине. В 1946-ом году он разработал кредитную систему 
«Charge-it», по которой магазины принимали от клиентов в качестве оплаты персональные расписки, а затем 
относили их  в банк, который оплачивал их со счетов покупателей. К слову, такая классическая цепочка 
расчетов, но в усовершенствованном варианте, используется в банковском бизнесе до сих пор. 

БЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ

Пластиковая карта – это ключ доступа к вашему расчетному счету в банке, то есть к вашим деньгам. А вопрос, 
как будут организованы всевозможные экосистемы и юзер-кейсы в рамках взаимодействия клиента, его 
счета и торговца, и определяет вектор направления развития бесконтактных технологий. 
Сегодня существуют три основных способа построения экосистемы бесконтактных платежей на основе 
технологии передачи радиуса ближнего поля Near Field Communication (NFC).

1. SIM-Centric, когда «безопасный элемент» размещается непосредственно в SIM-карте и управляется по 
TSM (Trusted Service Manager) с использованием стеков мобильного оператора.

2. Embedded – «безопасный элемент» находится непосредственно в мобильном устройстве.
3. HCE (Host Card Emulation) предполагает эмуляцию платежной карты внутри ядра операционной 

системы Android, начиная с версии 4.4 KitKat.
С этой технологией объемный по содержанию процесс расчета в любой торговой точке – когда сначала 
нужно предъявить кассиру свою карточку программы лояльности для списания бонусов, передать касиру 
в руки платежную карточку, затем ввести пин-код платежной карты или расписаться на чеке – сводится к 
одному простому касанию. Благодаря развитию облачной инфраструктуры, подключению к ней торговцев, 
эквайеров и эмитентов пластиковых карт мы сможем в полной мере насладиться прелестями технологии 
«Tap&Pay», когда через «облако» система запрашивает все доступные бонусы и программы лояльности 
(даже те, о которых вы не знаете), параллельно коммуницирует с банковским аккаунтом и производит 
автоматическое списание необходимой суммы с вашего расчетного счета. И все это происходит в считанные 
секунды! А главное – в одно касание, без передачи своего смартфона в руки третьих лиц. 
Следующим этапом эволюции является технология mWallet. Работа этой платформы основана на 
объединении в одном приложении нескольких платежных инструментов (электронные валюты, платежные 
карт), программы лояльности, транспортных карт, мобильных аккаунтов и интерфейсов бесконтактного 
взаимодействия смартфона или любой другой носимой электроники с окружающей средой (NFC и QR-code). 
Размещение банковской карты в смартфоне реализовано по современной технологии «Host Card Emulation». 
С помощью этой технологии можно осуществлять удобные и безопасные покупки товаров в интернете в 
оффлайне, производить оплату с банковских карт в один клик, делать платежи и переводы, участвовать 
в программах лояльности торговых сетей и даже оплачивать проезд в городском транспорте. К слову, с 
19 июня этого года киевский метрополитен запустил услугу бесконтактной оплаты поездок с помощью 
банковских карт «MasterCard PayPass».
Стоит отметить, что работа этой маркетинговой конструкции основывается далеко не только на мобильных 
устройствах, но и специальных фитнес-браслетах, брелоках, часах, кольцах и даже сам человек может 
выступать в качестве носителя перепрограммируемого NFC-импланта.

Так или иначе, а карточные технологии развивались семимильными шагами, но параллельно ощутимый толчок к 
развитию получила и другая сторона медали – технологии мошенников и фальшивомонетчиков. Испокон веков, 
в далекие времена, когда человечество орудовало первобытными золотыми или серебряными монетами с 
изображением того или иного короля или императора, всегда существовала прослойка общества, которая желала 
обогатиться за чужой счет. Либо воспользоваться той или иной технологией производства денежных средств 
в корыстных целях. В недалеком прошлом это были фальшивомонетчики, а в наши дни это киберпреступники. 
Вопросы безо-пасности финансовых транзакций в любом виде – наличном или безналичном – всегда были и будут 
одним из основных двигателей прогресса в этой сфере.

ДРУГАЯ СТОРОНА  
ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
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Еще одним этапом развития бесконтактных платежей с использованием носимой электроники является 
так называемая токенизация, когда вместо номера карты в POS-терминал передается предварительно 
сгенерированный токен. Он имеет определенный настраиваемый банком-эмитентом риск-параметр. С 
помощью технологии токенизации вы сможете задать любые риск-параметры, например: «лимит операции 
составляет 1 тыс. грн, она должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней, геолокация – Украина». Также 
можно предусмотреть ввод пин-кода или иной способ подтверждения личности пользователя. Таким образом, 
в случае если платежное средство попадет не в те руки, технология токенизации обезопасит электронные 
платежи с помощью надежной системы шифрования и маскировки номера платежной карты, который не будет 
передаваться в незащищённой среде. Напомню, что сейчас токенизация активно применяется для совершения 
безопасных платежей в онлайн-магазинах. Например, у «VISA» токенизация происходит посредством 
шифрования номера банковской карты. Во время операции номер банковской карты трансформируется в набор 
символов.  В этом виде данные карты приходят на сайт торгующего предприятия.  В результате украденные 
реквизиты карты, используемые повторно, будут блокироваться, и покупка не совершится. При этом при 
дискредитации токена нет необходимости в перевыпуске основной карты.

Активное развитие технологий и неустанный прогресс позволяют компаниям разрабатывать и предлагать 
множество решений. Но вопрос в том, будут ли они востребованы конечным потребителем. И здесь 
существуют два пути: либо ты плывешь по течению и ловишь тренд, либо меняешь потребительские привычки 
и формируешь новые. 
Раньше для оплаты какой-либо услуги – например, коммунальных платежей – необходимо было совершить 
уйму лишних действий: заполнить квитанцию, снять в банкомате наличные, затем выстоять в банковском 
отделении в очереди и внести оплату. То есть нормой была некая апробированная модель поведения, 
которой, впрочем, многие консервативны пользователи по-прежнему продолжают придерживаться. Но с 
появлением интернет-банкинга эта затратная операция сводится до минимума и может быть полностью 
автоматизирована с помощью опции «регулярный платеж».
Бесконтактные технологии – это эффективный способ совершения денежной транзакция без задействования 
наличных денег. Современный мир идет по пути полной диджитализации семимильными шагами. Согласно 
статистике человек смотрит на экран телефона столько же времени, сколько спит. Смартфон уже частично 
заменяет кошелек, а в ближайшие пять лет полностью вытеснит его. 
То, что было популярно еще несколько лет назад, сегодня уже отошло на второй план. В этом заключается феномен 
смены привычных моделей поведения пользователей. Мир движется в очень быстром темпе. Как однажды отметил 
Бенджамин Франклин, время – это деньги. А бесконтактные технологии позволяют оперировать деньгами быстро, 
доступно, просто и безопасно. И экономить время. Следовательно, в их развитии – наше будущее».

Записал Егор ЕРШОВ

СМЕНА ПРИВЫЧЕК  
КАК ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
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Начнем мы, наверное, вот с чего: в чем ваш секрет, 
Олег Николаевич? Почему в наше непростое время 
успешными стали все ваши банковские проекты?

В нем нет ничего особенного. У людей, решивших 
сделать свою карьеру на банковском поприще, 
всегда есть и будет потребность в обогащении своих 
профессиональных представлений о предмете, которым 
они занимаются. Во-вторых, это культура риска. Кто 
выигрывает? Тот, кто обдуманно рискует. Мне бы 
хотелось также подчеркнуть, что идея всех выпускаемых 
нами для банков изданий – наше детище, и на нас 
главная ответственность за их судьбу! Поэтому команда 
наша ориентирована на положительный результат. 
Вы посмотрите: в современном мире значение банков 
вышло за рамки собственно денежных и кредитных 
отношений. Банки выступают в роли института, 
стоящего наравне с государством и рынком. Без них 
немыслима нормальная, рациональная организация 
хозяйственной деятельности в любой стране мира. Мощные социально ответственные банки способны 
превратить рыночную стихию в орудие эффективной экономической политики государства. Слабые банки – 
фактор неизбежного ослабления государства и деградации экономики. Нравится нам это или нет, но именно 
так выглядит главное отличие между ними не только в западном, а и в украинском банковском контексте. А 
раз так, то нам сейчас очень важно определиться, как дальше действовать. 

В таком случае объясните, пожалуйста, какова 
главная цель Международного финансового клуба, 
за создание которого вы взялись?

Я объясняю ее так: главная цель Международного 
финансового клуба – это формирование единого 
межбанковского информационно-аналитического 
пространства, обмен опытом и как результат – выход 
на новый уровень взаимодействия и сотрудничества в 
банковском секторе экономики. А что, скажите, мешает 
нам это сделать? Международная конференция, 
участники которой недавно обсуждали, «как создать 
цифровой банк или стать им», подтвердила: идеи 
Клуба нашли широкую поддержку среди менеджеров 
и персонала банков, заинтересованных в развитии 
банковской индустрии. Давайте посмелее подойдем к 
этому делу. 

Олег КАПРАЛОВ достаточно узнаваем и имеет положительный имидж в банковском сообществе. 
Известность ему принесли две вещи: справочник-ежегодник «Банки Украины, СНГ, стран Балтии» 
и специализированный журнал «Банкиръ». Обладая позитивным опытом реализации проектов в 
Украине, помогающих развивать банковскую систему, г-н Капралов взялся ныне за осуществление 
нового замысла. «Digital bank» – так называлась прошедшая 25 июня I Международная 
конференция, в работе которой приняли участие представители многих украинских банков, 
международных компаний-лидеров в сфере цифровых технологий. Прошла она в клубном 
формате по инициативе организаторов создаваемого Международного финансового клуба.  
В эксклюзивном интервью главный редактор журнала «Банкиръ» и директор издательства  
«КБС-Издат» Олег Капралов рассказал, что побуждает и одновременно позволяет организовать 
такой клуб, представляющий широкий интерес.

КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор 
международного журнала «Банкиръ» и Уильям 
ТЕЙЛОР, Чрезвычайный и Полномочный посол США  
в Украине (2006-2009 г.г.)

Главный редактор журнала «Банкиръ» КАПРАЛОВ Олег 
Николаевич с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Сербия в Украине Раде БУЛАТОВИЧЕМ
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Мне могут возразить: все не так просто! Согласен, но идти по этому пути необходимо, четко определив 
первоочередные задачи клуба.

Тогда… может быть, вы их назовете? В чем их суть, к чему они сводятся?
В результате многочисленных бесед с банкирами, специалистами в области права, новых информационных 
технологий, дипломатами, представителями международных финансовых организаций мы сошлись на 
том, что наш Международный финансовый клуб должен занять свое место, четко обозначенную нишу. На 
основе проведенной дискуссии и детального анализа выкристаллизовались три основных направления 
деятельности Клуба на ближайшие годы, а 
именно: 
1) Содействие в ускорении пересмотра 

банковского права, законов и нормативных 
актов Украины в соответствии с директивами 
Европейского Союза на основе установленных 
принципов финансовой практики. 

2) Поддержка создания цифровых банков, 
функционирующих благодаря использованию 
новейших информационных технологий. 

3) Защита экономических интересов небольших 
банков, которым трудно выполнять взятые 
на себя обязательства, обеспечить свою 
жизнеспособность. Нам представляется, что 
в нынешних условиях реализация этих задач 
необходима для решения усугубившихся проблем 
украинской экономики. 

Интересно. А нельзя ли попытаться это обосновать? 
Можно. Рассмотрим все по порядку. Совершенно очевидно, что Украине, выбравшей европейский 
вектор развития, надо стремиться к тому, чтобы у нас правовое регулирование банковской деятельности 
соответствовало законодательству ЕС. Такое требование обусловлено объективными процессами развития 
нашей страны и потребностями финансовой практики. Поэтому мы считаем необходимым настойчиво ставить 
перед Национальным банком Украины и нашим законодательным органом вопрос о внесении в украинское 
законодательство соответствующих изменений, которые позволят внедрить принятые в Европейском 
Союзе принципы, установки и стандарты организации банковской деятельности и эффективного надзора за 
ней. А интеграция Украины в Евросоюз приведет к тем коренным изменениям, которые делают нашу страну 
другой, ближе к цивилизованному миру.
Во-вторых, Интернет продемонстрировал всему миру, что несет собой наступление информационной эры. 
Однако использование новых информационных технологий порождает массу задач. 
Среди них одной из важнейших является достижение 100% КПД использования систем Digital Bank. Дело 
в том, что потенциал цифровых технологий в Украине раскрыт далеко ещё не полностью. Мы наблюдаем 
во многих случаях лишь зачаточное состояние тех сервисов, которые банки должны предоставлять своим 

клиентам.
Один из самых эффективных способов 
решения приведенной задачи – тесное 
общение специалистов банков, занимающихся 
продвижением digital-сервисов в среде 
финансовых взаимоотношений на рынке. К 
последним относятся бесконтактные платежи, 
удаленное управление счетами, получение и 
пользование рядом банковских услуг и т.д.
Построить эффективную схему такого 
общения возможно в рамках общественно-
профессионального объединения. Такого, как, 
например, банковский клуб «Банкиръ», формы 
и механизмы работы которого мы сейчас 
разрабатываем.
И, наконец, о защите экономических интересов 
небольших банков, оказавшихся на грани 
выживания. У таких банков есть огромное желание 
подняться, встать на ноги, но оно ограничено 
возможностями, невысокой управленческой 
культурой и тяжелым положением в Украине. 

Помощь банкам, пострадавшим от превратностей экономической ситуации в стране, становится 
необходимым элементом стратегии финансового клуба. Для нас каждый банк, пусть даже и небольшой – это 
ресурс, которому нужно дать возможность выжить. Но это еще не все – о «выпотрошенных» своими частными 
хозяевами банках и тех, кто «впал в глубокую убыточность» речь, разумеется, в данном случае не идет. 
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской 
Республики в Украине  Арья Инкери МАККОНЕН и  
КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор 
международного журнала «Банкиръ»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в 
Украине Люк ЯКОБЗ и КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный 
редактор международного журнала «Банкиръ»
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Какие практические инструменты может задействовать финансовый клуб в своей деятельности?

Да, действительно, без их представления наши рассуждения по данному вопросу остаются незавершенными. 
Это наш ежегодный справочник. Его название и содержание были изменены. Добавились новые банки ЕС – 
28 стран. Теперь справочник называется «Банки Украины, СНГ, Евросоюза». Это наш специализированный 
журнал «Банкиръ». По прошествии двенадцати лет с начала его выпуска следует признать: журнал приносит 
пользу, вызывает интерес у читателя. Это наш информационный портал с актуальными новостями из 
жизни финансово-банковского сектора, а также подробной информацией, касающейся всех направлений 
деятельности нашего издательства «КБС-Издат». Ну и, конечно же, нельзя в связи с этим не упомянуть и 
наши международные конференции. Их направленность, обратите внимание, существенно меняется. 
В общем, акцент теперь делается на то, чтобы они эффективнее помогали банкам осваивать и внедрять 
новые технологии. Но самое главное – успех зависит не от высокого качества или мощности конкретного 
инструмента, а от человека, пользующегося тем или иным инструментом. 

То, что вы сказали логично. Может быть, для успешной работы Международного финансового клуба 
что-то важное еще следует отметить? Как вам кажется, г-н Капралов?

Пожалуй, стоит еще сказать о принципиальной важности развития международных отношений со странами 
Евросоюза, а также с другими странами мира с развитой рыночной экономикой. И я, признаться, сейчас 
подумал о том, что будет хорошо, если мы направим иностранным посольствам в Украине приглашения 
с предложением поучаствовать в заседаниях Международного финансового клуба. Тем более что в 

каждой стране Европы, о чем нам, помнится, много 
рассказывали послы Бельгии, Польши, Франции, 
Венгрии, имеется свой положительный опыт, роль 
которого для перехода Украины на стандарты 
Европейского Союза трудно переоценить. Может 
быть, это нескромно, но я сам убедился, что в личных 
контактах с зарубежными дипломатами кроются 
большие возможности.

И часто вы с ними встречались?

Часто. Взятый редакцией курс на поиск конструктивных 
путей взаимодействия, который неизбежно ведет к 
выявлению общности интересов, обмену опытом в 
организации, скажем, банковского дела, торгово-
экономических отношений, инвестиционной 
деятельности полностью себя оправдывает. У нас 
есть множество журнальных публикаций, ярко 
иллюстрирующих мою мысль.

А чем достигается высокая степень взаимопонимания? 

Ключевым элементом успеха в сотрудничестве является доверие. Без него немыслимы и самые 
элементарные, и самые сложные социальные явления. Потому что доверие – это ядро всех партнерских 
отношений… Как уже упоминалось, для нас всегда были важны личные контакты с послами за-рубежных 
стран. Красноречивое тому доказательство журнальные «VIP-Интервью» – под этой рубрикой из номера в 
номер публикуются наши беседы с главами посольств иностранных государств в Украине. Уже много лет 
журнал «Банкиръ» является своеобразной трибуной для открытого и откровенного обсуждения актуальных 
проблем международного сотрудничества, развития экономики, банковской деятельности, активизации 
торговли, взаимных инвестиций, улучшения правовых условий ведения бизнеса, преодоления коррупции, 
непосредственно связанных с характером двусторонних отношений между Украиной и другими странами. 
Мы очень хотим, чтобы все это работало на результат: имидж нашей страны, преодоление кризиса в 
экономике, укрепление банковской системы, наращивание торгового оборота, продвижение реформ. Не 
говоря о расширении масштабов поддержки международным сообществом Украины, пострадавшей от 
аннексии Крыма, агрессии со стороны России и войны в Донбассе.

