ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Прийміть щирі вітання з
Новим 2016 роком та Різдвом
Христовим!
Традиційно новорічні зимові
свята – це час підбиття підсумків, час ставити нові високі цілі та досягати їх.
Витримка, наполегливість і
чітка координація дій допомогли банківській спільноті у
2015 році стабілізувати ситуацію у фінансовій системі України та розпочати ефективне реформування усіх її процесів.
Упевнений, що поміркованість, оптимізм і працьовитість
допоможуть нам з вами подолати всі виклики, які сьогодні постали перед банківською системою, зробити все, щоб відновити
довіру до національної валюти та фінансового ринку України.
Переконаний, що 2016 рік стане роком оздоровлення банківської
системи та початку нового позитивного етапу її розвитку.
Миру, злагоди та добра вам, вашим рідним і близьким людям!

З повагою, заступник Голови
Національного банку України
Яків Смолій
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Уважаемые читатели!
У Вас в руках – новогодний номер журнала
«Банкиръ», последний в 2015 году. И конечно же мы
готовы подвести итоги уходящего года и поделиться
планами на следующий. В 2016 году будет активно
развиваться Международный финансовый клуб
«Банкиръ» – мы продолжим приглашать банки,
регуляторов и спонсоров. МФК «Банкиръ» также
с удовольствием продолжит организовывать
конференции в клубном формате. Часть из них
будет посвящена довольно молодому для Украины
направлении – Digital Banking, другая же часть
раскрывать самые разные аспекты работы
финансово-кредитных учреждений.
Также наш журнал «Банкиръ» будет размещаться
на сайте и дополняться бонус-материалами,
которых нет в печатной версии. Электронную
версию можно будет прочитать спустя месяц после
выхода печатного издания.
Директор «КБС-Издат»,
главный редактор международного
журнала «Банкиръ»
Олег КАПРАЛОВ

Мы поздравляем всех читателей с наступающим
Новым 2016 годом. Надеемся, что банковская
система, как один из ключевых элементов экономики,
будет и дальше развиваться и укрепляться.
Журнал «Банкиръ» желает успеха в любых ваших
начинаниях и делах, сил и вдохновения для решения
любых задач, карьерных взлетов, и, конечно же,
счастья, здоровъя и уюта в доме.
тел.: +38 (044) 233-63-49
моб.: +38 (067) 501-01-66
моб.: +38 (050) 523-56-46
е-mail: bank@banksinfo.kiev.ua
www.kbs-izdat.com
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Дорогi друзi! Шановнi колеги-страховики!
2015 рік стрімко та впевнено наближається до Новорічної ночі, коли розпочнеться
новий відлік часу.
В історію України увійде ще один рік, який навчив нас розуміти і підтримувати
один одного, співпереживати, цінувати те, що в нас є, захищати свою країну.
Страховик – це покликання на все життя. На нас чекає напружена робота, адже
тільки оновлення галузі та консолідація всіх учасників страхового ринку України задля
захисту інтересів страхувальників, відмова від бюрократичних складових ведення
бізнесу, повернуть довіру суспільства і створять надійне підґрунтя для нашого успіху.
Новорічні свята – час надій і побажань. Мир – найголовніше, чого сьогодні прагне
український народ.
Ліга страхових організацій України вітає Вас з Новим 2016 роком та Різдвом
Христовим! Бажаємо Вам щедрої долі та вдалого року, сповненого нових звершень,
яскравих моментів та великих статків!
Я вірю, що наступного року всіх нас очікує багато позитивних змін. Зустрічайте
свято зі світлими помислами та добрими намірами!
З повагою,
Президент ЛСОУ

Олександр Філонюк

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ОРГАНИЗАТОРЫ:

VIP-ИНТЕРВЬЮ

СОТРУДНИЧЕСТВО
Украина и Грузия являются странами,
которые, несмотря на все преграды,
успешно идут к своему европейскому
будущему. На данный момент обе державы уже имеют много наработок по
внедрению кардинальных реформ и либерализации экономики.
О приоритетных направлениях сотрудничества наших стран, об опыте
Грузии в реформировании различных
сфер экономики и имплементации европейских стандартов, а также о схожести
и отличиях ситуаций в Грузии и в Украине говорим с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине Михеилом Уклеба.

МИХЕИЛ УКЛЕБА:
СЕГОДНЯ УКРАИНА –
НАШ КРУПНЕЙШИЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПАРТНЁР
Расскажите об экономическом климате Вашей страны. Прежде всего, о современной
банковской системе. Назовите крупнейшие
банки.
Банковский сектор Грузии по состоянию на сентябрь 2015 года представлен 19 коммерческими банками, 18 из них – с участием иностранного капитала в
уставном фонде, а также одним филиалом иностранного банка. Участие иностранного капитала в общем
наличном уставном капитале банков составляет примерно 77%. Доля пяти банков с крупнейшими активами превышает 75% в общих активах банковского сектора. Функционирующие 19 банков представлены
124 филиалами и 802 сервис-центрами. В январе
2015 года грузинский рынок покинули ПриватБанк и
батумский филиал турецкого банка. В основном из-за
ухода ПриватБанка, закрылись 44 филиалов и 36
сервис-центров.
Растут банковские активы. Только за последние 5
лет они увеличились на 300% – с 8 млрд лари (лари –
денежная единица Грузии, текущий курс обмена: 1
доллар США – 2,38 лари) до 24 млрд лари. По соотношению к ВВП страны банковские активы выросли на
11% и на сегодняшний день составляют 77%. Всё это
говорит о доминантной позиции банковского сектора
в грузинской экономике.
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Одним из самых быстроразвивающихся направлений нашего финансового рынка являются микрофинансовые учреждения – активы таких организаций,
по сравнению с четвертым кварталом 2014 года, увеличились на 28%.
Уже много лет ежегодная прибыль крупных банков Грузии измеряется сотнями млн лари. TBC Bank
JSC является крупнейшим универсальным приватным банком Грузии. С момента основания в 1992
году банк завоевал и удерживает лидирующие позиции по таким показателям, как банковские активы, объем кредитов и депозитов. Акционерами TBC
Bank являются International Finance Corporation
(IFC), German Investment Corporation (DEG) и частные лица.
Банк Грузии, крупнейший коммерческий банк
страны, в феврале текущего года завершил покупку
100% акционерного капитала грузинского Приватбанка, дочерней структуры украинского ПриватБанка. Стоимость покупки составила 92,5 млн лари, это
$45,6 млн по текущему курсу.
За последние пять лет объёмы кредитования у нас
увеличились в три раза и очень востребованы. С ноября 2014 года до ноября 2015 эта цифра выросла с
11,26 млрд лари до 14,63 млрд.
Хочу сказать ещё несколько слов о депозитах. За
последние пять лет объём депозитов в иностранной