Вы говорите об исключительной важности общения с дипломатами. Скажите, а вы помните первое 
интервью вашему журналу посла США в Украине?

Еще бы! Хоть и было это еще в 2007 году. Тогда, приняв нас в своем рабочем кабинете, на вопросы редакции 
обстоятельно ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Уильям Б. Тейлор. 
Для любого государства отношения со сверхдержавой всегда особые, вне зависимости от собственного 
политического строя и уровня экономического развития. Украина в этом плане не исключение: США были 
в числе первых стран, признавших нашу независимость, и сразу заявили о стратегическом партнерстве с 
Киевом. Впечатления от встречи с господином послом Тейлором навсегда сохранятся в моей памяти.

КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор 
международного журнала «Банкиръ» с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине 
Юраем СИВАЧЕКОМ
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С кем из послов еще вы общались? К кому ходили в гости? 

Вы, мой друг, не поверите мне, но я точно вам могу сказать: Чрезвычайные и Полномочные Послы 
зарубежных стран в Украине дали журналу «Банкиръ» в целом 53 интервью. Это, согласитесь, немало. 
Нашими собеседниками были главы дипломатических представительств Австрии, Азербайджана, Беларуси, 
Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, 
Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, Словакии, 
США, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии, Японии и др. Каждая из встреч 
превращалась в событие – словно интереснейшая книга необычных дипломатических личностей и… нашего 
неспокойного ХХI века открывалась перед нами, запечатлевая не только самих дипломатов, но и момент 
истории, «отразившийся в них». И очень хотелось, чтобы появившиеся следом интервью тоже становились 
событием для читателя, позволяя ему увидеть нечто большее, чем привычная повседневность.
Я бы добавил сюда еще выступления в банковском журнале 23-х дипломатов ниже рангом – временных 
поверенных в делах посольства, руководителей отделов, советников, атташе. Не мог не порадовать 
редакцию и тот факт, что большинство дипломатов горячо поддержали идею партнерских отношений 
с нашим журналом. Ну а господин посол Фабрицио Романо попросил свое интервью так и озаглавить: 
«Существуют превосходные перспективы для сотрудничества Посольства Италии в Украине с журналом 
«Банкиръ». Это правильно.

Какие еще значимые направления партнерских отношений с дипломатами можете назвать?

В общем-то назвать их несложно. Скажу кратко и только самое главное. Это популяризация лучшего 
опыта работы иностранных банков, которая позволяет показать, за счет чего банки достигают успеха в 
конкурентной борьбе. Сейчас это очень важно, поскольку вопросы конкуренции на финансовом рынке 
разработаны значительно слабее, чем на товарном. Именно в посольствах нам помогают определить, опыт 
каких банков и почему надо в первую очередь распространять. 
Далее. При активном содейст-вии дипломатов появляются у нас публикации о деятельности Центробанков 
зарубежных стран. Их руководители и специалисты рассказывают о практическом осуществлении курса 
на евроинтеграцию, обеспечении в своих странах стабильной, надежной расчетной системы, проблемах и 
трудностях вхождения в мировую экономику, преодоления кризисов. Особая ценность таких журнальных 
материалов в том, что они требуют переосмысления многих привычных представлений, критического 
освоения не только чьих-то успехов, но и, может быть, в большей мере негативного опыта в назидание 
будущему. 
И еще – в международных профессиональных конкурсах журнала «Банкиръ» также виден смысл партнерства. 
Сотрудники посольств охотно помогают нам проводить такие конкурсы, как «Банк года СНГ, Балтии, 
Грузии», «Профессиональная премия в сфере банковских технологий, оборудования и услуг», «Лучшие 
банки ГУАМ по внедрению инновационных технологий и решений», «Лидер по предоставлению услуг в 
сфере безопасности», «Лучший инвестиционный проект, наиболее эффективно реализованный в Украине». 
Я убежден, что накопленный в этом важном деле совместный опыт может стать интересным и полезным 
ресурсом, потому что мы все еще недооцениваем силу похвалы. А в жизни без нее никак не обойтись, ибо 
коллектив и работника мотивируют не только деньги.

Давайте, Олег Николаевич, подведем черту. Вы довольны уровнем развития отношений с дипломатами? 
Да, безусловно, доволен. И за это мы очень им благодарны. Украина не может быть изолирована от мировых 
процессов. Международная безопасность, экономика, политика, наука, культура, образование, экология 
ныне являются неотъемлемыми составными внешней политики. Она напрямую также связана и с банковской 
деятельностью, развитие которой происходит не только в условиях глобализации и информационной 
революции, а и в условиях слабой экономики, войны и агрессии, когда наша страна сталкивается с целым 
рядом беспрецедентно сложных и требующих безотлагательного решения проблем. Учитывая интересы 
таких молодых демократий, как Украина, установление добрых отношений с зарубежными странами – это 
одна из важнейших стратегических задач государственного развития. Сегодня ее реализации во многом 
способствует уровень международной поддержки независимости Украинского государства, который никогда 
прежде не был таким высоким. Надеемся, что участие иностранных дипломатов в работе организуемого 
нами Международного финансового клуба станет еще одним проявлением этого.
В данной статье мы не будем рассматривать вопросы о том, в каких конкретных формах может быть 
осуществлено такое участие. Для ответа на них необходимы оргкомитет, а также союзники. Пользуясь 
возможностью, я прошу высокочтимых представителей иностранного дипломатического корпуса, а также 
наших уважаемых банкиров, экономистов, депутатов, бизнесменов, юристов поддержать нашу инициативу. 

Георгий КОВРОВ,
независимый эксперт 
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Метою стало висвітлення та популяризація найкращих інноваційних досягнень науковців, винахідників у 
сфері екологічних програм, енергозберігаючих ресурсів, поєднання завдань духовного та інтелектуального 
розвитку у рамках однойменного проекту. 
Автором проекту «Інноваційно-інтелектуальне місто» та ініціатором проведення заходу є Світлана Алекс, 
генеральний директор Видавничого Дому «ЕПОХА», видавець альманаху «НАША ЕПОХА», заступник Голови 
правління з питань культури ГО Українське товариство «Інтелект нації»; співавтором – Марина Козловська, 
голова ради експертів Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів.
Розпочинаючи засідання Світлана Алекс привітала учасників круглого столу з Днем соборності України. 
Головуюча зокрема зазначила, що в умовах бурхливого сьогодення, створення інноваційно-інтелектуального 
простору для життя людей потребує колективного досвіду, продуктивної інтелектуальної взаємодії. Саме 
це і стало визначальним у виборі концепції проекту.

Нові кроки Видавничого Дому «ЕПОХА» в 
2015 році були відзначені започаткуванням 

низки суспільно-інноваційних проектів. 22 
січня у Золотій залі Будинку письменників 

України відбулося перше засідання 
круглого столу на тему: «Інноваційно-

інтелектуальне місто» на честь Дня 
Соборності України. 

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

 «ІННОВАЦІЙНО-
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ 

МІСТО»

Мовчан Я. І. Голова експертної 
Ради «Еко-енерго-економіки»

Світлана Алекс – 
автор проекту.
Нагорода «НІКА ПЕРЕМОГИ 2002»
та вручення дипломів

Бобров О.Б. Доктор Геол-мін наук.
Проректор ПВНЗ ім. Бутковського
(перший з ліва)

Федорич О.В. Академік. 
Медичний центр «Зцілення»
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Бельдій М.М. 
Президент Фонду 
«НОВОТЕХ» Презентація 
експерименту «Генерація 
електроенергії вільного 
простору» СУПРОВІД

Раханський А.В. 
Академік. Голова 
Комитету ПАРЕ з 
питатань культури та 
науки

Гордон О. Директор Спілки 
письменників України 

Мудрак Л. Секретар 
правління СП України

Нікулін О.Ф. 
«Науковий Парк»

Передерко В.В 
Президент фонду

«МЕМОРІАЛ 2000»

Присутні на заході як співорганізатори секретар правління Національної спілки письменників України 
письменниця Леся Мудрак та директор Будинку письменників Олександр Гордон привітали ініціативу 
організаторів. Наголосили на важливості досліджуваної теми, адже саме завдяки інноваціям, знанням, 
інтелекту, у поєднанні з творчістю можливе економічне та духовне зростання нації.
Подальші цілі та перспективи проекту висвітлили доповідачі: 
Марина Козловська представила «Інноваційну платформу України» як координатора інноваційної діяльності 
з метою комерціалізації наукових досліджень, яка забезпечить відкритий і широкий пошук партнерів для 
розробки та реалізації проектів. 
Микола Бельдій, академік Міжнародної Академії бiоенерготехнологiй, президент Фонду «НОВОТЕХ». Він 
презентував експеримент «Генерація електроенергії вільного простору» та закликав всіх учасників Круглого 
столу приєднатися до впровадження нової технології. З наукового погляду цей виступ прокоментував 
професор В’ячеслав Бовкунов, автор багатьох наукових винаходів Фонду «НОВОТЕХ». Технологія зацікавила 
присутніх. Дехто виявив бажання взяти участь у її втіленні.
Володимир Передерко, експерт управління фінансово-економічної безпеки, президент Благодійного 
Фонду «МЕМОРІАЛ 2000», керівник суспільно-економічних програм Київської обласної Спілки офіцерів 
України – презентував Програму генерації відновлювальних джерел альтернативної енергії, як одну із 
складових енергетичної незалежності України. 
Анатолій Раханський, голова «Ради старійшин», український політичний діяч, колишній заступник Міністра 
зовнішньоекономічних зв’язків України, народний депутат України трьох скликань, почесний член ПАРЄ, 
висвітлив гострі проблеми українського парламентаризму щодо запровадження наукових програм та 
запропонував дієві шляхи їх подолання. 
Олександр Костюк, голова правління Всеукраїнського благодійного фонду «Екологія та соціальний захист» 
висловив думку щодо діяльності громадських рад за принципом тісної співпраці з Урядом. 
З доповідями виступили: Ярослав Мовчан, голова Національної експертної Ради з оцінювання природних 
ресурсів в складі Української інноваційно-технологічної платформи «Еко-енерго-біоекономіки»; Олександр 
Бобров, доктор геол-мін. наук, президент Української національної групи по вивченню природних родовищ 
в складі Міжнародної асоціації природних ресурсів; Олександр Нікулін, директор Наукового парку «Центр 
трансферу технологій цивільного захисту». 
Участь у засідання взяли представники НАН України, МОН України, МЧС України, інноваційні підприємницькі 
структури, діячі культури та громадські активісти. 
На завершення заходу Світлана Алекс резюмувала пропозиції учасників круглого столу, закликала до 
подальшої співпраці та вручила від організаторів його учасникам дипломи за науковий внесок в інноваційні 
здобутки держави.
«Інноваційно-інтелектуальне місто» чекає цікавих проектів на електронну адресу: epokha_intellect@mail.ru
За результатами обговорення теми учасниками круглого столу ухвалено Резолюцію відповідно до якої 
найкращі роботи проекту будуть подані на розгляд у державні установи та представництва міжнародних 
організацій.
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  Кто же эти непрошенные гости?  

О том, что на банкнотах и монетах много всякой заразы, знают все. Однако не каждый, к сожалению, еще 
понимает, что последствия контакта с зараженными деньгами могут быть очень тяжелыми. Индийские медики, 
например, обнаружили, что их национальные купюры являются пристанищем для микроскопических жучков, 
переносчиков возбудителей тубер-кулеза, пневмонии, менингита. Имеются данные, что к нарушениям в 
человеческом организме приводят и другие сюрпризы, один коварнее другого.
«Денежные купюры заражены бактериями»,– сообщает канадская газета «Глоб энд мейл». – Проведенное в 
США исследование показало, что практически все находящиеся в обращении купюры заражены стрептококком, 
энтеробакте-риями, псевдомоналами и другими микробами. Они могут представлять серьезную опасность 
для людей с ослабленным иммунитетом. На некоторых купюрах были обнаружены еще более опасные 
бактерии». Оказывается, что самой грязной признана китайская купюра женьминьби (ЖМБ=100 юаней) – на ней 
обнаружилось до 180 тыс. бактерий, в числе которых кишечная палочка, вирус гепатита В, плесень, сальмонелла 
и др. Швейцарские ученые установили, что вирус гриппа может сохраняться на банкнотах в жизнеспособном 
состоянии до пяти суток после контакта с источником заражения. В Египте на бумажных дензнаках фиксировалась 
еще более опасная инфекция – лихорадка Эбола (грозящая летальным исходом!). 
Специалисты вам подтвердят, чем банкноты старше, потрепаннее, тем больше они подвержены бактериям. 
Кроме того, фактором риска, способствующим заражению возбудителем заболеваний, является также 
достоинство купюры – чем она мельче, тем опасней. Думаю, нет нужды доказывать, что мелкие денежные 
купюры населены микробами особенно густо, поскольку обращаются куда быстрее и проходят через большее 
число рук. Неплохо бы помнить, что для заражения дос-таточно подержать в руках купюру, а потом немытыми 
руками взять, к примеру, бутерброд или пирожок. 

  Способы   обеззараживания купюр   

Чтобы как-то обезопасить людей от заражения, существует немало способов обеззаразить деньги.
В некоторых странах Европы банкноты дезинфицируют озоном или ультрафиолетом, хотя особой необходимости 
в этом нет, ибо евро еще при выпуске защищают специально нанесенным составом, который препятствует 
размножению микробов. В самых людных местах Японии, по рассказам очевидцев, стоят купюроотмывочные 
аппараты – в них деньги обрабатываются специальными химическими растворами и нагреваются до 200 
градусов, что губительно для бактерий, грибков и плесени. А вот в Индии не забивают себе голову высокими 
технологиями – попросту полощут купюры в мыльном растворе (есть даже профессия мойщика денег!). 
Вы можете спросить: «А в Украине антимикробная защита гривни есть? При производстве бумажной основы 
украинских банкнот, по свидетельству пресс-службы НБУ, «используются химикаты, которые в той или иной 
степени являются антисептиками и сохраняются в структуре бумаги». И я, признаться, в это верю.

   Как защититься?   

Чтобы обезопасить себя от различного рода неприятностей, которые подстерегают людей при контакте 
с наличными дензнаками, важно соблюдать необходимые меры профилактики. Испытанный способ 
обезвреживания «денежной» заразы такой же, как и при контакте с любыми предметами общего пользования: 
регулярно мыть руки с использованием антибактериальных средств – мыла или геля. Правил личной гигиены 
особенно важно придерживаться во время путешествия, поездки в другую страну. Наибольшая опасность 
подстерегает туристов в африканских, азиатских и прочих странах с прекрасным климатом, но сомнительной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой.
И еще – надо ли доказывать, почему следует стремиться вместо наличных купюр по возможности расплачиваться 
за товары и услуги платежной картой? И хотя на пластике, из которого она сделана, тоже могут обитать микробы, 
их количество во много раз меньше. Во-первых, этот материал гораздо гигиеничнее бумажных денег; во-
вторых, банковскую карту использует только ее владелец. Как-то читал, что в Сингапуре вообще намереваются 
отказаться от использования денежной наличности.
Отсюда следует простой вывод: обязательная серьезность подхода к этой проблеме столь же необходима всем 
нам, как, скажем, автомобилистам знание правил поведения на дорогах. И не забудьте детям своим рассказать, 
чем опасны банкноты и монеты, зараженные бактериями. Все-таки «денежный иммунитет» – не пустячок! 

Максим ЗИНЧЕНКО

Они приходят к нам без спроса. 
Тогда, когда им заблагорассудится. 
Приходят и заражают близких нам 
людей, нас самих – провоцируя 
сбои в работе желудочно-кишечного 

тракта, аллергию, появление головных болей, гельминтозных заболеваний и т. п. Иногда мы, 
сами того не зная, приглашаем их к себе. Потому что игнорируем «правила игры».

ВНИМАНИЕ!   
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

http://kbs-izdat.com/banks/
http://kbs-izdat.com/journals/
http://kbs-izdat.com/biznes-uroki/
http://kbs-izdat.com/konferencii/
http://kbs-izdat.com/persony/
http://kbs-izdat.com/press-relizy/
http://kbs-izdat.com/iskusstvo/
http://kbs-izdat.com/imidzh/
http://kbs-izdat.com/stil-zhizni/
http://kbs-izdat.com/obuchenie/
http://kbs-izdat.com/pravo/
http://kbs-izdat.com/strahovanie/
http://kbs-izdat.com/investicii/
http://kbs-izdat.com/sodruzhestvo/
http://kbs-izdat.com/regiony/
http://kbs-izdat.com/analitika/
http://kbs-izdat.com/tochka-zreniya/
http://
http://kbs-izdat.com/bezopasnost/
http://kbs-izdat.com/oborudovanie/
http://kbs-izdat.com/platezhnye-sistemy/
http://kbs-izdat.com/finansovyj-rynok/
http://kbs-izdat.com/informstranica/
http://kbs-izdat.com/vystavki-i-forumy/
http://kbs-izdat.com/zarubezhnyj-opyt/
http://kbs-izdat.com/bankovskij-sektor/
http://kbs-izdat.com/eksklyuziv/
http://kbs-izdat.com/vip-intervyu/
http://kbs-izdat.com/conferences/
http://kbs-izdat.com/mezhdunarodnaya-konferenciya-buduschee-cifrovyh-platezhej-2015/
http://kbs-izdat.com/mezhdunarodnaya-konferenciya-digital-bank-2015/
http://kbs-izdat.com/
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+21,+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2/@50.5103043,30.4594129,17.75z/data=!4m2!3m1!1s0x40d4d27ee7a8623f:0x7aa138f97088a382
mailto:bank%40banksinfo.kiev.ua?subject=
http://kbs-izdat.com/news/


КАТАЛОГ�
БАНКОВ

ЖУРНАЛ
«БАНКИРЪ»

все�выпуски�PDF

Бизнес-уроки
Конференции
Персоны
Пресс-релизы
Искусство
Имидж
Стиль жизни
Конкурсы
Обучение
Право
Страхование
Инвестиции
Содружество
Регионы
Аналитика
Точка зрения
Технологии
Безопасность
Оборудование
Платежные системы
Финансовый рынок
Информстраница
Выставки и форумы
Зарубежный опыт
Банковский сектор
Эксклюзив
VIP-интервью

РУБРИКИ
СТАТЕЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

CYBER�SECURITY.�
ONLINE-BANKING

БУДУЩЕЕ�ЦИФРОВЫХ�
ПЛАТЕЖЕЙ

DIGITAL�BANK

+38 (044) 233-63-49 
+38 (050) 523-56-46 
+38 (067) 501-01-66

https://www.facebook.com/bankir.magazine

http://ua.linkedin.com/in/bankirua

ул. Полупанова, 21, оф.302, г. Киев, 04114
www.kbs-izdat.com e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

№ 2 (52) 2015NEXT

                                         ЭКСКЛЮЗИВ           VIP-ИНТЕРВЬЮ            ИНТЕРВЬЮ            КОНФЕРЕНЦИИ КОНКУРСЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ                    СОТРУДНИЧЕСТВО                   МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ                   РЕКЛАМА АНОНС

   НОВОСТИ

28 апреля 2015 года в рамках IV Международной конференции «Инновационные технологии в 
финансово-кредитных учреждениях: международный опыт внедрения – 2015» состоялся  Круглый 
стол на тему: «Финансовые инструменты для восстановления Украины». На него были приглашены 
ведущие теоретики и практики страны, действительные члены Украинского общества финансовых 
аналитиков, а также представители Американской торговой палаты в Украине. Основная цель, 
которую поставили перед собой организаторы и участники мероприятия, – проанализировать 
ситуацию, сложившуюся в кредитно-финансовом секторе Украины в 2014-15 годах, и разработать 
конкретные шаги по выходу из глубочайшего финансово-депозитного кризиса в истории страны.
Вашему вниманию – синтез мыслей, мнений и взглядов, озвученных в ходе круглого стола 
«Финансовые инструменты для восстановления Украины», организованного специализированным 
изданием «Банкиръ» при поддержке «Украинского общества финансовых аналитиков» и 
Американской торговой палаты в Украине.

ФИНАНСОВЫЕ�
ИНСТРУМЕНТЫ�ДЛЯ�
ВОССТАНОВЛЕНИЯ�
УКРАИНЫ

Анатолий ДРОБЯЗКО, 
Юрий ПРОЗОРОВ, 
Егор ЕРШОВ
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Убытки украинского банковского сектора по итогам первых трех месяцев нынешнего года составили 80,9 млрд 
гривен. Это рекордный уровень убыточности. Для сравнения: за 2009 год банками было зафиксировано 38,4 
млрд гривен убытков с последующим сокращением этого показателя до 13 млрд гривен в 2010 году и до 7 
млрд – в 2011-м. За весь 2014 год убытки банков составили 52,9 млрд гривен. Учитывая, что за первый квартал 
2015 года официальный обменный курс гривни к доллару изменился с 15,76 до 23,44 (на 48,6 %), возникает 
необходимость разобраться, почему ситуация развивается именно таким образом.
Возникает вопрос: виноваты ли банки в таких колоссальных убытках? Дело в том, что с целью снятия давления 
на спрос валюты на рынке регулятор запретил банкам формировать резервы в валюте против валютных 
активов, что противоречит всем международным правилам ведения бухгалтерского учета. То есть кредиты – в 
валюте, а резервы – в гривне. Давление на валютный рынок регулятор пытался снять еще в 2009 году. Ситуация 
и раньше была непростой, но особенно остро «аукнулась» сейчас, когда начали банкротиться крупнейшие 
банки. Кроме «Ощадбанка», убытки показали все государственные банки. В «Укргазбанке» и «Укрэксимбанке» 
совсем недавно сменился менеджмент, и новым функционерам гораздо проще требовать у собственника 
(государства) вливаний в уставный капитал для покрытия убытков предыдущего периода, нежели искусственно 
подрисовывать баланс банка, что приходится делать многим небольшим банкам с украинским капиталом.

Здесь необходимо иметь в виду, что в соответствии с нормативными требованиями регулятора потеря трети 
капитала банка автоматически предполагает введение временной администрации. За первый квартал 87 
банков показали по балансам положительный результат, а 57 (так много еще не было) – отрицательный.
НБУ продолжает «очистку» банковской системы от «схемных» банков. При этом в распоряжение временных 
администраций уходит залоговое «добро» на многие миллиарды гривен. Очевидно, имеет место большой 
юридический тупик, который в сложившихся условиях практически непроходим. Суть его заключается в 
том, что если кредиты выдавались в валюте, то залоговое имущество обесцененных активов не покрывает 
стоимости кредитов.
Правительству необходимо срочно менять правила поведения на рынке и поддерживать имеющиеся точки 
роста на микроэкономическом уровне. Самое очевидное – совместить выкуп валютной выручки экспортеров, 
проданной на внутреннем рынке (еще лучше – НБУ), с автоматическим возмещением НДС. Пополнение 
оборотными средствами будет самым большим сигналом для банков, кому можно подставить кредитное 
плечо.

В банковской системе сложился «замечательный» бизнес в треугольнике НБУ – правительство 
– государственные банки. Треть длинных кредитов рефинансирования НБУ выдана банкам с 
государственным капиталом, еще четверть – «ПриватБанку», и почти столько же банкам, в которые 
введены временные администрации.

Рекордные убытки банков в начале 2015-го

Девальвация обменного курса влечет за собой цены, как локомотив – вагоны. Некоторые банки сегодня привлекают 
депозиты в гривне под 26 %, а в валюте – под 13 %. Но существует ли сейчас в Украине бизнес, который может 
обеспечить возврат кредитов в гривне на уровне 30-32 %, а валюты – 17-18 %? Получается, что в стране работает 
не современный банкинг, а средневековое ростовщичество. Для исправления ситуации вся система отношений в 
банковском бизнесе должна меняться, поскольку та, которая действовала последние 23 года, уже себя изжила.
Положение дел в Украине выглядит тем более абсурдным на фоне того, что в Европе уже предлагают клиенту 
доплачивать за сохранность депозита в банке, а процентная ставка составляет максимум 1-2 %. Такой же 
уровень ставок в Японии, и почти на нулевом уровне находится учетная ставка ФРС в США.
Из учебников экономики известно, что за пределами 10 % кредитные ресурсы перестают стимулировать рост 
производства. Что тогда стимулирует учетная ставка НБУ в 30 %? Повышенный уровень взысканий с бизнеса от 
налоговых недоимок или дополнительные затраты банков от коротких кредитов рефинансирования, которые идут на 
выполнение нормативов НБУ?

Какова роль банков в современной 
украинской экономике?
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Мало того, что государственные банки привлекают ресурс на внутреннем рынке более чем на 60 % дороже 
иностранных, так они еще и конкурируют между собой. В то время как одни банки пытаются в последнее время 
снизить ставки привлечения депозитов, другие, наоборот, повышают. Это говорит о том, 
Девальвация обменного курса влечет за собой цены, как локомотив – вагоны. Некоторые банки сегодня привлекают 
депозиты в гривне под 26 %, а в валюте – под 13 %. Но существует ли сейчас в Украине бизнес, который может 
обеспечить возврат кредитов в гривне на уровне 30-32 %, а валюты – 17-18 %? Получается, что в стране работает 
не современный банкинг, а средневековое ростовщичество. Для исправления ситуации вся система отношений в 
банковском бизнесе должна меняться, поскольку та, которая действовала последние 23 года, уже себя изжила.

Положение дел в Украине выглядит тем более абсурдным на фоне того, что в Европе уже предлагают клиенту 
доплачивать за сохранность депозита в банке, а процентная ставка составляет максимум 1-2 %. Такой же 
уровень ставок в Японии, и почти на нулевом уровне находится учетная ставка ФРС в США.
Из учебников экономики известно, что за пределами 10 % кредитные ресурсы перестают стимулировать рост 
производства. Что тогда стимулирует учетная ставка НБУ в 30 %? Повышенный уровень взысканий с бизнеса от 
налоговых недоимок или дополнительные затраты банков от коротких кредитов рефинансирования, которые идут на 
выполнение нормативов НБУ?
Мало того, что государственные банки привлекают ресурс на внутреннем рынке более чем на 60 % дороже 
иностранных, так они еще и конкурируют между собой. В то время как одни банки пытаются в последнее время 
снизить ставки привлечения депозитов, другие, наоборот, повышают. Это говорит о том, что в Минфине отсутствует 
координация и хотя бы среднесрочная стратегия развития. На уровне ведомства должен появиться институт, 
который будет координировать процентную политику банков, входящих в сферу его ответственности. Иначе за 
высокую депозитную ставку в государственном банке заплатит госпредприятие-заемщик. А если не заплатит?
Сегодня международные кредиторы определили инсайдерское кредитование украинских банков как самое 
опасное экономическое явление. И, соответственно, банкиры, по законам, принятым Верховной радой, 
стали ответственными за неэффективное использование ресурсов. Справедливости ради стоит отметить, 
что инсайдерское кредитование – это следствие высоких процентных ставок рынка. Потому что нормальный 
бизнесмен, подсчитав свои годовые затраты на банковские услуги, приходит к выводу, что дешевле один 
раз потратиться на новый инвестиционный проект (банк), который потом можно будет продать, чем кормить 
конкурентов, не говоря уже о том, чтобы раскрывать всю инсайдерскую информацию и денежные потоки.
К тому же стоит учесть, что недвижимость, заложенная в банках, могла бы стать лучшей защитой от потенциальных 
рейдерских посягательств на промышленную собственность, законность приобретения которой может быть 
оспорена в любой момент при смене элит. Поэтому в предыдущие годы количество вновь зарегистрированных 
банков было сопоставимо с количеством ликвидированных.
Для уменьшения экономического нарыва в виде нереальных процентных ставок необходимо создать прозрачные 
кредитные отношения. Чтобы не только собственники банков несли ответственность за выданные кредиты, но и 
было понятно, кто персонально из бизнеса несет ответственность за взятые у банка деньги, а финансовая разведка 
отличала воров от глупцов.

Любой бизнесмен, подсчитав свои годовые затраты на банковские услуги, приходит к выводу, что 
дешевле один раз потратиться на новый инвестиционный проект (банк), который потом можно 
будет продать, чем кормить конкурентов, не говоря уже о том, чтобы раскрывать всю инсайдерскую 
информацию и денежные потоки.

Рассмотренный на Круглом столе многолетний успешный опыт работы Бразильского банка развития в условиях 
многочисленных девальваций и высокой инфляции1 необходимо освоить и применить в Украине. Нынешний 
псевдогосударственный банк УБРР, скатившийся в самые низы банковских рейтингов и который мы, как и 
многие другие специалис-ты, критиковали много лет за невыполнение своих функций банка развития2, 
Кабмином вынесен в список на продажу объектов приватизации. Но вряд ли его приобретут инвесторы даже 
за 1 гривну. Нужен новый банк для восстановления экономики в том числе и как структурный элемент нового 
«Плана Маршалла» для Украины.

1  Кричевська Т.О. (2014) Можливості підвищення ефективності грошово-кредитного стимулювання економіки (досвід Бразильського банку 
розвитку) // Економіка України. № 3. С. 20-41. 

2  Коляда Т., Прозоров Ю. Створення Українського банку реконструкції та розвитку як вихід з інституціональної пастки на шляху залучення 
інвестицій економіку України //Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2003. № 12. С. 33-38.

Про банки развития как прорывной элемент
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Опыт ведущих центробанков: новые инструменты

Как реанимировать национальную валюту?

Их цель: улучшение условий финансирования денежного рынка для передачи ресурсов в реальный сектор 
экономики, и для поддержки банковского кредитования домохозяйств и предприятий. 
Европейский Центральный банк. Операции ЦДСФ с погашением в сентябре 2018 г позволяют банкам одалживать 
на сумму до 7 % от кредитного портфеля частного сектора (без учета кредитов населению на покупку жилья), 
на 30 апреля 2014 года по ставке 0,15 %. 
В сентябре и декабре 2014 г. уже были проведены две операции ЦДСФ на 82,6 млрд евро и 129,8 млрд евро 
(всего 212,4 млрд евро). В январе 2015 ставка временно снижена до 0,05 % для новых выборок ресурса банками. 
Ежеквартально, с марта 2015 по июнь 2016 года, все банки-контрагенты будут иметь право занимать в трехкратном 
размере своего чистого кредитования в течение определенного периода превышения указанного ориен-тира. 
Операции – под контролем –нет бесконтрольной раздачи рефинанса: тем контрагентам, которым не удалось 
выполнить свои ориентиры по объемам кредитования реального сектора экономики, необходимо будет 
погасить часть долга или всю сумму заимствований в сентябре 2016 года, в то же время контрагенты имеют 
право добровольно погашать досрочно, начиная с 24 месяца после каждой операции.
Опыт Венгрии. 2-х летние кредиты под обеспечение по переменным ставкам Центрального банка Венгрии, 
проведено 13 тендеров, размещено 428 млн евро в форинтах, в т.ч. 109 млрд фор. должно быть погашено во 2 
квартале 2014 года, а остальные 3 млрд фор. в 3 кв. 2014. Если средняя ежемесячная сумма долга по кредитам 
нефинансовым учреждениям конкретного банка за 6 мес. период снижается до уровня ниже непогашенной 
суммы долга на 30 июня 2012, то кредитное учреждение должно платить штрафную ставку в размере 50 б.п., с 
повышением на 50 б.п. за каждый 1 процент снижения. Максимальный размер штрафа 250 б.п3. 

3  Любич А.А., Бортников Г.П., Академия финансового управления Министерства финансов Украины. ОПЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
ПО ДОЛГОСРОЧНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ и КОНВЕРТИРУЕМЫЕ В КАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ / Доклады на Круглом столе 28 апреля 2015г.

Еще одним новым финансовым инструментом для украинских банков могут стать конвертируемые в капитал 
облигации (Contingent convertible capital instruments = CoCos ). Хотя первые такие облигации появились на 
американском рынке железнодорожных ценных бумаг еще 150 лет назад, второе рождение они переживают 
после финансового кризиса 2008-09 гг. На сегодня свыше 20 европейских банков провели почти 100 эмиссий 
CoCos, в основном за последние 2 года. Британские и швейцарские банки пока лидеры в их освоении, но в 
2014 г. – добавились банки Дании, ФРГ, Франции, Италии, Испании. Рынок CoCos с различными триггерами 
(5,125 % – 8,25 %), различными уровнями покрытия убытков – от возмещения нехватки капитала до списания 
долга быстро растет – к середине 2014 г. общий объем эмиссий CoCos достиг 78 млрд евро. 
CoCos считаются такие конвертируемые облигации, которые списываются или конвертируются в 
капитал, когда капитализация (отношение капитала СЕТ1 к взвешенным на риск активам) снижается 
до критической отметки. 

В Украине действует порочный круг: монополизированная экономика тянет вверх индекс цен то-
варопроизводителей, обменный курс используют на каком-то периоде в качестве ценового якоря, индекс 
потребительских цен тянется за товаропроизводителями, но ограничивается уровнем доходов населения. 
Время от времени в результате экспортно-импортных диспропорций система разваливается – гривня 
обесценивается, монополии изменяют шкалу своих цен, за ними тянется потребительская инфляция.  
В результате страдает больше всего насе-ление. 
Намерение правительства наполнить Пенсионный фонд за счет повышения сбора при покупке валюты 
столкнулось с резким сокращением официальных объемов купли-продажи. По различным экспертным 
оценкам, сегодня порядка 6-8 млрд гривен чистого дохода от обменных операций, которые могли бы 
заработать банки, ушло в тень.
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Правительству необходимо срочно менять правила поведения на валютном рынке и поддерживать 
имеющиеся точки роста на микроэкономическом уровне. Самое очевидное – совместить выкуп валютной 
выручки экспортеров, проданной на внутреннем рынке (еще лучше – НБУ), с автоматическим возмещением 
НДС. Пополнение оборотными средствами будет самым большим сигналом для банков, кому можно 
подставить кредитное плечо. 
Фискальным властям необходимо повысить предложение валюты на внутреннем рынке. Один из способов 
– разработать и реализовать регламент автоматического выкупа НБУ валютной выручки экспортеров и 
автоматической компенсации НДС по этим операциям как предлагалось нами еще в январе этого года4. 
Но для разработки такого регламента НБУ, Минфину и новой Фискальной службе необходимо действовать 
вместе, чего в новейшей истории Украины никогда не было.
Для этого НБУ необходимо изменить технические регламенты работы на межбанковском рынке. Это 
как минимум ежедневно две сессии (первая исключительно на выкуп валютной выручки экспортеров 
с последующей компенсацией НДС), а вторая уже по обычным правилам. Сейчас открылись окна 
возможностей для относительно некрупных экспортеров из пищеперерабатывающей промышленности в 
Европе. Самое время поддержать этот бизнес оборотными средствами. Именно этот сегмент НДС-ные 
налоговики гнобят, особенно на периферии.
Как только НБУ почувствует превышение предложения над спросом (здесь и 100 %-ная девальвация в 2014 г. 
в подмогу), далее надо будет проявить силу воли, чтобы переломить тенденцию и перевести динамику курса 
в другую сторону. Как только на протяжении 2-3 месяцев крупные экспортеры поймут, что завтра они продадут 
валютную выручку дешевле, чем сегодня, вопрос о дефиците валютных резервов будет очень скоро снят. Умный 
учится у истории, и Украине образца начала 2000-ых этот путь знаком. Прекращение серых безналичных схем 
экономическими методами дает фактически неограниченный ресурс для предложений на наличном рынке. 
Банки начнут сбрасывать валюту физическим лицам. А заодно и у силовых органов клиентов станет меньше.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Что сделали денежные власти в сложившихся условиях диспропорций рынка? Ограничили объемы выдачи 
наличных на руки, даже в тех банках, где нет проблем с ликвидностью, и пытаются административно 
воздействовать на банки, чтобы те показывали «правильный» курс безналичных операций. Однако 
монополизированная экономика и большинство банков существуют при промышленно-финансовых группах. 
Это дает возможность экспортерам за счет различных кредитных схем с использованием банков-нерезидентов 
фактически не завозить валютную выручку в Украину. То есть выручка как бы есть, и за нее даже некоторым 
компенсируют НДС, но до рынка она не доходит – рассасывается по легальным схемам по пути.
Внедрение на Украинской бирже в начале 2015 года нового финансового инструмента – расчетного фьючерса 
на пару валют доллар-гривна – пока сталкивается с ограниченным спросом у банков в связи с введенными 
валютными ограничениями со стороны НБУ. В будущем этот биржевой инструмент, если расторгуется 
как следует, сможет стать нормальным цивилизованным элементом хеджирования валютных рисков для 
импортеров и экспортеров.