валюте в коммерческих банках Грузии увеличился в
3 раза и составил 9,5 млрд. 8 млрд из них – это доллары США, а 1,5 млрд в евро.
Хороший экономический климат в стране благоприятствует успешному функционированию и развитию банковской сферы. В этом, безусловно, заслуга
Национального банка Грузии.

Каковы приоритетные направления сотрудничества наших стран? Какие украинские
компании присутствуют на рынке Грузии?
35 этажное новое здание технологического университета, за 25 млн долл. приобрела компания
«RED-Co». Владельцем 80% доли компании является
гражданка Украины. Согласно условиям продажи,
компания-победитель в течение 36 месяцев должна
вложить ещё 15 млн долл. инвестиций и в здании
технологического университета будет обустроена 5
звёздочная гостиница. У неё очень хорошее расположение – в центре, при входе в Центральный бульвар Батуми. Это самая известная украинская
инвестиция.
Кроме того, украинские компании присутствуют в
гостиничном бизнесе, в сельскохозяйственном секторе – в животноводстве. Украинцы активно покупают
недвижимое имущество в Грузии. Это преимущественно жилые здания, квартиры, дома.
Грузия продолжает активно развивать сферу туризма. В 2014 году нас посетили 143 тыс. визитёров-украинцев. В 2013 году эта цифра составила
126 тыс., а за одинадцать месяцев текущего года
нас посетили 132 тыс. туристов из Украины. А ведь
впереди ещё зима, а это зимний туризм. Наши знаменитые горнолыжные курорты, такие как Гудаури и
Бакуриани, очень популярны среди ваших соотечественников. Поэтому я не сомневаюсь, что к концу
2015 мы выйдем на цифру 2014 года – 143 тыс. визитёров и, возможно, она даже будет больше.
По туризму Украина уже третий год подряд занимает 5 место. Впереди неё только страны, имеющие с
Грузией сухопутную границу. Это Турция, Армения,
Азербайджан и Россия.
Активно развивается торгово-экономическое сотрудничество с Украиной: экспорт грузинских вин,
минеральной воды, различных пищевых продуктов,
ресторанный бизнес (открытие ресторанов грузинской кухни) – его приоритетные направления. За девять месяцев 2015 года экспорт грузинских вин составил 2 млн 569 тыс. бутылок. По этому показателю
Украина находится на третьем месте после России и
Казахстана. В целом, товарооборот между нашими
странами за 10 месяцев текущего года составил 414,5
млн долл. Подчеркну, сегодня Украина – один из крупнейших наших торгово-экономических партнеров.

Грузия имеет много наработок по внедрению
реформ и по ряду позиций опережает Украину
на пути интеграции в ЕС. Каким своим опытом, по Вашему мнению, Грузия могла бы поделиться с Украиной?
В процессе преобразования Грузия пошла по пути
кардинальных реформ и либерализации экономики,
что подразумевало уменьшение налогов и их ставок.
Сейчас в Грузии всего шесть видов налога. Это налог
на добавочную стоимость (НДС) – 18%, подоходный
налог – 20%, налог на прибыль – 15%, налог на дивиденды – 5%, налог на импорт – 0%, 5%, 12%, акциз и
налог на имущество – до 1%. Мы упразднили большое количество лицензий и разрешений для ведения
бизнеса, произвели упрощение регистрации бизнеса
и, что немаловажно, ввели свободное передвижение
финансовых активов.

3‒4 (53/54) 2015

Реформы были произведены, и они принесли
свои плоды, но у нас были и ошибки, и минусы.
Особенно это относится к сфере прав человека.
Поэтому у нас продолжается реформирование
правоохранительной системы, прокуратуры. Вам
нужно учитывать наш опыт и учиться на наших
ошибках.
Реальность такова, что Украина и Грузия находятся в условиях оккупации части страны. На данный момент 20% нашей страны оккупировано российскими войсками. Кроме этого, сама по себе интеграция в европейское сообщество – достаточно
сложный и болезненный процесс, который предусматривает адаптацию к новым условиям, к новому
рынку. И чем быстрее мы справимся с этими вызовами современности, тем быстрее будем двигаться
дальше.