«Про валюту»

4  http://forbes.ua/opinions/1387084-vse-li-vozmozhnosti-ispolzovany-dlya-balansirovki-valyutnogo-rynka
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Министерство финансов Украины должно создать Координирующий орган для управления процентной 
политикой банков с государственным капиталом, что бы убрать неэффективную внутреннюю конкуренцию 
за депозиты между государственными банками, и системно делать усилия на понижение процентной ставки 
для конечного заемщика.

1 Облегчение инвестиций в капитальные финансовые инструменты и либерализация прихода 
валютных поступлений в страну. 
Максимальное упрощение валютного и налогового законодательства. Скорейшая имплементация 
ЕвроДирективы  MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

2 Дерегуляция регуляторов. Регулятором ВСЕХ финансовых инструментов в том числе валютных и 
товарных деривативов должна стать Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

3 Создание Фонда гарантирования для«лайфовых» страховых компаний и для НПФ. Разработка новых 
инструментов секьюритизации «плохих активов».

4 Подготовка и проведение внутреннего выигрышного валютного займа, кото рый бы имел 
встроенные элементы лотереи, а выигрыши были обеспечены земельными наделами или 
недвижимостью в крупных городах либо крупными выигрышными суммами в инвалюте. Разработка 
механизма инвестиций украинских физлиц в надежные инструменты наднациональных и 
иностранных эмитентов с более высоким кредитным рейтингом, чем суверенный рейтинг Украины.

5 Создание специализированной КУА, которая по прозрачным процедурам под общест-венным 
контролем занималась бы реализацией залогового имущества ликвидируемых банков и 
непрофильных активов НБУ.

«Про проценты»

«Что делать дальше?»
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С появлением технологий бесконтактной передачи данных 
ближнего радиуса действия многие начали говорить о скорой 
смерти платежных карт. Чипы NFC, которые встраиваются во 
многие современные смартфоны, действительно прекрасно 
подходят для быстрых платежей в торгово-сервисных сетях, однако 
пока масштабного распространения они не получили. Во многих 
странах проекты запущены в тестовом режиме. Что касается 
Украины, то пока никто из существующих участников рынка не 
взялся за полноценную его реализацию. Одна из сложностей, 
препятствующих запуску проекта, заключается в том, что, помимо 
самого чипа NFC, смартфон должен иметь еще и так называемый 
Secure Element – тот самый чип, который, по сути, и является 
банковской картой. Сейчас почти нет смартфонов, которые 
оборудованы SE штатно. А потому большинство запускаемых в 

мире проектов проходят при непосредственном участии сотовых операторов, которые выпускают SIM-карты 
с элементом SE. Впрочем, нет никаких сомнений, что через 5-8 лет смартфоны смогут полностью заменить 
банковские карты. Платежная инфраструктура развивается, а интерес к технологии со стороны клиентов 
возрастает.

Олег ВЫСОЦКИЙ,  
директор по информационным системам  
ПАО «Банк Кредит Днепр»

ИННОВАЦИИ�НА�РЫНКЕ�АУТСОРСИНГА�IТ:�
ЕВРОПЕЙСКИЕ�ТРЕНДЫ�И�ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ�ОПЫТ

Специфика деятельности финансово-кредитных организаций 
связана с высочайшими требованиями к функционированию 
IT-инфраструк-туры вообще и к информационной безопасности в 
частности. Содержание собственного IT-отдела, способного покрыть 
все потребности сов-ременной банковской IT-инфра-структуры, 
– достаточно дорогое удовольствие, которое сегодня уже можно 
назвать пережитком прошлого. Теоретически аутсорсингу подлежат 
все процессы, так или иначе существующие в IT, если компании-
аутсорсеры находятся на достаточно высоком уровне зрелости. И не 
на словах, а на практике готовы соблюдать высочайшие стандарты 
в сфере предоставления IT-услуг. Поскольку рынок данных услуг 
ещё не до конца сформирован, а зрелость банков и аутсорсеров в 
этих процессах часто оставляет желать лучшего, то на сегодняшний 
день однозначно имеет смысл передать сторонней организации 

(-ям) обслуживание аппаратно-программной части банкоматов и терминалов, обслуживание и поддержку 
программного обеспечения, первую линию технической поддержки пользователей всех программных 
банковских сервисов, частичное или полное обслуживание рабочих мест пользователей-сотрудников банка, 
поддержку сервисов телефонии, обслуживание локальных вычислительных сетей, разработку программного 
обеспечения, сайтов и мобильных приложений. Можно позволить себе отдать сторонней организации бразды 
правления и над основными серверами и базами данных, но только в том случае, если руководству банка удастся 
заключить контракт с организацией, которая соблюдает все общепринятые мировые стандарты аутсорсинга 
IT-услуг и параметры обслуживания которой полностью соответствуют требованиям НБУ. Общая тенденция 
развития IT-рынка в Украине однозначно к этому располагает, однако организациям-исполнителям еще 
следует приложить немало усилий для достижения уровня, который бы соответствовал мировым стандартам 
аутсорсинга.

Ирина ДЕМИДЕНКО,  
Коммерческий директор  
компании «ВИТАЙМ ГРУП» 
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Эксперты прогнозируют аутсорсингу стремительный рост, 
который связан с желанием повысить эффективность IТ, и 
снижение стоимости обслуживания. Оптимизация операционных 
затрат, возможность их планирования и гарантия непрерывности 
работы делает IT-аутсор-синг важным управленческим решением, 
которое рассматривается европейскими компаниями в качестве 
источника конкурентного преимущества на рынке. Отечественный 
рынок IT-услуг находится на начальном этапе развития. Слепое 
внедрение европейских трендов ІТ-аут-сорсинга без необходимой 
адаптации в украинских реалиях часто обречено на провал. 
Системность, высокие компетенции и стандарты должны стать 
новыми критериями для игроков украинского рынка. Применение 
стандартов ITIL, защищенных клиентских порталов Service Desk 
на практике выводит рынок на качественно новый уровень, где 

заказчик управляет качеством услуг, а аутсорсер понимает ожидания клиента. Тем не менее, при наличии 
на рынке множества компаний, оказывающих услуги аутсорсинга, лишь единицы способны предоставить 
полный комплекс услуг высокого уровня в национальном масштабе. Основная задача на ближайшее время – 
развитие рынка и культуры IT-аутсорсинга в Украине, улучшение бизнес-процессов с целью предоставления 
услуг высокого качества, расширение ассортимента услуг и выход на качественно новый уровень.  
IT-аутсорсинг нового поколения – это переход сервиса  «от поломки до поломки» на схему непрерывного 
функционирования бизнеса, аутсорсинг процессов.

Виктория ЧУЧИНА,  
Главный испольнительный  
директор компании «NG Serv LTD»

IT-аутсорсинг в Украине принципиально отличается от того, 
что принято понимать под этим понятием на Западе. У нас 
это разработка программного обеспечения для иностранных 
заказчиков (то, что на Западе называется оффшорное 
программирование), причем классический аутсорсинг бизнес-
процессов хотя и существует в Украине, но в сознании обывателей 
находится в тени маркетинговых стратегий крупных IT-компаний. 
Правовое сопровож-дение именно IT-аутсорсинга в его западном 
понимании – наиболее сложные и трудоемкие проекты для 
юридических компаний. Как правило, юристы применяют для 
любых проектов модель управления проектом под названием 
«waterfall», результатом чего становится проект, не имеющий 
ничего общего с организацией бизнес-процессов ни банка, ни 
провайдера IT-услуг. Именно поэтому банки осторожно относятся 

к привлечению внешних консультантов для сопровождения таких сделок, полагаясь на силы собственных 
юридических отделов. Остерегаются привлекать третьих лиц и провайдеры IT-услуг. В свою очередь, юристы-
инхаузы скорее всего будут проводить эту сделку впервые, со всеми вытекающими. Самым разумным 
решением является привлечение юристов, знакомых с более гибкими моделями управления проектами, 
например «Agile». Проект в таком случае делится на спринты, по окончании каждого из которых команды 
юристов IT-отдела банка и провайдера услуг сверяют направления работы и переходят к следующему этапу. 
В таком режиме по окончании дедлайна клиент получает максимально приспособленный к работе документ, 
сохраняет нервные клетки и не испытывает ненависти к юристам, которые, как известно, «все портят».

Дмитрий ГАДОМСКИЙ,  
адвокат, партнер практики IT  
и медиа-права АО «Юскутум»
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В связи с экономическим и политическим кризисом в Украине 
в последние два года мы наблюдаем режим экономии затрат, 
сокращение IT-бюджетов и оптимизацию общих расходов 
компаний. Прежде всего это наблюдается в банковской сфере, 
которая сейчас проживает не лучшее время и старается выжить 
в условиях остановки развития и режима жесткой экономии. Как 
следствие идет оптимизация банковской сети, закрытие или 
передислокация нерентабельных отделений банков. С вводом 
временной администрации из банков уходят IT-специалисты, 
однако IT-процессы в банке живут до полного завершения 
процедуры банкротства. 
В связи с этим от банков участились запросы на полный комплекс 
IT-аутсорсинговых услуг – от сервиса аренды, обслуживания 
IT-инфраструктуры, до построения и поддержки информационных 

систем целиком. Заказчики отказываются от содержания собственных больших IT-отделов или «узких» 
специалистов, доверяя функции обслуживания IT-инфраструктур (как программных, так и аппаратных) 
специализированным компаниям-интеграторам. Банки понимают, что интегратор в этом вопросе более 
надежен, чем собственные специалисты, поскольку степень его ответственности может быть закреплена в 
договоре SLA с указанием конкретных параметров качества сервиса и штрафов за их несоблюдение.
Такова тенденция 2014-15 года. Сложно прогнозировать, что ждет украинскую банковскую систему в 
ближайшем будущем. Мы четко видим, что банковские сети, которые использовали IT-аутсорсинг, точно 
от него не откажутся. Сейчас IT-аутсорсинг популярен у многих крупных заказчиков, в числе которых и 
банки. Они стремятся максимально сконцентрироваться на своем основном бизнесе и готовы отдавать 
вспомогательные процессы на аутсорсинг. В то же время для интегратора создание и поддержка IT-систем 
является как раз профильным направлением деятельности. Так что все логично. Поэтому аутсорсинг 
техподдержки на украинском рынке сегодня можно отнести к наиболее перспективному направлению 
деятельности.

Наталия ГЛИНСКАЯ,
директор департамента «IT-услуги» 
компании «VERNA»

Подготовил Егор ЕРШОВ
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Не секрет, что простая парольная аутентификация не защитит 
ваши данные от рук злоумышленника. Дело тут не в длине Вашего 
пароля и не в том, как часто Вы его меняете. Простой фишинг или 
вирус на вашем компьютере передаст Ваш сложный пароль тому, 
кто его ждет. Про решение проблемы уже все наслышаны. Конечно, 
речь идет о применении мультифакторной аутентификации (MFA). 
Факторами могут выступать знания, предметы или биометрические 
данные. Чаще всего используется двухфакторная аутентификация, 
которая использует привычный и одноразовый (OTP) пароль, 
который может быть доставлен пользователю различными 
способами и действует только для одного сеанса аутентификации. 
Способы доставки или автономной генерации существуют 
различные: от распечатанных списков паролей на карточках, чеках 

из банкоматов, SMS-сообщений, до использования специальных устройств генерации OTP – токенов.
Решение от компании Protec-timus Solutions включает множество новых идей и концепций многофакторной 
защиты данных, а также сертифицировано отраслевой инициативой OATH. Оно может быть предоставлено как  
в виде облачного сервиса без вовлечения оборудования клиента, так и на серверах заказчика, что особенно 
популярно в финансовых организациях и платежных системах. Облачный сервис позволяет использовать 
двухфактороную аутентификацию для компаний любого размера. Этот факт ломает стереотип о том, что 
надежная защита стоит дорого. Оба варианта позволяют с минимумом затрат интегрировать защиту в Вашу 
систему в очень сжатые сроки. 

Максим ОЛЕЙНИК, 
Генеральный директор, соучредитель 
компании «Protectimus Solution LLP»

ЗАЩИТА�КАНАЛОВ�ПЕРЕДАЧИ�ДАННЫХ
И�РОЛЬ�PFM�В�ЦИФРОВОМ�БАНКЕ

Борьба меча и щита продолжается уже многие столетия, исключение 
не составляют и системы дистанционного банковского обслуживания. 
Сегодня, на фоне ухудшения экономической ситуации в Украине, 
фиксируется значительное увеличение попыток хакерских атак и случаев 
мошенничества. Борьба с кибермошенничеством – это усилия не только 
банков, но и клиентов. Наша статистика показывает, что 90% случаев 
мошенничества в системах ДБО выполняются с компьютеров клиентов. 
Следует подчеркнуть, что невыполнение рекомендаций банка превращает 
клиентов в легкую добычу мошенников, которые используют слабости 
информационной безопасности клиентов и удаленно получают полный 
контроль над рабочими станциями клиентов. Нередко нелегитимный 
перевод денежных средств осуществляется на глазах у самих клиентов, 

которые, находясь в состоянии шока, не способны предпринимать какие-либо действия. Зачастую компании экономят 
на специалистах в области информационной безопасности, а задумываются о них только после инцидента.  
ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» внедрил проактивный поход например, с целью снижения рисков возникновения 
подобных инцидентов были разработаны буклеты с рекомендациями по безопасной работе в системах ДБО 
и внедрен ряд технологий по переводу клиентов на надежную сертифицированную криптографию. Также 
клиенты нашего банка могут использовать новые современные средства безопасного хранения ключей 
ЭЦП, средства сетевой безопасности (фиксация IP адреса и привязка к ПК). Кроме того, мы предоставляем 
клиентам систему раннего СМС-оповещения о проводимых операциях. Несмотря на эффективность данных 
технологий, угроза кибермошенничества требует регулярного внедрения новых методов и средств защиты.

Анатолий ПОКОСА,
Директор департамента информационной 
безопасности и безопасности систем и электронных 
транзакций в «Банк Креди Агриколь Украина»
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Подготовил Сергей БОРИСОВ

Мы не ожидаем появления на рынке ДБО каких-либо 
революционных решений в ближайшие пять лет. Определенные 
надежды возлагаются на внедрение 3G, в результате чего мы ждем 
активного развития интерактивных видео-банкоматов, терминалов 
самообслуживания и обслуживания клиентов посредством 
видеозвонков. Но пока данный рынок услуг состоит из воз-можных 
трансформаций интернет- и мобильного банкинга. Выделить 
определенную платформу, которой пользуются украинские 
банки, невозможно, т.к. все зависит от стратегии развития 
бизнеса. В нашем банке при выборе решения для физических 
лиц акцент был сделан на владельцах международных платежных 
карт, что и стало основным аргументом при выборе решения от 
разработчика процессинговой сис-темы; для юридических лиц – 
счетах юридических лиц в АБС. Что касается сервиса управления 

личными финансами (PFM), то в данный момент роль этого сервиса сильно недооценена. PFM в тандеме PFP 
формируют единый комплект по управлению домашними финансами, и это сильный аргумент при выборе 
клиентом банка. PFM (personal financial management) позволяет клиенту классифицировать свои расходы в 
автоматическом или ручном режиме. Информация отображается в суммированном виде с визуализацией 
расходов и возможностью сравнения бюджета с людьми из одной категории (уровень доходов, семейного 
положения и т.д.). PFP (personal financial planning) дает возможность на основании PFM прогнозировать 
будущие расходы и рекомендации по накоплению и экономии личных финансов. Данные технологии 
повышают не только количество безналичных платежей, а соответственно, и доходность бизнеса, но главное 
– финансовую грамотность клиента. Кроме того, дают возможность клиенту воспользоваться советами 
банка по использованию различных банковских продуктов на основании его финансовой истории.