О схожести ситуаций в Грузии и в Украине
Вы сказали. А в чем, по Вашему мнению, их
отличие?
Образно говоря, то что мы прошли ранее, вы
проходите сейчас. В экстремальных условиях
агрессивной политики России мы выработали на
неё определенный иммунитет, не остановились и
каждый день работаем над тем, чтобы быть успешными и конкурентоспособными. Я говорил о наших
успехах в сфере туризма, где конкуренция очень
высока. Конечно, мы пока не Швейцария или Испания, но уверенно идем к этим стандартам. Если
только рассказывать о том, какая Грузия прекрасная страна и при этом ничего не делать, туристы не
приедут. Нужно инвестировать в отрасль, строить
новые объекты, модернизировать существующие,
улучшать инфраструктуру и т.д.
Наша страна небольшая и поэтому мобильная. С
точки зрения геополитики и экономики Грузия очень
удачно расположена – близость Каспийского и Чёрного морей, Турции и Китая (а это знаменитый
«шёлковый путь»), прохождение через нашу территорию стратегически важных нефтепроводов и
газопроводов.
Из-за чего мы успешнее? Пример. Я в своё время
вёл переговоры по вступлении Грузии во Всемирную
торговую организацию (ВТО). Наша страна подала
документы в 1996 году и в 2000 стала членом ВТО. В
2001 году Китай стал членом ВТО, получив от этого
большую экономическую выгоду. Украина же стала
членом ВТО только через 9 лет и на это нельзя жалеть
ни времени, ни сил, потому что это обязательное условие развития и интеграции в цивилизованное
пространство.

Какие первоочередные задачи, по Вашему мнению, стоят сейчас перед Грузией и Украиной в
рамках ГУАМа?
ГУАМ, как структура, созданная для сотрудничества Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы,
призвана активизировать политические, экономические, гуманитарные и другие отношения между
этими четырьмя странами. Начало этому взаимодействию было положено ещё 10 октября 1997 года в Страсбурге, и сейчас действует свободная зона торговли между странами ГУАМ, что, по моему
мнению, очень важно. Сотрудничество также активно развивается и по другим направлениям, в
первую очередь в сфере безопасности и защиты
информации.
А в целом, хотелось, чтобы этот союз развивался
ещё активнее.
Беседовала Яна Рощий
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VIP- ПЕРСОНА

РОСТ, РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ
О развитии своего государства и планах на будущее рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине Заутбек
Турисбеков.
Вот уже 24 года казахстанцы с гордостью отмечают свой главный праздник – День Независимости.
16 декабря 1991 года Республика Казахстан заявила
о себе как о независимом государстве. С каждым годом мы глубже осознаем историческую силу и значимость данного выбора. Выбора жить в свободной и
суверенной стране, самим определять свою судьбу и
строить своё будущее.
Говоря о независимости, мы воздаём должное
памяти и подвигам наших предков, помня о том, что
история нашей священной земли насчитывает несколько тысячелетий. Нынешний 2015 год весьма
символичен для всех казахстанцев: ровно 550 лет назад в центре Евразийского континента нашими предками было основано Казахское ханство – одно из величайших детищ кочевой цивилизации.
Данное событие послужило отправной точкой в
многовековой государственности казахского народа, нашедшей свое наиболее полное выражение в
современном государстве – Республике Казахстан.
Новый этап казахстанской государственности,
безусловно, связан с именем Первого Президента
Республики Казахстан, Лидера нации Нурсултана
Абишевича Назарбаева. Под его непосредственным
руководством проводится последовательный процесс политического, экономического, социального,
этнокультурного развития и модернизации современного Казахстана. Благодаря стратегическому видению нашего Президента мы впервые в своей истории пошли не вслед событиям, а стали опережать их,
выдвинув сначала Стратегию – 2030, а теперь – Стратегию «Казахстан – 2050».
Многим известны достижения нашего государства
за годы Независимости. Это и строительство новой
столицы Астаны, и саммит ОБСЕ, и съезды лидеров
мировых и традиционных религий, и успешные экономические реформы, позволившие войти в число 50
наиболее конкурентоспособных экономик мира, и получение права на проведение международной выставки EXPO в 2017 году в Астане, и многое другое.
Основой такого развития, несомненно, являются
мир и согласие в многонациональном казахстанском
обществе. Во многом, это стало следствием верно
выбранной модели демократического развития, закрепленной Конституцией Республики Казахстан,
и успешной работы уникального института – Ассамблеи народа Казахстана.
В условиях происходящего в мире глобального
кризиса, для дальнейшего устойчивого роста и перехода Казахстана в число развитых государств, мы
проводим глубокие реформы, направленные на улучшение институциональной среды. По инициативе нашего Президента принят План Нации – «100 конкретных шагов». 30 ноября 2015 года Глава нашего государства Н. А. Назарбаев выступил с ежегодным
посланием народу Казахстана «Казахстан в новой
глобальной реальности: Рост. Реформы. Развитие»,
в котором четко определены основные направления
структурных преобразований в нашей стране. Среди
них: стабилизация финансового сектора и оптимизация бюджетной политики; приватизация и стимули-
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рование экономической конкуренции; новые инвестиционная и социальная политика и др.
В рамках проводимой модернизации будут внедрены самые современные инструменты и стандарты государственного управления на примере наиболее развитых стран. При этом они будут основаны на
«принципах Общества Всеобщего Труда, высокой социальной ответственности, адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения».
С древних времен на просторах Великой Степи проходил участок Шелкового пути, соединяющего Восток и
Запад. Сегодня, возрождая эту традицию, Казахстан выходит на новую фазу развития. Так, в нашей стране реализуется программа «Нрлы жол», задача которой – развитие инфраструктуры и укрепление транзитного потенциала республики. Вводятся в строй логистические
центры Специальной экономической зоны «Хоргос –
Восточные ворота», завершается строительство казахстанского участка трансконтинентального автокоридора Западная Европа – Западный Китай протяженностью
2,7 тысяч километров, которые создают новые возможности для дальнейшего расширения торговли и инвестиционного сотрудничества, ускорения транспортных

перевозок на огромном пространстве между Китаем,
Европой, странами СНГ и Ближним Востоком.
2015 год знаменателен для нас подписанием
исторического документа о вступлении Казахстана
во Всемирную торговую организацию, Казахстан
стал полноправным 162 членом ВТО.
Членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе и ВТО наглядно отражает нашу приверженность экономической интеграции и нашу традиционную открытость ко взаимовыгодному сотрудничеству с самым широким спектром партнеров.
С первого дня своей независимости наша страна
вносит весомый вклад в укрепление глобальной безопасности. Казахстан готов совместно со всем мировым сообществом решать глобальные проблемы и
вызовы современности, как равноправный и ответственный международный партнер.
Прошедшие дебаты 70 сессии Генеральной Ассамблеи ООН подтвердили острую необходимость
выработки новой парадигмы развития мира. В этой
связи Глава нашего государства предложил План
Глобальной Стратегической Инициативы – 2045, суть
которого заключается в разработке стратегии общемирового развития, устраняющей глубинные причины войн и конфликтов.
Главной целью современного мира мы видим построение мира без ядерного оружия. Для этого наша республика предложила принять Всеобщую декларацию ООН по достижению мира, свободного от
ядерного оружия. Укреплению режима ядерного нераспространения также будет способствовать и
создание в Казахстане Международного Банка низкообогащенного урана, пакет документов о котором
подписан в августе текущего года между Республикой Казахстан и МАГАТЭ.
Важное направление казахстанской дипломатии –
дружба и сотрудничество с Украиной! В современных
условиях на высоком уровне развиваются политические, экономические и культурно-гуманитарные контакты Казахстана и Украины.
В октябре текущего года состоялся первый визит
Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко
в нашу страну, ранее в декабре 2014 годы Глава на-
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шего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев
посетил Киев. В рамках визита в Астане был подписан План действий Казахстан-Украина на 2015–2017
годы «Дорожная карта – 5», в котором определены
приоритетные направления сотрудничества.
По решению глав государств летом текущего
года в Киеве проведено очередное заседание
Межгосударственной
казахстанско-украинской
комиссии по экономическому сотрудничеству.
В октябре в Астане прошел казахстанско-украинский бизнес-форум.
По итогам этих мероприятий намечены конкретные практические шаги по активизации сотрудничества бизнеса наших стран. Актуальными направлениями экономического сотрудничества являются: авиа
и космическая сфера, машиностроение, сельское хозяйство, энергетика, туризм, медицина и др.
Современная Украина переживает сложный период становления и развития. Наша страна продолжает
принимать активное участие в совместной работе мирового сообщества по поиску путей урегулирования
этого кризиса. Важную роль в данном миротворческом
процессе играет Глава нашего государства с четкой
позицией, что альтернативы мирному решению конфликта на юго-востоке Украины не существует.
В соответствии с поручением Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, в январе текущего года жителям юго-восточных регионов Украины был направлен
продуктовый гуманитарный груз.
Также Правительством Казахстана было произведено адресное перечисление в Международный Комитет Красного Креста на гуманитарные нужды Украины.
Кроме того, Казахстан в дополнение к ранее предоставленным Украине 2 млн. евро решил выделить
еще 1 млн евро на реализацию проекта «Укрытие» на
Чернобыльской атомной электростанции.
Мы высоко ценим современное состояние казахстанско-украинского сотрудничества, в основе которого – равенство, взаимное уважение и высокий уровень доверия между лидерами наших государств.
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех
читателей журнала «Банкир» с наступающим Новым годом и пожелать всех благ и процветания!
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О жизнеспособности отечественной банковской системы говорилось
в течение всего уходящего года и
достаточно много. Причинами убыточности украинских банков называли потерю ими активов на временно
оккупированных и аннексированных
территориях, снижение уровня кредитной дисциплины клиентов, бум
мошеннических операций, курсовые
«качели» и на фоне этого утрату самого главного фактора успешной
работы всей системы – существенное снижение уровня доверия к банкам. О насущных проблемах украинского финансового сектора – наша
беседа с одним из ведущих банкиров страны, председателем Правления банка «Хрещатик» Дмитрием
Гриджуком.

ДМИТРИЙ ГРИДЖУК:
СТРАТЕГИЯ – НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ РЫНКА
Дмитрий Николаевич, все знают, что банковскому сектору сейчас несладко. Меняется ли
роль банков из-за происходящего на рынке?
Роль любого банка в любой экономике – это,
прежде всего, выполнение функций кредитования.
К сожалению, сегодня это можно отнести исключительно к тем обязательствам, которые у банков существовали ранее. Активизации тут быть не может,
пока в банковской системе присутствуют такие проблемы, как ликвидность, недостаточная капитализация, проблемные задолженности и т. д. Все это в
совокупности с макроэкономическими ожиданиями, предполагающими пессимистический сценарий
окончания года, не позволяет активно развивать
кредитование.
Да, в третьем квартале наметились позитивные
тенденции: падение экономики замедлилось, производство в ключевых отраслях начало восстанавливаться, золотовалютные резервы растут, а инфляция
замедляется, учетная ставка держится на уровне
22%. Однако при этом сохраняются риски, которые
лежат во внеэкономической плоскости и способны
ухудшить ситуацию. Это неопределенность военного
конфликта на востоке страны, а также стремительное
падение мировых цен, что может помешать украинскому экспорту принести тот объем денежных поступлений, на который рассчитывали. Да и потребитель-
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ский спрос пока что не переломил отрицательного
тренда, поскольку платежеспособность населения
еще низка.