Константин МИТЧЕНКО, 
директор департамента информационных 
технологий банка «Хрещатик»

Еще в 2000 году для проведения цифрового платежа, например для 
покупки в Интернет, необходимо было проделать определенный 
путь, который порой был сложнее обычной оплаты. 5 лет назад 
провести платеж через Сеть для нас было нормальной практикой, 
а сегодня мы говорим о том, что цифровые платежи – это часть 
ежедневных процессов, для реализации которых необходимо 
сделать всего пару простых шагов. В настоящее время 
объем транзакций цифровых платежей составляет порядка 
$2,5 трлн., а к 2020 г., по прогнозам, приблизится к $5 трлн. 
Упрощение и повышение удобства процесса электронного 
платежа – это сегодняшний тренд мировых производителей.  
В развитых странах пользователям уже проще использовать 
свой смартфон для оплаты, чем пластиковую карту из кошелька.  
Но, к сожалению, с ростом спроса и интереса на цифровые 

платежи вырос и уровень электронного мошенничества, ведь сегодня мошеннику получить доступ к 
электронному устройству проще, чем к пластиковой карте жертвы. Современный мошенник изощрен и 
хитер, он с легкостью обманывает пользователя, используя социальную инженерию или фишинг-атаки. Как 
правило, для предотвращения мошенничества используются достоверные и защищенные каналы связи, 
дополнительные верификации, специализированное ПО, что порой усложняет жизнь клиенту. На мой взгляд, 
сами банки должны приложить максимум усилий, чтобы цифровой платеж был простым и безопасным. Мало 
защитить систему согласно требованиям международного стандарта и купить anti-fraud – необходимо 
обучение персонала. Сотрудник банка должен быть готов не только помочь клиенту максимально безопасно 
воспользоваться системой, но и к тому, что сам будет атакован подставным пользователем. Необходимо 
внедрять безопасные методы достоверной идентификации и аутентификации клиентов. А пока, к сожалению, 
уровень квалификации персонала банков – тонкое место, о чем говорят последние нашумевшие случаи атак 
на системы цифровых платежей.

Александр СИНКЕВИЧ, 
начальник отдела защиты информации  
ООО «Инфосейф ИТ»
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Безопасность электронных финансовых операций, проводимых с 
использованием  систем ДБО, является одной из основных насущных 
проблем для банков. Число мошенничеств с использованием систем 
ДБО неуклонно возрастает, а общий ущерб достигает колоссальных 
сумм. Так, по данным МВД, в период за 2014 было официально 
задокументировано 112 попыток мошеннических посягательств на 
пользователей ДБО, а сумма незаконно списанных средств превышает 
55 млн гривен. К сожалению, ни один из существующих методов защиты 
не обеспечивает эффективного противодействия мошенничеству. В 
то же время их использование налагает определенные ограничения 
на работу клиентов с банковскими приложениями и делает ее 
неудобной. Среди базовых рекомендаций по минимизированию 
рисков при использовании систем “клиент-банк” следует отметить 

необходимость жесткой внутренней политики организации в отношении использования компьютеров, на которых 
используется программное обеспечение системы ДБО, ограничения доступа пользователей, ограничения 
использования программ, не связанных с работой системы, ограничения правилами (аппаратно или программно) 
сетевой активности хоста с установленным ПО (использование файерволов, анализаторов трафика и т.п.).  
И, конечно, необходим постоянный мониторинг системы безопасности сети. Последний лучше всего проводить 
с привлечением сторонних специалистов, имеющих объективный, “не замыленный” взгляд, которые проведут 
моделирование атак хакеров, но без ущерба для Вас и покажут актуальные проблемы в системе безопасности 
Вашей корпоративной сети. Именно проведение пентеста – аудита безопасности с моделированием реальных 
атак – самый распространенный способ превентивных мер, гарантирующих актуальный уровень противодействия 
хакерским атакам, в том числе и в системах ДБО, используемых в странах Европы и США.

Олег ДУБИНА,  
руководитель направления расследований 
информационной безопасности компании «GroupFS»

БЕЗОПАСНОСТЬ�ДИСТАНЦИОННОГО� �
БАНКОВСКОГО�ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сегодня «Ощадбанк» предлагает своим клиентам современный 
сервис – Mobile-банкинг «Ощад 24/7», разработанный для 
смартфонов с операционными системами iOS (iPhone), Android и 
мобильных телефонов, поддерживающих программное обеспечение 
на базе Java. Он позволяет управлять счетами, осуществлять 
платежи и переводы средств с помощью мобильного телефона в 
любое время, всегда иметь доступ к информации о своем карточном 
счете и предоставляет возможность постоянно контролировать 
использование средств (время и место проведенной операции), что 
существенно снижает риск несанкционированного использования 
ваших средств. Роль системы управления личными финансами 
становится более приоритетной для клиентов банка. Фокус 
стремительно переходит на онлайн-сервисы, которые позволяют 

получать доступ к своим банковским счетам в любом месте и в любое время. Важно отметить, что одной из 
главных возможных проблем при использовании мобильного банкинга считается рост случаев мошенничества.  
Поэтому банки не перестают совершенствовать методы защиты своих систем дистанционного обслуживания 
клиентов, предлагая пользователям на выбор несколько вариантов аутентификации, такие, как мобильный 
мидлет-генерация паролей, биометрическая система сканирования папиллярного узора пользователя и 
многое другое, что позволят избежать несанкционированных действий с финансами. Также немаловажным 
остается личный контроль пользователя мобильного приложения обновления антивирусов и надежности 
источников софта, который устанавливается на мобильный телефон. Несомненно, будущее банковского 
обслуживания заключается в технологиях удаленного обслуживания – это и бесконтактные NFС-технологии, 
мгновенные платежи, интеграция с соцсетями, и построение единой платежной среды.

Владимир МОСКАЛЕНКО,  
Директор департамента электронной коммерции и 
платежных средств АО «Ощадбанк»
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Система ДБО условно делится на два направления: обслуживание 
юридических лиц, использующих системы клиент-банк, и 
физических лиц, использующих веб-банкинг. С каждой из этих 
групп пользователей связаны свои характерные риски. 
Например, с пользователями систем «клиент-банк» чаще всего 
связаны ситуации хищения денежных средств из-за халатности 
сотрудников, работающих с ДБО. Алгоритм таких хищений 
достаточно прост. При работе с системой обязательно должны 
использоваться средства строгой аутентификации (сертификаты) 
хранящиеся на различных носителях (CD, флеш-накопители и 
т.д.), которые должны подключаться к рабочей станции только 
в момент проведения операций. Однако достаточно большой 
процент сотрудников оставляет данные носители подключенными 
постоянно. При заражении компьютеров компании вредоносным 

ПО (вирусами и ботами), часто зараженными бывают и компьютеры бухгалтерских подразделений, после 
чего злоумышленники получают удаленный доступ к их компьютерам, т.е. могут узнать пароли и пин-
коды для доступа к сертификату и произвести хищение. Один из вариантов защиты пользователей от 
потери средств – использование банками аналитических систем, которые выявляли бы нехарактерные 
для пользователя действия, например, переводы денег в подозрительное (нерабочее) время, либо 
снятие сумм, отличных от среднестатистической банковской деятельности, или работа пользова- 
телей с интернет-адресов, находящихся за пределами страны. Данные системы, помимо выявления 
подозрительной деятельности, также должны обладать возможностью оповещения и временной блокировки 
транзакций. Решением может стать внедрение в инфраструктуру банка SIEM-систем, таких, как «IBM QRadar», 
«HP ArcSight» (техническая составляющая), а также выделение аналитической группы (организационная 
составляющая), которая бы занималась постоянным обучением и совершенствованием системы.

Олег ИВАСЕНКО,  
руководитель направления информационной 
безопасности компании «Pronet»

Системы дистанционного банковского обслуживания упрощают 
клиентам доступ к своим счетам, тем самым делая их мишенью для 
хакеров и мошенников. Из опыта работы в службе информационной 
безопасности одного из финансовых учреждений Украины могу 
сказать, что основная часть атак направлена на системы ДБО 
юридических лиц. Основной причиной реализации различных 
фишинговых схем является банальное пренебрежение клиентом 
правил информационной безопасности при работе с ДБО.  
С целью повышения безопасности своих клиентов банки 
применяют различные инструменты, например, разрабатывают 
инструкции безопасного использования систем ДБО, 
информируют клиентов о транзакциях по их счетам, используют 
двухфакторную аутентификацию с применением программно-
аппаратных решений (ОТP-токены, смарт-карты и т.д.). 

Последним трендом в обеспечении безопасности клиента является использование банками антифрод-
ПО, позволяющего выявлять на устройстве клиента уязвимости, которые остаются незамеченными для 
антивирусного ПО. Тем не менее, перечисленные меры позволяют защитить лишь клиента, не гарантируя 
защиту информационных систем банка. В информационных системах украинских банков существует 
достаточное количество уязвимостей, благодаря которым возможно осуществить неавторизованные 
транзакции, нанеся при этом ущерб не только клиентам, но и самому банку. Поэтому стоит беспокоиться 
не только о клиентах, а периодически оценивать уровень собственной безопасности и применять 
соответствующие меры. Для этого существует достаточное количество инструментов, начиная от тестов 
на проникновения (pentest), позволяющих оценить уровень защищенности от хакерских атак, заканчивая 
независимым аудитом информационной безопасности.

Юрий ЛЫСАКОВ,  
руководитель группы аудита и стратегии  
компании «ИТ-Интегратор» 

Подготовил Егор ЕРШОВ

http://kbs-izdat.com/news/


                                         ЭКСКЛЮЗИВ           VIP-ИНТЕРВЬЮ            ИНТЕРВЬЮ            КОНФЕРЕНЦИИ КОНКУРСЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ                    СОТРУДНИЧЕСТВО                   МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ                   РЕКЛАМА АНОНС

   НОВОСТИ

КАТАЛОГ�
БАНКОВ

ЖУРНАЛ
«БАНКИРЪ»

все�выпуски�PDF

Бизнес-уроки
Конференции
Персоны
Пресс-релизы
Искусство
Имидж
Стиль жизни
Конкурсы
Обучение
Право
Страхование
Инвестиции
Содружество
Регионы
Аналитика
Точка зрения
Технологии
Безопасность
Оборудование
Платежные системы
Финансовый рынок
Информстраница
Выставки и форумы
Зарубежный опыт
Банковский сектор
Эксклюзив
VIP-интервью

РУБРИКИ
СТАТЕЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

CYBER�SECURITY.�
ONLINE-BANKING

БУДУЩЕЕ�ЦИФРОВЫХ�
ПЛАТЕЖЕЙ

DIGITAL�BANK

+38 (044) 233-63-49 
+38 (050) 523-56-46 
+38 (067) 501-01-66

https://www.facebook.com/bankir.magazine

http://ua.linkedin.com/in/bankirua

ул. Полупанова, 21, оф.302, г. Киев, 04114
www.kbs-izdat.com e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

№ 2 (52) 2015NEXT

ЦИФРОВЫЕ�БАНКИ�И�ВОЙНА�ДАННЫХ

Сегодня мы наблюдаем переход социальных взаимодействий в 
онлайн, и скоро все будет покупаться, продаваться и храниться 
в Интернете. Поэтому, в ближайшем будущем, самой большой 
задачей человечества станет сохранность личных данных. Если 
учитывать в работе все виды рисков, безопасный цифровой банк 
– это реально и основы для его создания существуют.Ежедневно 
сталкиваясь с вопросом защиты персональных данных, банки, в 
отличии от других организаций, крайне ответственно подходят к 
вопросу хранения данных клиентов, используя передовые системы 
и процедуры безопасности: ЭЦП, криптографичские алгоритмы 
шифрования, одноразовые пароли, виртуальную клавиатуру, 
смс-информирование, ограничение длительности сессии и др.В 
вопросах безопасности не следует забывать об изучении и контроле 

поведенческой аналитики. Ведь большинство случаев мошенничества происходит по вине клиентов, 
игнорирующих простые рекомендации по безопасности. Эту проблему нужно решать таким образом, чтобы 
выполнение инструкций было не обязательством, а обыденной привычкой пользователя. Также, исходя 
из тенденций рынка платежей, особое внимание нужно обратить на безопасность мобильных устройств 
и приложений.Следует помнить, что основа безопасности – это не просто использование передовых 
систем безопасности, это постоянное улучшение процессов и процедур, применение корректирующих и 
предупреждающих действий. Ведь нынешние темпы развития новых технологий непременно вытеснят из 
рынка тех, кто позволит себе потерять бдительность.

Не секрет, что вопросам информационной безопасности в банке 
уделяется должное внимание на самом высоком уровне. Причиной 
тому – понимание высшего руководства о необходимости 
качественного менеджмента информационной безопасности 
банка, который способствует эффективному противодействию 
угрозам информационной безопасности, а также четкий контроль со 
стороны регулятора за соблюдением требований, предъявляемых 
системе управления информационной безопасности банка. 
В совокупности указанные причины способствуют появлению 
в банке высокотехнологичных комплексов обеспечивающих 
разноплановую защиту информации, которые, в свою очередь, 
и делают банк безопасным хранилищем данных клиентов, 
контрагентов, партнеров. Например, в Альфа-Банке внедрена 

система мониторинга высококритичных баз данных и защиты от несанкционированного доступа к ним на 
основе технологий компании Imperva, которая обеспечивает защиту клиентской информации от внутренних 
угроз банка, в том числе, от возможных мошеннических действий сотрудников. В круглосуточном 
режиме система позволяет проводить аудит запросов сотрудников банка к базам данных, содержащих 
конфиденциальную информацию, идентифицировать конечных пользователей банковских систем и 
накапливать информацию, необходимую для дальнейшего расследования инцидентов информационной 
безопасности. Посредством функционального профилирования действий пользователей система также 
способна обнаружить нетипичные случаи пользовательской активности при работе с базами данных 
информационных систем, о чем в автоматическом режиме оповещает уполномоченных сотрудников.

Олег МАЛКИН,  
Председатель Правления 
ПАО «Первый Инвестиционный Банк»

Сергей ДЗЮБА,  
начальник управления информационной 
безопасности Альфа-Банка Украина
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В условиях цифровой революции – единственный путь выживания 
банковской институции это оцифровка услуг. Цифровой банк 
– роботизированный центр, располагающийся компактно на 
территории нескольких квадратных метров практически где угодно, 
в частности он может занимать территорию в несколько пикселей 
на Вашем девайсе. В традиционном мире банковских отделений 
важным было обслуживание «лицом к лицу», в мире цифровых 
технологий – «девайс к девайсу».  Именно данные будут играть 
ведущую роль в конкурентоспособности банковских институций. 
Деньги не будут находиться в банке. Уже завтра преступник не 
станет грабить отделение банка – вместо этого он должен будет 
взломать базу данных. Идентификация Клиента, в свою очередь, 
претерпит ряд изменений. В частности, внесение в базу данных 

отпечатков пальцев, идентификация сетчатки глаза, которые «привяжутся» к паспортным данным, ИНН и 
т.д. Данные, полученные однажды, будут храниться в базе, что в последующем упростит «отношения» между 
Банком и Клиентом. Банки превратятся в колоссальные хранилища данных, которые следует защитить от 
возрастающих рисков кибермошенничества. Перед нами открывается принципиальная разница банковской 
системы ХХІ и ХХ века. Где последняя основывалась на деньгах, бумагах и физическом перемещении 
товаров. Банковское дело XXI века уже базируется на данных, контексте и электронном перемещении 
товаров, а самое главное – на безопасности данных. Именно поэтому перед банковским сектором Украины 
встаёт задача внедрения инновационных моделей системы управления информационной безопасностью, 
интеграция практических норм комплаенс, что является одним из основных направлений работы НБУ, от 
успешной реализации которых напрямую зависит возможность существования безопасного цифрового 
банка, и значит конкурентоспособности банковского сектора Украины.

Защита данных в цифровом Банке должна работать в режиме 
на опережение, что означает возможность: включать схемы 
защиты в разрезе существующих угроз, а также прогнозировать 
появление новых целевых угроз и подготовку к их нейтрализации. 
Самое важное – это сместить акценты, перестать оперировать 
одним лишь предыдущим опытом и ориентироваться на старые 
шаблоны, и прийти к анализу событий, которые могут произойти  в 
будущем. Банки обязаны сконцентрироваться на создании лучших 
систем и технологий для сбора и аналитики внутренних и внешних 
данных, разработать более значимые алгоритмы и профили, 
выполнять регулярные пентесты и функционал самоконтроля для 
противодействия текущим стратегиям вторжений, отслеживать 
и оценивать изменения в транзакционных шаблонах, а также 

постоянно работать над повышением эффективности существующих  решений.Абсолютно безопасный 
цифровой банк – это цель, сравнимая с задачей получить идеальный вакуум, которая достижима в 
лабораторных условиях в микроскопических объёмах, но в условиях практики – никогда.  В любом случае, 
если к этой цели стремиться, задействовав интеллектуальные  материальные усилия для ее достижения – 
полученный результат, хоть и не станет абсолютным, но будет максимально к приближенным.

Кристина ГОНЧАРОВА,
начальник службы Комплаенс
ПАО «КБ «ГЛОБУС»

Инна САМОЙЛЕНКО, 
начальник управления информационной 
безопасности Диамантбанк
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Подготовила Анна ЧИЖОВА

В общем и целом безопасный цифровой банкинг возможен, но 
однозначного ответа на этот вопрос нет. Безопасность – это 
синусоидальный процесс: появляются новые угрозы, изменяется 
вероятность реализации существующих и т.д. Также существует 
извечная дилемма между безопасностью сервиса и удобством 
его использования: максимально защитишь – будет неудобно 
пользоваться, и наоборот. В обоих случаях использовать такие 
продукты никто не захочет, поэтому нужно соблюдать баланс. 
И, самое главное, безопасность – это комплексная задача, 
ответственность, за реализацию которой лежит не только на 
конкретном подразделении банка, а на всем персонале банка в 
целом и его клиентах, поскольку только при совместных усилиях 
можно достичь желаемого результата.

Юрий РАТНЕР, 
начальник управления защиты информации
UniCredit Bank

http://kbs-izdat.com/news/


                                         ЭКСКЛЮЗИВ           VIP-ИНТЕРВЬЮ            ИНТЕРВЬЮ            КОНФЕРЕНЦИИ КОНКУРСЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ                    СОТРУДНИЧЕСТВО                   МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ                   РЕКЛАМА АНОНС

   НОВОСТИ

КАТАЛОГ�
БАНКОВ

ЖУРНАЛ
«БАНКИРЪ»

все�выпуски�PDF

Бизнес-уроки
Конференции
Персоны
Пресс-релизы
Искусство
Имидж
Стиль жизни
Конкурсы
Обучение
Право
Страхование
Инвестиции
Содружество
Регионы
Аналитика
Точка зрения
Технологии
Безопасность
Оборудование
Платежные системы
Финансовый рынок
Информстраница
Выставки и форумы
Зарубежный опыт
Банковский сектор
Эксклюзив
VIP-интервью

РУБРИКИ
СТАТЕЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

CYBER�SECURITY.�
ONLINE-BANKING

БУДУЩЕЕ�ЦИФРОВЫХ�
ПЛАТЕЖЕЙ

DIGITAL�BANK

+38 (044) 233-63-49 
+38 (050) 523-56-46 
+38 (067) 501-01-66

https://www.facebook.com/bankir.magazine

http://ua.linkedin.com/in/bankirua

ул. Полупанова, 21, оф.302, г. Киев, 04114
www.kbs-izdat.com e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

№ 2 (52) 2015NEXT

Банк будущего – это безопасное хранилище данных. Ведь не зря 
говорят – «кто владеет информацией, то владеет миром». И опыт 
с Биткойнами это полностью подтверждает. Сейчас для клиента 
важно удобство работы со своими средствами, их эксплуатации, 
юзабилити так сказать. Безусловно, надежность и безопасность, 
а следовательно – спокойствие за собст-венные денежные 
средства играют важную роль. Но зачастую клиент обращает 
внимание на удобство пользования услугой и доступа к деньгам, 
а не на то, в каком виде и где они хранятся.  Один из четырех 
крупнейших банков Монголии полностью «оцифрован», а его 
активы размещены в Национальном банке Китайской Народной 
Республики. По размерам он бы вошел в ТОП-10 крупнейших 
банков в Украине. В недавнем прошлом в Украине по подобной 

схеме работал «АСТРА БАНК», выдавая кредиты онлайн. Желающему получить кредит достаточно было 
выслать сканы паспорта и идентификационного кода, без посещения отделения банка и без очередей. 
Во многом за счет такого подхода число клиентов банка в кратчайшие сроки увеличилось втрое. Будущее 
за теми банками, которые предлагают правильно организованное хранилище информации, а не мощные 
сейфы. Каждый день появляются все новые устройства и приложения, которые превращают мобильный 
телефон в удобный портативный безопасный терминал. Спрос на банкоматы падает, европейские банки уже 
давно интегрируются в онлайн-пространство, где клиенту необходимы лишь пластиковая карта с чипом или 
электронный кошелек и безопасная транзакция. Гарантия безопасности и удобство эксплуатации – путь к 
успеху для банка будущего. 

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

БАНК�БУДУЩЕГО�–�ЭТО� �
БЕЗОПАСНОЕ�ХРАНИЛИЩЕ�ДЕНЕГ�ИЛИ�
БЕЗОПАСНОЕ�ХРАНИЛИЩЕ�ДАННЫХ?

Ответ на этот вопрос очевиден: хранилище данных. Мир движется 
в сторону безналичного общества. Причем в последнее время 
законодателями моды на новые тренды становятся страны 
Скандинавии. Так, Норвегия на государственном уровне 
задекларировала намерения к 2020 году полностью отказаться 
от наличных платежей, которые уже сейчас составляют всего 5% 
от общего объема. Так что картинка из будущего (недалекого?), 
которое ожидает мир, – это собственный цифровой банк в личном 
смартфоне, умных очках или в гаджете на руке, открытые  банковские 
API для создания и кастомизации персональных финансовых услуг, 
и многое другое, о чем мы еще, возможно, и не догадываемся. 
Вопросы безопасности переходят в иную парадигму. Теперь 
нужно защищать не банковские хранилища, а электронные счета 

и переводы, данные пер-сональных банковских счетов. Крайне актуальными для финансовых учреждений 
становятся вопросы обеспечения кибербезопасности, противодействия намерениям злоумышленников, 
вопросы идентификации и авторизации клиентов. Наша компания специализируется в области обеспечения 
безопасности, и мы готовы предоставить консультации нашим клиентам в Украине, а также предложить 
лучшие технологии и решения.

Александр ЧЕМЕРИС, 
менеджер по работе с ключевыми клиентами 
представительства компании «Fortinet» в Украине

http://kbs-izdat.com/news/
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Сейчас в Украине тяжелая ситуация для банков, да и не только 
для них. Но, несмотря на это, а может быть, именно поэтому 
следует думать о будущем и прилагать все усилия, чтобы 
оно стало лучше настоящего. Для начала стоит взглянуть на 
основные тенденции развития западных банков. Ни для кого 
не секрет, что мы отстаем от них как технологически, так и по 
разнообразию и качеству банковских услуг, поэтому в какой-
то мере они – образец нашего будущего. В США и западной 
Европе доля дистанционных банковских услуг неуклонно 
возрастает. Как следствие – уменьшается число отделений  
и сотрудников, а высвобождаемые средства инвестируются  
в развитие онлайн-технологий. Уменьшается оборот наличных  
(в западной Европе в среднем менее 10%, США и Япония – 7%),  
и это способствует тому, что минимизируются теневые операции, 

а деньги остаются в банковской системе,  что, безусловно, плодотворно влияет на экономику. Уже 
появились  магазины, которые не принимают наличных денег. Растет число клиентов, которые используют 
для связи с банком мобильные устройства. Внедряются NFC-технологии (near field communication), что 
способствует вытеснению пластиковых  карт как средства расчетов. Появляются приложения на смарт-
фонах, позволяющие клиентам, в какой-то мере  управлять своими деньгами без участия в этом банка.  
В будущем отделений у банков будет совсем мало, и количество самих банков значительно сократится. Для 
клиента всегда важно человеческое участие и он будет получать помощь с экрана мобильного устройства в 
диалоге с сотрудником банка. Пластиковых карт не будет, зато платежные чипы могут быть встроены в любой 
предмет обихода. Для мобильных  устройств будут разработаны приложения – финансовые помощники, 
которые намного превзойдут по функциональности современный интернет-банкинг, подскажут, что нужно и 
где выгоднее купить, проведут анализ расходов, сгенерируют необходимые текущие платежи и т.д. В банках 
будет храниться  огромное количество информации о клиентах, что позволит существенно уменьшить 
банковские риски. Криптовалюты получат дальнейшее распространение, и банки будут конвертировать 
биткоины  в обычную валюту.

Игорь КОСТЮКЕВИЧ, 
начальник управления информационных технологий  
ПАО «КБ «Аккордбанк»

Уже сегодня банки являются  и хранилищами денег, и хранилищами 
данных. С точки зрения хранения ценностей банки – это уникальные 
информационные предприятия, поскольку оперируют огромными 
клиентскими базами, содержащими как персональные данные 
клиентов, так и информацию о юридических лицах. К сожалению, 
современные информационные технологии, используемые в 
качестве «электронного посредника» между банками, клиентами, 
продавцами и покупателями доступны как для правомерных 
акций, так и для злоумышленных несанкционированных действий. 
Сделать «посредника» как можно более надежным – это одна 
из важнейших задач обеспечения безопасности банковских 
информационных систем. Исходя из нашего опыта реализованных 
проектов, вопрос надежного и безопасного хранения этих данных 
требует особого внимания и специализированных инструментов. 

Но основой все же является ознакомление персонала с вопросами информационной безопасности, для чего 
службе информационной безопасности необходимо нести эти знания в массы.

Андрей РОТАЧ, 
директор по развитию бизнеса специализированного 
сетевого интегратора «NETWAVE»

Подготовил Фоломей ГАЙДАМАКА
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ТОКСИЧНЫЕ�АКТИВЫ:�ПРОБЛЕМЫ�И�РЕШЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД P&A

В условиях кризисного состояния экономики и банковской системы, 
вопрос о решении проблем токсичных активов является как 
никогда острым. Первый украинский опыт работы с проблемными 
активами, после кризиса 2008-2009 годов, проходил на базе 
Родовид Банка. В 2009-2010 годах была проведена успешная 
процедура докапитализации банка за счет государства. Несмотря 
на высокую цену кризиса, докапитализация проблемных банков 
с участием государства имела крайне положительный эффект на 
банковскую систему и финансовый рынок страны. 
В 2012 году Родовид Банк получил лицензию санационного банка, 
куда должны были перейти проблемные активы государственных 

банков и банков, в капитализации которых приняло участие государство. К сожалению, идея так и не была 
реализована до конца, и Родовид Банк так и не выполнил возложенные на него функции.
Нынешний кризис является куда более тяжелым, чем предыдущий. Основными его факторами являются 
военные действия на востоке страны и аннексия Крыма, в результате чего в 2014 году был поставлен 
антирекорд по размеру убытков банковской системы и количеству обанкротившихся банков.
Сегодняшний кризис оказывает крайне негативное влияние как на небольшие, так и на системные банки. 
Учитывая очень большую важность системных банков для устойчивости всего финансового рынка, в их 
спасении должно принимать участие государство путем национализации. Что касается остальных банков, 
то, с моей точки зрения, сегодня наиболее актуальным, правильным и экономически эффективным является 
вывод неплатежеспособных банков с рынка путем передачи их активов и пассивов принимающему банку (так 
называемый метод P&A).
Данный метод не позволяет сделать токсичные активы рабочими, но обеспечивает их справедливую оценку. 
В итоге принимающий банк получает активы по нормальной рыночной стоимости, тогда как в случае их 
передачи фонду гарантирования вкладов физических лиц их стоимость, по сути, теряется. Следовательно, 
принимающий банк, как инструмент, является крайне привлекательным для инвестора. При этом существует 
возможность консолидации банковской системы, и поэтому, как инструмент, я оцениваю его очень 
позитивно. На данный момент как раз проходит процедура передачи проблемных активов и пассивов банка 
«Киев» Укргазбанку.
Таким образом, использование метода P&A, помимо решения проблемы токсичных активов, позволяет 
решить еще два очень важных вопроса: как я уже говорил ранее, это консолидация банковской системы,  
а также сохранение средств клиентов – юридических лиц и негарантированных ФГВФЛ средств клиентов – 
физических лиц, что, в свою очередь, возвращает доверие к банковской системе. При этом «на выходе» мы 
получаем инвестиционно-привлекательный банк с корпоративными правами государства.
Напомню, что с 2009 года, когда государство национализировало Укргазбанк, идеология его вхождения в 
этот банк не изменилась: в конечном итоге он должен быть продан стратегическому инвестору.

Александр ДУБРОВИН, 
заместитель Председателя Правления  
АБ «Укргазбанка»

Способов решения проблемы токсичных активов много. Можно максимально жестко взыскивать 
долги с проблемных заемщиков или списывать  долги, которые уже никогда не вернутся. Можно 
договориться с государством о выкупе плохих долгов и перенести решение проблемы на плечи 
государственной службы. Можно создавать собственные фонды «токсичных активов», попутно 
реструктурировать потенциально «плохие» долги заемщиков и свои собственные обязательства 
перед вкладчиками и кредиторами. Можно дать обанкротиться старым банкам и создать новые, 
с чистыми балансами. Большинство экспертов сходятся во мнении, что пока наша экономика 
находится в кризисе, эффективного способа решения проблемы «плохих» долгов нет. О том, 
какие приемлемые варианты решения проблемы активов, имеющих статус «безнадежных»,  
существуют,  «Банкиру» рассказали известные украинские финансовые  эксперты.

http://kbs-izdat.com/news/
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СРОЧНО ПРИНЯТЬ  АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Сегодня в Украине очень остро стоит проблема накопления 
«токсичных» активов в кредитных портфелях банков, что 
уменьшает капитал банковской системы, не позволяет 
возобновить кредитование бизнеса, а также еще больше ухудшает 
инвестиционную привлекательность страны. 
Удельный вес проблемных активов достиг критической отметки 
и продолжает стремительно увеличиваться. По состоянию на 
январь 2015, их доля составила 13,5 % от общей суммы кредитов, 
или 135,9 млрд грн. На сегодня сумма проблемных активов 
составляет 54 % от размещенных в банках средств бизнеса, или 
50 % от привлеченных срочных депозитов населения. Однако на 

самом деле ситуация с токсичными активами может быть намного критичнее. Об этом свидетельствует 
международная рейтинговая оценка удельного веса «плохих» кредитов (в т.ч. реструктуризированных), 
которые уже достигли 50 % кредитного портфеля банков (по данным агентства «Standart&Poor’s»). Это 
составляет 503 млрд грн, что в 2,6 раза превышает регулятивный капитал банковской системы (189 млрд 
грн на 01.01. 2015) и на 20 % больше всех депозитов населения (416 млрд грн на 01.01. 2015).
Такая ситуация является следствием: 
•	 стремительного	ухудшения	качества	украинских	активов	и	сок-ращения	активности	бизнеса	в	стране	из-

за военных действий в восточных регионах Украины; 
•	 запрета	на	полноценную	работу	с	портфелем	заемщиков	на	территории	АТО;	
•	 потерь	 банков	 из-за	 аннексии	 АР	 Крым;	 законодательных	 запретов	 на	 осуществление	 банковской	

деятельности на временно оккупированной территории; 
•	 невозможности	 проведения	 банковских	 расчетов	 на	 проблемных	 территориях	 в	 стандартном	 рабочем	

режиме; 
•	 неопределенности	правового	статуса	части	имущественных	объектов	и	комплексов;	
•	 ухудшения	платежеспособности	клиентов	из-за	резкой	девальвации	национальной	валюты;	
•	 существенного	уменьшения	выручки	предприятий	от	продажи	товаров	и	услуг,	особенно	импортеров;	
•	 моратория	на	работу	с	ипотечными	кредитами	валютных	заемщиков	и	др.
Отсутствие необходимых законов и недостаточная законодательная база по защите прав кредиторов 
привело к стремительному росту плохих активов. Что требует формирования значительных резервов банков 
и уменьшает капитал банковской системы. 
Ситуация требует срочного принятия ряда антикризисных мер Парламентом, Правительством и Нацбанком. 
И прежде всего необходимо создавать условия для полноценного функционирования в Украине рынка 
проблемных активов. Для этого надо в первую очередь обеспечить адекватную правовою базу – принять 
Закон о санационном банке, который имел бы четко прописанные полномочия при работе с токсичными 
активами. Одновременно необходимо создать эффективный механизм работы для банков с проблемными 
активами и прежде всего для банков, которые ликвидируются ФГВФЛ.
Для этого целесообразно использовать потенциал уже созданного специализированного госбанка для 
работы с такими активами банков. Поскольку это позволит освободить Фонд от выполнения несвойственных 
ему функций по реализации активов; сэкономить средства ФГВФЛ, а, следовательно, и Госбюджета на 
расходование средств по подготовке профильных специалистов для реализации активов;  обеспечить 
эффективную продажу активов таких банков по приближенной к рыночной, а не бросовой стоимости; 
существенно увеличить поступления для выплат вкладчикам. 
Таким образом, будет уменьшена зависимость от эмиссионных источников пополнения финансовых 
ресурсов Фонда. Что обеспечит положительный антиинфляционный эффект для всей экономики.  

Галина ОЛИФЕР, 
генеральный директор Украинского  
кредитно-банковского союза (УКБС)
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Подготовила Людмила ВЕРБИЦКАЯ

СОЗДАТЬ КОНКУРЕНТНЫЙ СПРОС НА «ПЛОХИЕ» ДОЛГИ

Токсичные активы, как правило, имеют статус, близкий к 
безнадежному, хотя и представляют какой-то коммерческий 
интерес. Проблемный кредит может стать токсичным активом, 
если отсутствуют возможности добровольного урегулирования, 
реструктуризации долга. Например, если должник конфликтует 
с кредиторами, его бизнес не приносит выручки или есть явный 
конфликт между собственниками бизнеса.
Само название «токсичный» представляет собой оценку влияния 
актива на баланс банка. Токсичный актив «отравляет» банк, 
блокирует возможности выдачи новых качественных кредитов. 

Поэтому в мировой практике такие активы выводятся в «плохие» банки или специализированные компании 
по управлению активами, созданные для скупки и последующей реализации инвесторам плохих активов.
Для того, чтобы такая система заработала в Украине, создания специализированного учреждения 
недостаточно. Без качественной работы судебной и исполнительной систем, а также надежной защиты 
прав инвесторов на токсичные активы не будет конкурентного спроса. К слову, разговоры о создании банка 
плохих активов на базе одного из национализированных во время прошлого кризиса банков ходят с 2008 
года. Результата, как видим – нет.

Дмитрий ГЛИНСКИЙ,
координатор Комитета банковских продуктов и 
правового обеспечения Независимой ассоциации 
банков Украины 
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DIGITAL-БАНК:�БЫТЬ�ИЛИ�НЕ�БЫТЬ

Эволюция технологий в сочетании с превосходным обслуживанием 
неизбежно ведет к цифровой эпохе. Необходимо учитывать  растущий 
темп жизни людей. Возможность оперативно осуществлять оплату 
коммунальных платежей, пополнение мобильного телефона, 
управление счетами, обслуживание кредитного долга облегчает 
жизнь людей. Перевод больших объемов стандартных операций 
на электронные каналы позволит обслуживать клиентов более 
оперативно, уделяя время индивидуальному подходу. К примеру, 
открытие депозита на отделении занимает около 15 минут. При 
использовании электронного канала процесс оформления сделки 
занимает не более 2 минут. Мы с гордостью можем сказать, что 
в настоящее время в нашем банке 50% депозитного портфеля 
физических лиц обслуживается через нашу электронную 
платформу winbank.