Но в 2016-м можно надеяться на восстановление основной функции банков?
Безусловно. И приоритетной тут должна быть
стратегия переосмысления философии функционирования банковской системы, восстановление девальвированного понятия «реформы» реальными положительными трансформациями.
Сегодня на рынке конкурируют не столько кредитные продукты и программы, т.е. процентные доходы,
сколько клиентоориентированность и инновационность банковского сервиса, умение оптимизировать
затраты. Усилия фокусируются на работе с низкозатратными, высокотехнологичными и перспективными сегментами: развитие каналов дистанционного
обслуживания, совершенствование функционала и
безопасности платежных карт, что уже сейчас позволяет получать высокие транзакционные доходы и существенно снижает накладные затраты и операционные издержки. Банки ориентируются на комиссионные доходы, за счет чего преодолевают тренд
убыточности и начинают наращивать свою прибыльность. Ищут новые формы работы на рынке, меняют
даже философию организации. Сегодня во главе угла – самоокупаемость точек продаж.

А как Вы воспринимаете изменения, происходящие сегодня в финансовой системе страны?
Положительно, поскольку они направлены на стабилизацию и очищение банковской системы, что так
важно для восстановления экономики в целом. Кстати,
один из важнейших элементов этого подхода − эффективные методы защиты прав кредиторов, отвечающие
определенным характеристикам: гибкость; соответствие действующему законодательству; подотчетность, прозрачность и предсказуемость; обеспечение
паритетности прав кредиторов и заемщиков.

В какой плоскости сегодня решается этот
вопрос?
Пока в популистской, на мой взгляд. Например, в
кредитовании бизнеса проблемы накопились в правовом поле по многим аспектам, а именно: при банкротстве предприятия-должника; при реорганизации
юридического лица; при разделе или слиянии компании. Поэтому нужно начинать с совершенствования
корпоративного права, в частности Хозяйственного и
Гражданского кодексов, которые нужно привести в
соответствие с международными стандартами защиты прав кредиторов и инвесторов на мировых финансовых рынках.
Что касается кредитования физических лиц, то
это, прежде всего, повышение финансовой грамотности населения − для формирования четкой позиции валютного заемщика касаемо возможности и
обязательного выполнения кредитных обязательств,
а также решения наболевших вопросов ипотечного
кредитования. Последнее также тесно связано с совершенствованием законодательной базы, которая
должна стать основой формирования современных
подходов к решению проблем финансирования рынка недвижимости и обеспечения граждан жильем. А
этот вопрос, в свою очередь, невозможно решить
без наличия социального жилья и четкой социальной
программы защиты интересов каждого украинца.

Как, по вашим наблюдениям, меняются потребности реального сектора экономики?
Сегодня эти потребности ограничены политикоэкономической ситуацией в стране, требующей эффективных реформаторских действий. Их цепочка
удивительно проста: комфортные условия развития
бизнеса – здоровая фискальная политика – новые
рабочие места – восстановление платежеспособности и потребления населения – оптимальная процентная политика в сфере сбережений – возможность финансовой поддержки экспортно ориентированных и жизнеобеспечивающих производств – низкая
волатильность курсовой политики национальной валюты и т.д.
Изменилось содержание работы с корпоративными клиентами. Если раньше банки переманивали их
условиями кредитования, то сейчас первоочередными являются качественное расчетно-кассовое обслуживание, своевременное безусловное проведение
платежей, возможность работать на мировых товарных рынках с использованием не только свободно
конвертируемых, но и других валют, например, китайских юаней, турецких лир, узбекских сум, израильских новых шекелей и др.
Борьба за клиента перешла в плоскость персонифицированного сервиса, когда принцип «Знай своего клиента» определяет и характер отношений с ним,
и потребность изучения его жизненного цикла. Если
насущные потребности и даже непредвиденные ожидания клиента удовлетворены, это позволит ему нарастить доходность своего бизнеса, а следовательно
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выиграет и банк. Мы, к примеру, всегда четко выполняем обязательства по открытым кредитным линиям.
И клиенты это знают и ценят. Кстати, каждый десятый новый клиент пришел к нам по рекомендации
своих партнеров или контрагентов, уже являющихся
клиентами нашего банка. Сегодня прирост корпоративной клиентской базы составляет 40-50 новых клиентов в неделю, а в 2014 динамика роста в корпоративном секторе составляла почти 8%, в розничном –
почти 22%.

Чем ваш банк отличается от других?
Думаю, особой эмпатией по отношению к клиентам. При этом наши специалисты стараются поддерживать высокую клиентоориентированность во всех
регионах присутствия банка.
Отличает нас и особая социальная ответственность, заключающаяся не просто в благотворительности или меценатстве, а прежде всего в разработке
и реализации социально ориентированных банковских продуктов и услуг. К примеру, социальные карточки – Карточка киевлянина, Карточка учащегося,
Карточка чернивчанина, работу над которыми мы начали еще в 2003 году. Сегодня я бы вел речь о Карточке горожанина как способе аккумуляции персонифицированных данных, социальных льгот и других
составляющих через современный финансовый инструмент. Это по-европейски. И это целесообразно
было бы внедрить во всех областных центрах. На
первых порах.
А еще можно говорить о специальных кредитных
программах для малого и среднего бизнеса и частных лиц, которые помогут людям не только восстановить свое дело, свою платежеспособность, но и получить новый импульс к развитию.

Что в банковской системе можно было бы
улучшить?
Первоочередные задачи – это восстановление
доверия и качество капитала, что безусловно приведет к процессам слияния и поглощения.

А как вообще можно нейтрализовать кризис
доверия к банкам?
Сегодня этот процесс масштабен и многолик, но
прежде всего достаточно сложен, поскольку необходимо возобновить доверие и к органам власти, и к
финансовым структурам, в том числе к банкам. Возможно это при гармоничном и целенаправленном
проведении реформ во всех сферах экономики и
социума.

Уважаемые читатели
журнала «Банкиръ»!
Поздравляю всех с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Пусть 2016 год порадует вас
стабильностью и успехами в бизнесе,
пусть сбудутся ваши планы и мечты,
неизменными будут удача
и благополучие в ваших семьях!
Здоровья и счастья!
Всегда Ваш
Дмитрий Гриджук
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ЭКСКЛЮЗИВ
Господин Сегура, каково Ваше мнение о перспективах развития украинской финансовобанковской отрасли в ближайшие пять лет?
Принципиально важно понимать, что банковскоф
финансовый
сектор является лишь отражением реа
ального
сектора экономики. Если экономика наход
дится
в бедственном положении, соответственно, и
ф
финансовый
сектор переживает спад.
В связи с общественно-политическими и эконом
мическими
условиями, сложившимися в первой пол
ловине
2015 года, и сокращением экономики на
1
15%,
украинские банки понесли убытки в размере
п
порядка
82 млрд грн. Это послужило причиной зак
крытия
ряда финансово-кредитных учреждений.
Б
Большинство
из этих потерь были вызваны безна-

Доктор Эдилберто СЕГУРА,
Партнер и Главный экономист компании
«SigmaBleyzer», Председатель Правления
«The Bleyzer Foundation»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МИРА С РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ ‒
КЛЮЧ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ
«Проблемы украинской экономики глубже,
чем может показаться на первый взгляд.
Равно как и украинский банковский сектор
переживает глубокий кризис. Впрочем, многие
страны, в том числе и с развивающейся
экономикой, в свое время преодолевали
подобные спады. Испания 1970, Швеция
начала 1990, Южная Корея. Этим странам
удавалось разработать механизм успешного
преодоления экономических проблем. Однако
в Украине ситуация несколько нетипична –
страна не использует мировой опыт.
Более того, власть предержащие вместо
поступательного движения в направлении
от кризиса в течение многих лет делали все,
чтобы сделать его глубже».Доктор Эдилберто
Сегура, экс-Президент Всемирного банка,
а ныне Партнер и Главный экономист
компании «SigmaBleyzer», Председатель
Правления «The Bleyzer Foundation»,
рассказывает о причинах спада в финансовокредитном секторе экономики Украины
и предлагает пути выхода из сложившейся
ситуации.
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дежными ссудами, выданными компаниям, которые
стали убыточными из-за экономической ситуации в
стране. В январе-июле ассигнования на резервы выросли на 440% в годовом исчислении. Уровень кредитов с просроченной задолженностью увеличился
с 1,2% от общего объема кредитов в 2010 году до
13% в настоящее время.
К сожалению, военные действия на востоке
Украины являются основной причиной нынешнего
экономического спада, а, следовательно, падения оборотов и ухудшения бизнес-климата. Предприятий Украины коснулись последствия войны:
значительное сокращение объемов (порядка
2/3) экспорта ввиду принятых со стороны Российской Федерации торговых санкций;
сокращение объемов экспорта напрямую отразилось
на объемах промышленного производства;
военные действия на востоке также нанесли
прямой ущерб производственному потенциалу
и инфраструктуре, что привело к безработице,
отсутствию доверия и снижению потребления.
В целом, основной ущерб был нанесен ввиду
военного конфликта и напряженных взаимоотношений между Украиной и Россией. Общество может сетовать на любые вероятные причины экономического кризиса, будь то введение экономических реформ, нестабильный валютный курс и т.д.
Но сегодняшним кризисом, в котором оказалась

Украина – финансовым и банковским, она полностью «обязана» российской агрессии. Остальные
факторы – лишь сопроводительные.

Каков Ваш прогноз относительно развития
украинской экономики и банковского сектора?
Как я уже говорил, перспективы банковского
сектора напрямую зависят от состояния и дальнейшего развития экономики. В среднесрочной
перспективе рост украинской экономики прогнозируется на уровне 5% годовых, но темпы и состояние зависят от двух факторов.
Во-первых, военные действия, их масштабы и
дальнейшее развитие ситуации на востоке страны. Учитывая, что Украина соседствует с враждебно настроенным государством, очень сложно
делать какие-либо прогнозы вообще, а не только
по финансово-экономическому сектору. Украина
не сможет привлечь иностранные инвестиции до
тех пор, пока существует риск вторжения и экспроприации иностранных компаний, как это произошло на Донбассе.
Во-вторых, состояние экономики (восточных
регионов и Украины в целом) зависит от скорейшего возобновления инвестиций, как отечественных, так и зарубежных. Именно от этого фактора
– способности и возможности привлечь крупные
инвестиции – зависят темпы экономического роста. Также для привлечения и ускоренного расширения экспорта крайне важным является улучшение бизнес-среды. Правительство Украины уже
совершило ряд преобразований, и все же этого
недостаточно.

Что именно необходимо предпринять, чтобы
сделать Украину привлекательной для инвесторов?
Прежде всего, это деэскалация военного конфликта. Более того, Украина должна не просто
предпринять определенные шаги или действия,
а совершить настоящий квантовый прыжок при
проведении реформ.
Необходимо внедрение обширной антикоррупционной программы, которая включала бы в себя
три элемента: предотвращение, правоприменение и общественную поддержку.
Что касается предотвращения, то многое было
сказано и мало что сделано в этом отношении.
Это означает, что возможность для коррупционных деяний должна быть сведена к минимуму за
счет сокращения количества чиновников, лицензий и т.д. Необходимо повысить ставки: коррупция должна стать дорогостоящим занятием. В начале этого года было создано Национальное антикоррупционное бюро, однако пока слишком
рано говорить об его эффективности.
Также должен быть повышен уровень общественной поддержки: прозрачность в действиях
правительства, раскрытие финансовой информации, обнародование получателей государственных средств и т.д.
Решающее значение будет иметь реформа государственного управления. В настоящий момент существует слишком много агентств и департаментов
с пересекающимися функциями, что значительно усложняет процесс принятия решения. Отдельные учреждения не имеют четко выстроенных процессов
эффективного функционирования, общественные
службы также требуют значительных изменений.
Здесь наиболее эффективной стала бы политика децентрализации. Уже на протяжении мно-
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гих лет наш фонд, занимающийся исследованием украинской экономики, в качестве рекомендаций предлагает установление совершенно
новой регуляторной системы, в условиях которой все старые нормы и правила должны быть
отменены в пользу разработки новых, которые
принимаются, исходя из выгоды от их внедрения
и затратности.