Большинство банков предлагают мобильный банкинг. Мы запустили нашу платформу winbank в середине 
2011 года и ежегодно развивали его: в середине 12-го запустили мобильный банкинг, а в середине 13-го 
– телефонный банкинг. К концу 2015 года мы запустим возможность открытия счета, а также пополнение 
депозитного вклада.
Скоро мы увидим цифровой банк: спрос уже существует, технологии хорошо известны клиентам, уровень 
проникновения интернета достиг почти 50%. Но традиционное банковское обслуживание полностью не 
исчезнет. Если законодательные органы проявят некоторую гибкость в отношении электронного банковского 
обслуживания, банки смогут развиваться  этом направлении гораздо быстрее. При этом, конечно, 
необходимо будет сделать значительные инвестиции,  чтобы обслуживать клиентов наиболее эффективно.

Крупнейший в мире Deutsche Bank предоставляет полный 
спектр услуг: от просто операционного управления счетами до 
инвестиционного управления, покупки-продажи ценных бумаг, 
даже планирование посредством инструмента личной бухгалтерии. 
Все эти услуги доступны клиенту из дома. Почему из дома, а не в 
красивом отделении с улыбающимся операционистом? Потому что 
подавляющее большинство клиентов не хочет тратить время на 
посещение отделения банка. 
Интернет-продукты и услуги исключают потребность в отделениях. 
Если к этим услугам еще и ввести практику отправки документов 
банку по почте, то это повысит эффективность его работы и 
привлечет новых клиентов.
 Трудозатраты в общей стуктуре затрат банка в Европе или США 
забирают слишком много  – до 70 %. В Украине трудозатраты 

не так велики, но выигрыш банка при переходе к цифровым технологиям в том, что клиенты получат 
высокоскоростную операционную деятельность. 
В Украине создание цифрового банка с нуля – довольно утопичное решение. Предположим, создали новый 
цифровой банк, настроили все процессы в интернете. И что дальше? Откуда брать клиентов? Наиболее 
выигрышная стратегия – поэтапный перевод операционной деятельности старого банка в интернет и 
последующее сокращение отделений.

Илиас МУЗАКИС, 
член правления АО «Пиреус Банк МКБ»

Анатолий КОТ, 
Quality Management Executive компании Softengi 

Всего два препятствия стоит перед банком нового поколения: традиционный 
консерватизм и бюрократия в управлении бизнес-процессами и законодательство
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Предложение интернет-продуктов банками обусловлено 
спросом на них со стороны клиентов. Ведь любой качественный 
дистанционный сервис решает три ключевые проблемы клиента: 
отсутствие времени, экономия средств,  персонализация.
Учитывая трудную ситуацию в стране, приостановку работы сети 
отделений на оккупированных территориях, интернет-решения 
обрели особую роль в жизни украинцев.
В данный момент на новый уровень выходят сервисы он-лайн 
кредитования, P2P-лендинг, позволяющие привлекать инвестиции 
и давать займы в формате «клиент-клиент».
Так же увеличивается доля рынка мгновенных переводов между 
картами любых банков. В среднем ежемесячно объем таких 
переводов прирастает на 46% – 55%.
«Классический» интернет и мобильный банкинг, безусловно, 
остается в тренде.

Не смотря на то, что у нас нет ни одного мобильного приложения, буквально все наши клиенты имеют возможность 
управлять собственными средствами со своего смартфона. Любое интернет-решение мы делаем адаптивным,  
с учетом возможностей и преимуществ respon-sive web.
В данный момент клиент может контролировать и осуществлять любые операции по счетам в интернет-
банкинге, может пользоваться сервисами мгновенных переводов между картами любых банков в Украине, 
может заказывать различные продукты, а так же управлять их параметрами, в том числе в телефонном и skype 
формате.
До конца 2015 года, помимо продуктовых решений в дистанционном формате, наших будущих клиентов 
будет ждать ряд решений, не требующих визита в банк в принципе.
Для перехода в digital необходимы инвестиции и команда специалистов, которые любят свою работу и 
понимают, чего хотят клиенты. В данный момент в Украине становиться все больше решений в сфере fin-
tech, а это значит, что вопрос «ноу-хау» уходит на второй план. Бери и делай…

Новые финансовые интернет-решения в последнее время очень 
быстро становятся массово популярными.  Сервис денежных 
онлайн-переводов между картами любых банков демонстрирует 
«взрывной» рост и занимает часть рынка традиционных денежных 
переводов. Каждый месяц рынок растет более чем на 50%. Стоит 
отметить, что Альфа-Банк Украина является лидером на этом рынке. 
Онлайн-депозиты. За последний год у нас утроился поток 
депозитов, открытых в Интернет-банке. 
Возможность самостоятельного онлайн-управления своими 
картами. Например, такими функциями как блокировка и 
разблокировка, управление лимитами, сvv защитой и многое другое. 
Онлайн-заявка на кредитную карту с доставкой на дом, а также 
Интернет-кредитование. 

Онлайн-погашения кредитов и кредитных карт. 
Онлайн-чат с сотрудником банка. 
Возможно, за последний год и есть определенное торможение развития, но в целом несколько украинских 
банков во многом опередили здесь своих западных коллег. Однако есть другая сторона – это законодательные 
ограничения, при которых банки просто бессильны. Например, в онлайн-обмене валют или открытии счета 
без присутствия клиента, но эта проблема не в digital.
Только после реформ, которые упростят идентификацию клиентов и снимут необходимость присутствия 
клиента в отделении, можно будет говорить о создании digital-банка.
Онлайн мы предлагаем клиенту все, что разрешено в рамках действующего законодательства, гео-локацию 
и дополненную виртуальную реальность при поиске банкомата или отделения. С гордостью могу отметить, 
что наше приложение одно из лучших в Украине. До конца года порадуем наших клиентов новым дизайном, 
адаптацией под Apple Watch и переводами по номеру телефона.

Игорь Викторович ДОРОШЕНКО, 
Глава Правления ПАО «Банк Михайловский»

Ольга ПАПАНОВА, 
Директор по развитию электронных каналов  
Альфа-Банка Украина
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 Подготовила Наталия ГАМОЛЯ

Сегодня практически весь спектр услуг – от обслуживания платежных 
карт до выдачи кредита – в мировой практике происходит онлайн. 
Эффективному привлечению и развитию клиентов способствует 
не только качество продуктов, сервисов, но и маркетинговая 
политика в связке с технологиями ее реализации. Очень важен 
индивидуальный подход: формирование индивидуального 
портфеля клиента, соответствующие инструменты маркетинга 
и продаж с использованием многоканальных коммуникаций, 
формированием программ лояльности, инструментов кросс-
продаж, анализа и прогнозирования рисков, платежеспособности, 
которые обеспечиваются внедрением технологий data-mining,  
BI/CRM-решений.
Мы обеспечиваем поддержку процессов и операций в рамках 
предлагаемых банками продуктов. Из новшеств отметим нашу 
разработку, направленную на поиск оптимального канала связи 

с клиентом в определенный момент времени, что позволяет банку экономить на рассылке уведомлений 
(например, вместо SMS-сообщения отправлять сообщение в iber). Кроме того, набирают популярность 
«авточаты» (в комплексе решений по онлайн-консультированию), «интеллектуальные» голосовые технологии 
для поддержки call-центров в рамках исходящих и входящих кампаний.
Если говорить об относительно медленном развитии веб-сервисов, то здесь ключевую роль играет фактор 
отставания проникновения интернета в Украине в сравнении с западными странами, то есть, фактор спроса.  
Вместе с тем, фактор конкуренции положительно влияет на процесс, – лидеры рынкa довольно активно 
развиваются в данном направлении. 
Значительным барьером при внедрении новшеств, в том числе облачных сервисов и платформ, выступают 
различные ограничения, накладываемые как со стороны регламентов банков, так и регулятора. 
Принципиальных технологичес-ких барьеров для появления digital-банка я не вижу, однако выход его на 
какие-либо значительные показатели долей рынка (в особенности, в розничном сегменте) в ближайшее время 
маловероятен. Наиболее вероятным выглядит сценарий активного развития онлайн-канала обслуживания, 
в котором будут доминировать лидеры рынка с постепенной пропорциональной оптимизацией их сетей 
отделений.  

Андрей БЕЗГУБЕНКО, 
президент ДП «Е-Консалтинг»

http://kbs-izdat.com/news/


                                         ЭКСКЛЮЗИВ           VIP-ИНТЕРВЬЮ            ИНТЕРВЬЮ            КОНФЕРЕНЦИИ КОНКУРСЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ                    СОТРУДНИЧЕСТВО                   МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ                   РЕКЛАМА АНОНС

   НОВОСТИ

КАТАЛОГ�
БАНКОВ

ЖУРНАЛ
«БАНКИРЪ»

все�выпуски�PDF

Бизнес-уроки
Конференции
Персоны
Пресс-релизы
Искусство
Имидж
Стиль жизни
Конкурсы
Обучение
Право
Страхование
Инвестиции
Содружество
Регионы
Аналитика
Точка зрения
Технологии
Безопасность
Оборудование
Платежные системы
Финансовый рынок
Информстраница
Выставки и форумы
Зарубежный опыт
Банковский сектор
Эксклюзив
VIP-интервью

РУБРИКИ
СТАТЕЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

CYBER�SECURITY.�
ONLINE-BANKING

БУДУЩЕЕ�ЦИФРОВЫХ�
ПЛАТЕЖЕЙ

DIGITAL�BANK

+38 (044) 233-63-49 
+38 (050) 523-56-46 
+38 (067) 501-01-66

https://www.facebook.com/bankir.magazine

http://ua.linkedin.com/in/bankirua

ул. Полупанова, 21, оф.302, г. Киев, 04114
www.kbs-izdat.com e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

№ 2 (52) 2015NEXT

ЦИФРОВЫЕ�БАНКИ�&�ИННОВАЦИИ��
В�СФЕРЕ�ЭЛЕКТРОННЫХ�ПЛАТЕЖЕЙ

Скорость развития технологий растет каждый день: то, что еще 
несколько лет назад было научной фантастикой, сегодня уже 
реальность.
Электронные кошельки, мобильные платежи, «облачные» сервисы 
подтверждают то, что не банк нужен клиенту, а клиент – банку.  
И клиент пойдет в банк, который предоставит ему не только выгодные 
тарифы, а современный подход к банкингу, сэкономив при этом массу 
времени. Интернет и мобильные каналы связи набирают все большую 
популярность. С 1990 г. в Великобритании ежедневно закрывается 
одно отделение. Bank of America заявил о сокращении сети отделений 
на 10 %. Отделение больше не является единственным каналом 
связи. Яркий пример этому – UBank (Австралия), у которого вообще 
нет отделений, что не помешало ему добиться роста 
в 10 млрд долларов за 4 года.

Такие сервисы как M-Pesa, Square, PayPall, Dwolla уже сейчас определяют будущее банковской системы.  
Они используют новые технологии, подстраиваясь под быстро меняющуюся реальность, тогда как 
традиционные банки тратят миллионы для того, чтобы «продать» устаревшие продукты. 
Можно привести несколько примеров, таких как MovenBank или UBank. Возможно, кто-то возразит на счет 
их полного перехода в цифровой формат, но они решили самую главную задачу – предоставили клиенту  
не просто банковский продукт, а качественную услугу. Ведь современный мир – это мир услуг.

Развитию инноваций будут способствовать многие факторы, 
рассмотрим хотя бы несколько из них:
1. Развитие мобильного Интернета (благодаря 3G возрастет 
скорость загрузки мобильного контента в разы).
2. Банковские учреждения сильно погружены в свою операционную 
деятельность связанную с решением проблем по депозитным и 
кредитным портфелям, а Интернет и мобильный банкинг не их 
профильные направления. На развитие не остается ни времени ни 
ресурсов, а более гибкие стартапы с удовольствием пользуются 
открывшимися возможностями.
3. Развитие денежных переводов с карты на карту.
Эти факторы дают импульс для появления новых мобильных 
финансовых сервисов, банкингов. Начали так же развиваться 
небанковские сервисы кредитования. Они смогут  работать  

с клиентами, с которыми банки работают неохотно.
Многие банки устанавливают низкие лимиты на снятие средств и проведение транзакций, что заставляет 
людей либо кредитоваться, либо одалживать средства у знакомых. Решение – перевод с карты на карту.  
И если уже говорить о р2р переводах, то стоит затронуть также малый бизнес – предприниматели 
предпочитают получать средства на карту вместо использования более дорогого Интернет-эквайринга.
Отдельно стоит отметить появление проектных групп в  сфере e-government. Это также открывает плацдарм 
для участия финансовых сервисов в сфере государственных услуг. 

Анастасия МЕЛЬНИК, начальник отдела  
развития альтернативных каналов взаимодействия  
с клиентами ПАО «Банк «Украинский капитал»

Дмитрий ТКАЧЕНКО,
заместитель Генерального директора PayMaster.ua

«Возможен ли в будущем переход всех банков полностью в цифровой формат? Или это все-таки 
будут гибридные банки?»
«Каковы перспективы развития сервиса на основе NFC технологий? Какие возможности 
открывает использование данных технологий для банковского сектора?»

http://kbs-izdat.com/news/
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Я бы разделил ответ на этот вопрос на два пункта: концепция 
Интернет-банков в принципе (и ее отличие от классического 
банкинга) и специфика условий и реалий в Украине.
Если рассматривать концепцию виртуального или онлайн банка, 
то таковой представляет собой упрощенную банковскую модель, 
основанную на проведении простых банковских операций с 
помощью систем Интернет- и телефонного банкинга. Набор 
сервисов онлайн банка сводится к стандартизированному 
предложению операций, проводимых преимущественно на базе 
платежной карты. 
Хотя виртуальный банк объективно предлагает некоторые 
преимущества (более низкие ставки по кредитам, например), 
не будем забывать, что при обслуживании в цифровом банке в 
сознании большинства людей постоянно будет сохраняться некое 
ощущение неопределенности и неуверенности. 

 Кроме того, для пользователей традиционно остается и будет оставаться очень важным качество сервиса и 
возможность личного контакта. 
В мире появляются банки с «атмосферными» отделениями, как то банк-кафе, банк-библиотека или лаунж-
банк (например, Metro Bank в Англии), привлекающие клиентов исключительным комфортом обслуживания.
Если же говорить о перспективах виртуальных банков в специфических условиях Украины, то их активное развитие 
значительно ограничено существующими реалиями. А в условиях нынешнего кризиса доверия к банковской 
системе говорить о массовом переходе пользователей на виртуальный банкинг вообще не приходится.

Стремительное развитие информационных технологий обязывает 
банковские учреждения  идти в ногу со временем, а это значит, что 
банки, безусловно, должны трансформироваться и переходить на 
новый формат обслуживания.
В моем понимании идеология цифрового банкинга заключается в 
высоком уровне его технологичности. 
Чем больше банк использует цифровые технологии, тем меньше он 
тратит на поддержание своей деятельности и может предложить 
более привлекательные условия для клиентов. И вот тогда не нужно 
держать огромные сети отделений и большой штат сотрудников. 
Но в первую очередь банк должен «перестроить» всю свою систему 
и осуществить немалые капиталовложения в инновации, а на это 
нужно время… и средства.  Также, не следует забывать о том, 
что многие клиенты привыкли обслуживаться «по-старинке», и 
таких клиентов в банках достаточно много. Банк дорожит каждым 

клиентом, поэтому переход для такого сегмента клиентов на цифровой формат обслуживания  должен 
быть хорошо продуман стратегически. То есть, на первых этапах «гибридных» банков не избежать, а как 
работать потом – это уже, наверно, каждое финансовое учреждение будет решать индивидуально. При 
полном переходе в цифровой формат потеря определённого сегмента клиентской базы неизбежна. Вопрос: 
будут доходы от привлечения новых «цифровых» клиентов превышать убытки от потери клиентов, которые 
категорически не захотели работать в цифровом формате? Тут нужна чёткая стратегия и аналитика, потому 
что ошибка может стоить очень дорого.

Владимир МУДРЫЙ, 
член правления АО «ОТП Банк»

Галина ХЕЙЛО,
и.о. Председателя Правления ПАО «АгроКомБанк»

http://kbs-izdat.com/news/


                                         ЭКСКЛЮЗИВ           VIP-ИНТЕРВЬЮ            ИНТЕРВЬЮ            КОНФЕРЕНЦИИ КОНКУРСЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ                    СОТРУДНИЧЕСТВО                   МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ                   РЕКЛАМА АНОНС

   НОВОСТИ

КАТАЛОГ�
БАНКОВ

ЖУРНАЛ
«БАНКИРЪ»

все�выпуски�PDF

Бизнес-уроки
Конференции
Персоны
Пресс-релизы
Искусство
Имидж
Стиль жизни
Конкурсы
Обучение
Право
Страхование
Инвестиции
Содружество
Регионы
Аналитика
Точка зрения
Технологии
Безопасность
Оборудование
Платежные системы
Финансовый рынок
Информстраница
Выставки и форумы
Зарубежный опыт
Банковский сектор
Эксклюзив
VIP-интервью

РУБРИКИ
СТАТЕЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

CYBER�SECURITY.�
ONLINE-BANKING

БУДУЩЕЕ�ЦИФРОВЫХ�
ПЛАТЕЖЕЙ

DIGITAL�BANK

+38 (044) 233-63-49 
+38 (050) 523-56-46 
+38 (067) 501-01-66

https://www.facebook.com/bankir.magazine

http://ua.linkedin.com/in/bankirua

ул. Полупанова, 21, оф.302, г. Киев, 04114
www.kbs-izdat.com e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

NEXT № 2 (52) 2015

Потенциал:
Современный мобильный телефон – это не просто аппарат для 
совершения звонков. Это многофункциональное устройство, с 
помощью которого можно: выходить в интернет и социальные сети; 
получать и передавать данные; читать книги  и смотреть видео; 
можно делать денежные переводы и оплачивать покупки и услуги 
24 часа в сутки. 
Сегодня телефон превратился в электронный кошелек с платежными 
приложениями и реквизитами для удаленных и бесконтактных 
платежей не только за услуги связи, но и за другие товары и услуги. 
Подобные платежи реализуются с использованием электронных 
денег и мобильных платежных инструментов. Таким образом, 
развитие телекоммуникационных технологий является неотъемлемой 
составляющей развития банковс-кой сферы. 
Как работает NFC: 

Технология, которая используется для совершения бесконтактных платежей, называется NFC (Near 
Field Communication). Она позволяет создавать виртуальные дубликаты банковских карт, транспортные 
приложения, карты лояльности, ключи доступа, что превращает телефон в инструмент для оплаты покупок 
в рознице «в одно касание», проездной билет на общественном транспорте, электронный пропуск и т.д. 
NFC-платежи осуществляются при обязательном нахождении клиента в точке продажи (оплата проезда в 
общественном транспорте, покупка кока-колы в вендинг-машине). 
Раньше в основу бесконтактных платежей закладывалась модель с созданием дубликата банковской карты 
на SIM-карте абонента или в телефоне. Но для этого требуются специальные SIM-карты с поддержкой NFC 
или смартфоны со встроенными NFC-модулями. По причине их невы-сокой распространенности и до-
полнительных затрат, связанных с производством, такие решения пока не получили широкого охвата, хотя 
и не утратили перспектив. 
Сегодня популярность приобретает технология HCE (Host-based Card Emulation), разработанная компанией 
Google для NFC-рынка. Основой решения является эмулирование банковской карты не на SIM-карту,  
а в память телефона или в облако.  Обработка данных  происходит при по-мощи специального приложения 
в телефоне или на удаленных серверах. Пока приложение HCE доступно только для устройств на базе ОС 
Android, но в перспективе могут появиться аналогичные приложения для других операционных систем.

Дмитрий КОВАЛЬ, 
департамент маркетинга бизнес-рынка «МТС Украина»

Подготовила Анна ЧИЖОВА

http://kbs-izdat.com/news/
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ХРАНИЛИЩА�НА�ОБЛАЧНОЙ�ОСНОВЕ:�
РЕАЛЬНОСТЬ�И�ПЕРСПЕКТИВЫ

Ураховуючи зростання ризиків виникнення проблем техногенного 
характеру, терористичних та політичних дій, вже зараз потрібні 
послуги із збереження даних на віддалених резервних майданчиках, 
а також з адміністрування процесів резервного копіювання. 
Усі банківські установи повинні впроваджувати та виконувати 
комплексні плани із забезпечення безперервної діяльності та 
створення систем резервування інформації відповідно до умов 
Положення про забезпечення безперервного функціонування 
інформаційних систем Національного банку України та банків 
України. Спеціалісти АТ «УКРКАРТ» мають досвід допомоги банкам, 
що ніколи не виконували віддаленого резервування. Речі, які в 
звичайній ситуації здаються природними, у надзвичайній ситуації 
можуть бути зовсім неможливими. Відсутність зв’язку, загрози 

життю співробітників призводять до втрати даних або до значних ускладнень та затримок у відновленні 
операційної діяльності. Задля зменшення ризиків втрати даних при незначному збільшенні операційних 
затрат пропонується розміщення даних та копій інформаційних систем в центрах обробки даних (ЦОД) за 
кордоном та адміністрування серверів та процесів резервування інформації спеціалістами з України або 
східноєвропейських країн. Перевага цієї пропозиції полягає в значному зниженні ризику втрати інформації 
про клієнтів та рахунки, стану залишків на рахунках, програмного забезпечення САБ, включаючи АБС та 
модулів роздрібного бізнесу, CRM  та даних про платіжні картки, електронних архівів кредитних справ, 
кадрових та інші системи. У цілому, сучасні системи інформаційної безпеки, шифрування даних та аудиту 
доступу до систем дозволяють побудувати цілком безпечне середовище для віддаленої копії даних.

Банки, имеющие большие объемы информации, которую 
необходимо не только хранить, но и обрабатывать, все 
чаще внедряют облачные хранилища. Время, когда облако 
рассматривалось с опаской, как это бывает со всеми 
технологическими новшествами, постепенно проходит. Тем не 
менее, банки по большей части прибегают к реализации частных 
облаков на базе собственной инфраструктуры. Это связано как 
с существующим законодательством, так и с особенностями 
банковской сферы в целом. Мы нередко сталкиваемся с опасениями 
банкиров относительно безопасности данных в публичных облаках. 
Действительно, существует немало видов информации, которая в 
обозримом будущем вряд ли сможет быть перенесена в публичные 
облака. Но вынос в облако некритичных данных, позволяет легко 
оптимизировать собственные мощности для хранения более 

критичной и постоянно растущей информации. В нынешних экономических условиях, когда модернизация 
существующей IT-инфраструктуры затруднена, а потребности в IT постоянно возрастают, вынос данных 
в облако позволяет решить большинство из существующих задач. Тем не менее, именно  нынешняя 
экономическая ситуация становится основным драйвером внедрения облачных технологий практически 
во всех сферах. Ведь освободив средства на содержание IT, их можно направить в маркетинг и другие 
направления, которые обеспечивают рост бизнеса. Во всем мире доля облачных вычислений растет из года 
в год и уже в обозримом будущем большинство из работающих сервисов полностью или частично будут 
работать в облаке. В итоге выиграет тот, кто сумеет лучше приспособиться к новым реалиям. 

Виталий БОГДАНОВ, 
заместитель Председателя Правления  
по техническим вопросам АО «УКРКАРТ»

Игорь ЛУЦЕНКО, 
менеджер проекта «Дата центр» в ООО «Космонова»
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Предложение интернет-продуктов банками обусловлено 
спросом на них со стороны клиентов. Ведь любой качественный 
дистанционный сервис решает три ключевые проблемы клиента: 
отсутствие времени, экономия средств,  персонализация.
Учитывая трудную ситуацию в стране, приостановку работы сети 
отделений на оккупированных территориях, интернет-решения 
обрели особую роль в жизни украинцев.
В данный момент на новый уровень выходят сервисы он-лайн 
кредитования, P2P-лендинг, позволяющие привлекать инвестиции 
и давать займы в формате «клиент-клиент».
Так же увеличивается доля рынка мгновенных переводов между 
картами любых банков. В среднем ежемесячно объем таких 
переводов прирастает на 46% – 55%.
«Классический» интернет и мобильный банкинг, безусловно, 
остается в тренде.

Не смотря на то, что у нас нет ни одного мобильного приложения, буквально все наши клиенты имеют возможность 
управлять собственными средствами со своего смартфона. Любое интернет-решение мы делаем адаптивным,  
с учетом возможностей и преимуществ respon-sive web.
В данный момент клиент может контролировать и осуществлять любые операции по счетам в интернет-
банкинге, может пользоваться сервисами мгновенных переводов между картами любых банков в Украине, 
может заказывать различные продукты, а так же управлять их параметрами, в том числе в телефонном и skype 
формате.
До конца 2015 года, помимо продуктовых решений в дистанционном формате, наших будущих клиентов 
будет ждать ряд решений, не требующих визита в банк в принципе.
Для перехода в digital необходимы инвестиции и команда специалистов, которые любят свою работу и 
понимают, чего хотят клиенты. В данный момент в Украине становиться все больше решений в сфере fin-
tech, а это значит, что вопрос «ноу-хау» уходит на второй план. Бери и делай…

Особенностью банков является наличие регуляторных требований 
к используемым ими информационным системам, в частности, к их 
географическому размещению и способам хранения и обработки 
банковской и персональной информации. С другой стороны, и 
в законодательстве, и в требованиях НБУ понятие «облачные 
вычисления» отсутствует как класс. Способ заполнения этого 
правого вакуума каждый банк выбирает для себя свой: одни 
придерживаются принципа «разрешено все, что не запрещено», 
другие – прямо противоположного. Запустив в 2012 году первое 
в стране коммерческое облако для корпоративного сегмента, 
компания De Novo не рассчитывала увидеть банки среди своих 
клиентов. Как показало время, мы ошиблись – сегодня Облако 
De Novo используют 8 отечественных банков. Причина проста – 
облако оказалось крайне эффективным инструментом в условиях 

нехватки двух ключевых ресурсов – времени и денег. Как показала практика, наличие регуляторных 
ограничений не является непреодолимым препятствием: до 60% инфраструктурных ресурсов расходуется 
на задачи, напрямую не связанные с банковской и персональной информацией (бизнес-приложения второго 
эшелона, среды тестирования и разработки, резервные площадки). Благодаря этому обстоятельству стала 
возможной гибридная модель – критичные приложения и подпадающая под регуляторные ограничения 
информация остаются под полным контролем банка, а все вспомогательные системы могут быть перенесены 
во внешнее облако, достаточно надежное и в то же время значительно более дешевое, нежели собственная 
IT-инфраструктура. Мы уверены, что уже в ближайшее время такая гибридная модель станет доминирующим 
способом производства банковских IT-сервисов.

Игорь АТАМАНЕНКО, 
руководитель отдела продаж компании «IT-Solutions»

Геннадий КАРПОВ, 
директор по технологиям компании De Novo

Подготовил Фоломей ГАЙДАМАКА
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СОЗДАНИЕ�ЦИФРОВОГО�БАНКА.� �
ЭФФЕКТИВНЫЕ�РЕШЕНИЯ�ДЛЯ�УПРАВЛЕНИЯ�
DIGITAL�БАНКОМ

Мир усложняется. Мир становится единым информационный 
пространством вследствие глобализации. Тренды показывают, что 
мир движется в сторону Больших данных (Big Data) и мобильных 
коротких сервисов. В эпоху острой конкуренции несоизмеримая 
стоимость потраченного клиентом времени впустую обернется 
безвозвратной потерей этого клиента.
На западных рынках четко наметилась тенденция к предоставлению 
мобильных приложений (iPhone, Android и т.д.) по всему перечню 
банковских сервисов Это позволяет клиентам совершать 
банковские операции тогда, когда им это удобно, таким образом 
обеспечивая лояльность в долгосрочной перспективе.
Вместе с тем, почти исчезают терминалы самообслуживания,  
а сами операции переносятся в Интернет в виду массового 
использования кредитных карт. Западный клиент желает 

минимизировать взаимоотношение с банком в офисах или с офисными сотрудниками.
По моим наблюдениям, аутсорсинг разработки программного обеспечения на западных рынках очень 
развит. В противовес этому, аутсорсинг IT процессов имеет тенденцию к минимизации в виду очень сильной 
зарегулированности с точки зрения безопасности и соответствия стандарту ISO2700.
Мы должны понимать, что, хотим ли мы того или нет, мы участвуем в глобальных процессах и тренды 
глобализации рано или поздно проявятся и здесь.

Для того, чтобы стать цифровым банком, необходимо выстроить 
удобные в использовании каналы двухсторонней коммуникации 
клиента с банком, а именно: информативный и удобный интернет-
сайт, сис-тему интернет-банкинга для доступа со стационарных 
компьютеров и планшетов, а также набор мобильных приложений 
для быстрого доступа к сервисам банка в любое время. Эта 
«экосистема» в цифровом банке должна обеспечить клиента теми же 
услугами, которые доступны в отделении банка, – заказ платежной 
карты, заявка на кредит, открытие депозита, печать выписок и др. 
Использование такой модели позволит банку перевести большую 
часть своих клиентов из отделений в электронные каналы.
На сегодняшний день отставание уровня развития технологий 
в украинских банках по сравнению с западными банками 

значительно сократилось, но все еще остается заметным. Трансформации моделей обслуживания клиентов 
требуют значительных инвестиций в разработку программных продуктов, что на фоне экономической 
ситуации в стране замедляет развитие электронных каналов. Однако следует заметить, что на пути 
перехода в «цифровую эру» стоят многие украинские банки, что для их клиентов будет означать возможность 
пользоваться практически всеми услугами без посещения отделений.

Анатолий КОТ,
Quality Management Executive of Softengi

Игорь СКУДНОВ, 
руководитель по вопросам развития электронного 
банкинга Райффайзен Банка Аваль

«Что, по Вашему мнению, значит «стать цифровым банком»?
«Отстают ли сегодня украинские банки от прогресса в цифровом мире?»
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                                         ЭКСКЛЮЗИВ           VIP-ИНТЕРВЬЮ            ИНТЕРВЬЮ            КОНФЕРЕНЦИИ КОНКУРСЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ                    СОТРУДНИЧЕСТВО                   МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ                   РЕКЛАМА АНОНС

   НОВОСТИ

КАТАЛОГ�
БАНКОВ

ЖУРНАЛ
«БАНКИРЪ»

все�выпуски�PDF

Бизнес-уроки
Конференции
Персоны
Пресс-релизы
Искусство
Имидж
Стиль жизни
Конкурсы
Обучение
Право
Страхование
Инвестиции
Содружество
Регионы
Аналитика
Точка зрения
Технологии
Безопасность
Оборудование
Платежные системы
Финансовый рынок
Информстраница
Выставки и форумы
Зарубежный опыт
Банковский сектор
Эксклюзив
VIP-интервью

РУБРИКИ
СТАТЕЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

CYBER�SECURITY.�
ONLINE-BANKING

БУДУЩЕЕ�ЦИФРОВЫХ�
ПЛАТЕЖЕЙ

DIGITAL�BANK

+38 (044) 233-63-49 
+38 (050) 523-56-46 
+38 (067) 501-01-66

https://www.facebook.com/bankir.magazine

http://ua.linkedin.com/in/bankirua

ул. Полупанова, 21, оф.302, г. Киев, 04114
www.kbs-izdat.com e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

NEXT № 2 (52) 2015

Конечно, украинские банки отстают от прогресса в банковском 
цифровом мире, так как даже иностранные банки, которые 
открывают «дочки» в Украине, принося с собой цифровые технологии 
на украинский рынок, часто сталкиваются с бюрократическими 
процедурами, которые не позволяют реализовать весь спектр 
предложенных услуг. К сожалению, в Украине не позволительна и 
не реализована верификация удаленного доступа. Клиент должен 
лично прийти в банк, лично заполнить документы, лично получить 
электронный ключ к системе удаленного доступа к своему счету… 
В чем заключается сам процесс перехода банковской системы 
в цифровой формат? Я считаю, что наиболее важный момент 
перехода заключается в создании цифровой архитектуры.  
То есть банки должны признать, что они находились вне цифрового 
процесса и теперь должны быть заинтересованы в полной 

перестройке. Ведь в это время мировой банковский рынок уже давно и открывает счета, и даже выпускает 
карточки с отправкой клиенту, который запросто может находиться на другом континенте.  
Эффективные решения для управления цифровым банком. От чего они зависят и чем определяются? 
Эффективность и качество управления цифровым банком определяется, прежде всего, обоснованностью 
методологии решения проблем, т.е. подходов, принципов, методов. Без хорошей теории практика слепа. 
Однако в настоящее время к цифровому банкингу в Украине применяют только некоторые научные подходы 
и принципы. Это можно объяснить некоторой «отсталостью» украинской цифровой банковской системы, 
отсутствием в ней гибкости и оперативного принятия современных тенденций и технологий банковского 
мира. Чем и объясняется низкая конкурентная способность в создании и управлении digital банком. 
Если Украина хочет войти в европейское общество и заработать репутацию на мировом рынке, то задача 
создания «цифрового банка» должна быть  на уровне задач создания биометрических паспортов и получения 
безвизового режима.

Сегодня ключевым фактором конкурентоспособности в рамках 
привлечения и удержания клиентов становится повышение качества 
обслуживания. При этом эффективность решения определяется 
не только уровнем сервиса для клиента, но и объемом затрат 
(прежде всего, операционных), требуемых для реализации такого 
обслуживания.
Внедрение качественной CRM (XRM) системы позволяет объединить 
и расширить функциональность существующих информационных 
систем банка, автоматизировать рутинные процессы и увеличить 
операционную эффективность, с одной стороны, а также 
предоставить возможность сбора и анализа информации по 
клиентам для обеспечения качественного взаимодействия с ними, 
например, в продажах и маркетинге с другой.
Можно рекомендовать ряд модулей, которые работают  
в украинских и зарубежных банках, и направлены на автоматизацию 
ключевых процессов:

- контакт-центр с широким набором инструментов обслуживания обращений, эскалации заявок и модулем 
управления ресурсами;

- единое окно сотрудника фронт-офиса для повышения скорости обслуживания благодаря возможности 
реализации множества сценариев в интерфейсе CRM-системы: от проведения коммунального платежа  
до создания клиентского счета или заявки на кредит. 

- модуль кросс продаж, который позволяет анализировать потребительскую корзину клиента, формировать 
эффективные предложения и автоматизировать маркетинговые коммуникации;

- управление рисками и процедурами soft collection в поддержку процессов кредитования;
- кроме того, в направлении сервисов самообслуживания (интернет-банкинга) CRM-система поддерживает 

процедуры осуществления транзакций, в том числе, подтверждений и уведомлений (в частности,  
мы разработали и внедряем решение, направленное на оптимизацию затрат на коммуникации); а также 
доступ к информации по счетам.

Ольга ДОЛИД,
начальник отдела операций с платежными карточками  
ПАО «АПЕКС-БАНК»

Андрей БЕЗГУБЕНКО, Президент «Е-Консалтинг» 

Подготовила Анна ЧИЖОВА
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