Какие действия должны совершить украинские банки, дабы соответствовать самым
высоким стандартам европейской банковской системы?
В украинской банковской системе очень высокий уровень безнадежных кредитов. Национальный банк Украины классифицирует приблизительно 25% собственного кредитного портфеля
как
проблемные
активы.
Тогда
как
Международный валютный фонд, основываясь
на более строгой международной классификации, утверждает, что эти показатели как минимум на 60% выше заявленных НБУ. Это означает,
что реальный показатель невозвратных кредитов
составляет 40% банковских портфелей ценных
бумаг, а максимальный лимит не должен превышать 10%.
Учитывая эти цифры, вполне резонно предположить, что большинство украинских банков имеют отрицательный показатель собственного капитала, а, следовательно, экономически несостоятельны и должны быть закрыты. В 2014 году
количество действующих банков в Украине составляло 180. А уже по истечении первого полугодия 2015 года оно сократилось до 129 (без учета
банков, в которых введена временная администрация), 40 из которых – банки с иностранным
капиталом. Фактически, за полтора года НБУ ликвидировал четверть игроков рынка.
Более того, в ближайшем будущем многие
украинские банки постигнет та же участь – либо
в них будет введена временная администрация с
последующей ликвидацией, либо их ждет слияние с более крупными учреждениями. Проблема
здесь не только в высоком показателе проблемных кредитов, но и в низком показателе регулятивного капитала. Совокупный капитал украинских банков составляет порядка 6,5 млрд долл.,
что из расчета на отдельно взятое финансовокредитное учреждение составляет примерно
50 млн долл. Для банка это слишком низкие цифры. Исходя из предположения, что в нормальных
условиях капитал банка составляет 100 млн
долл., количество банков в Украине должно быть
сокращено до 65, то бишь в два раза меньше
нынешнего.
Также следует отметить необходимость и важность разработки механизма для снижения количества проблемных кредитов. И здесь Украине
может пригодиться мировой опыт: создание отдельного учреждения для получения от платежеспособных банков их проблемных кредитов. Таким образом, банковская система будет разделена на «хорошие» банки без просроченных
кредитов и «плохие» банки, и агентство по управлению активами сможет со временем восстановить их. Многие страны уже прошли этот путь, и я
уверен, что Украина с успехом преодолеет это
испытание.
Беседовал Егор Ершов
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КОНКУРС

ИТОГИ

ТОРЖ
Ж ЕС
СТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ
«БАНК ГОДА – 2015»
НАЗВАНЫ БАНКИ ГОДА
ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «БАНКИРЪ»
Организатором ежегодного мероприятия
«БАНК ГОДА – 2015» выступили издательство
«КБС-Издат» и Международный финансовый
клуб «Банкиръ». Партнерами мероприятия
стали: международная организация ГУАМ,
компания
Microsoft
Украина,
PaySpace
magazine, Простобанк Консалтинг, Business
канал, Швейцарский финансовый телеканал
«Dukascopy TV», VolSTan.
Определение лучших среди финансовых
учреждений Украины происходило на основе
опросов украинских банков и их клиентов,
мнений авторитетных экспертов НБУ, УКБС,
АУБ, данных украинских рейтинговых агентств,
Фонда гарантирования вкладов физических
лиц. Кроме того, редакция журнала «Банкиръ»
брала во внимание и собственный анализ качественных показателей деятельности банков
Украины: прозрачность, ответственность, надежность, деловая репутация, профессиона-
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лизм. В мероприятии приняли участие банки,
которые демонстрируют стабильную работу на
рынке Украины.
Организаторы и участники, экспертное сообщество уверены, что проведение конкурса
максимально способствует развитию прозрачных партнерских отношений банков и их клиентов, увеличению степени доверия между ними.
Мероприятие традиционно оказало имиджевую поддержку украинским банкам посредством анализа качества их профессиональной
деятельности и конкурентоспособности; оценило эффективность работы учреждений, имеющих лицензии НБУ на осуществление банковской деятельности. В этот сложный для страны
период конкурс поддержал и укрепил доверие к
банкам как основополагающего принципа их
профессиональной деятельности; расширил
сферы действия социальной ответственности
отечественного банковского бизнеса.

БАНКИР ГОДА – 2015
Блозовский Олег Михайлович
Звания «Банкир Года – 2015» удостоился Блозовский Олег Михайлович, председатель правления «КСГ
БАНК». Несмотря на то, что с момента прихода в KSG BANK новой команды менеджеров во главе с Олегом
Блозовским в марте 2014 года, прошло немного времени, Банку удалось завоевать прочные рыночные позиции среди финучреждений 3–4 группы. Исповедуя клубный принцип ведения бизнеса, Банк стал настоящим
партнером для своих клиентов, предложив им как стандартные продукты, так и гибкие условия обслуживания.
В результате, решения KSG BANK для малого и среднего бизнеса признаны лучшими на украинском рынке.
Ставка Олега Блозовского и его команды на малом и среднем бизнесе и клубный принцип обслуживания –
хотя и тяжелый путь, но оказалась стратенически верной. Банку удалось существенно нарастить клиентскую
базу в этом году.
За период, прошедший с начала реализации новой стратегии Банка, KSG BANK неоднократно удостаивался различных наград и занимал ведущие места в финансово-банковских рейтингах. Так, в частности, KSG
BANK:
• признан лидером по информационной прозрачности и степени открытости по результатам IV Всеукраинского конкурса «БАНК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ – 2015», организованного международным журналом
«Банкиръ»;
• KSG BANK вошел в ТОП 50 ведущих банков Украины рейтинга, подготовленного Финансовым клубом на
основе информации банков и экспертных оценок;
• вошел в ТОП-15 рейтинга надежности банковских депозитов, подготовленного специалистами рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг» по итогам первого полугодия 2015 года.

Л АУ
УРЕАТЫ КОНКУРСА
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИДЕЯ БАНК» (III группа банков)
в номинации «Лучший банк по депозитным программам для населения»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЕДОБАНК» (II группа банков)
в номинации «Банк – надежный партнер в мире бизнеса»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТЕМ-БАНК» (IV группа банков)
в номинации «Лучший клиентоориентированный банк»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» (II группа банков)
в номинации «Лучший банк по депозитным программам для населения»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КСГ БАНК» (IV группа банков)
в номинации «Банк – надежный партнер в мире бизнеса»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИДЕЯ БАНК» (III группа банков)
в специальной номинации «Лучший банк по кредитным программам для населения»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК»
(IV группа банков)
в номинации «Банк с высоким уровнем открытости и прозрачности бизнеса»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК»
(II группа банков)
в номинации «Лучшие программы лояльности для клиентов»
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИДЕЯ БАНК» (III группа банков)
ПАО «ИДЕЯ БАНК» – банк, который продемонстрировал свое умение всегда
слышать рынок и клиента, получает заслуженную победу в специальной номинации «Лучший банк по кредитным программам для населения». Именно здесь
каждый может легко и быстро получить средства для осуществления своей мечты, подобрав выгодные условия кредитирования. Постоянное развитие, прозрачность ведения финансовой деятельности и надежность – основные принципы работы Банка на протяжении вот уже 26 лет.

Диплом в специальной номинации
«Лучший банк по кредитным программам для населения»
получает ВЛАСЕНКО Михаил Валерьевич, председатель правления ПАО «ИДЕЯ БАНК».
Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, генеральный директор издательства
«КБС-Издат», журнал «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» (II группа банков)
Обеспечение потребностей каждого клиента, корпоративных или частных,
в банковских услугах высокого качества и надежности – вот фундамент, на котором строится стратегия и тактика банка «Хрещатик». Банк активно развивается
и отслеживает малейшие изменения на рынке, что помогает обеспечить защиту
и постоянный рост и средств клиентов, и самих клиентов.
Диплом в номинации
«Лучшие программы лояльности для клиентов»
получает ЯРОШЕНКО Татьяна, заместитель начальника управления по связям с
общественностью и СМИ ПАО КБ «ХРЕЩАТИК».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЕДОБАНК» (II группа банков)
«Кредобанк» знает как упростить процесс построения бизнеса: гибкие тарифные планы для клиентов малого и среднего бизнеса, оборотные и инвестиционные кредиты, выгодные депозиты, корпоративные карты и многое другое
дарят европейские возможности ведения бизнеса. Банк на протяжении всего
времени своего существования придерживается принципов взаимовыгодного
сотрудничества и обеспечивает высокое качество обслуживания.
Диплом в номинации
«Банк – надежный партнер в мире бизнеса»
получает КРАВЦОВА Елена Николаевна, директор отделения
ПАО «КРЕДОБАНК» в г. Киеве.
Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, генеральный директор издательства
«КБС-Издат», журнал «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТЕМ-БАНК» (IV группа банков)
Придерживаясь политики обеспечения высокого качества обслуживания,
Банк по праву получил победу в номинации «Лучший клиентоориентированный
банк». При этом АО «АРТЕМ-БАНК» не останавливается на достигнутом, а продолжает расширять перечень услуг и повышает их качество, укрепляя фундамент доверия.
Диплом в номинации
«Лучший клиентоориентированный банк»
получает ГАНЗЯ Дмитрий Алексеевич, председатель правления АО «АРТЕМ-БАНК».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» (II группа банков)
Банк Кредит Днепр – один из тех банков, которые помогали формировать
банковскую систему независимой Украины. Успех на рынке ему принесли стратегия клиентоориентированности и способность оперативно реагировать на
требование времени. Благодаря выгодным процентным ставкам в депозитах и
гибкими условиям этот банк стал лидером в номинации «Лучший банк по депозитным программам для населения». Индивидуальный подход, стабильность,
своевременное выполнение всех обязательств перед вкладчиками даже в самые
пиковые моменты финансового кризиса завоевали сердца украинцев.
Диплом в номинации
«Лучший банк по депозитным программам для населения»
получает СОРОКИН Сергей, начальник управления VIP-бизнеса
ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» (IV группа банков)
Вот уже двадцать два года банк безупречно выполняеть все свои обязательства перед клиентами и партнерами, демонстрирует устойчивость и обязательность выполнений всех нормативных требований Национального Банка Украины.
На протяжении ряда лет банк выступал надежным партнером отечественного голографического производства, способствуя развитию современного производства
биометрических систем доступа и идентификации личности, производству и персонализации пластиковых карт международных платежных систем Visa и MasterCard.
В мае 2015 года рейтинговое агентство Standard Rating присвоило Коммерческому
Индустриальномму банку долгосрочный кредитный рейтинг uaA (стабильний). К концу 2015 года банк буквально за несколько месяцев создал свою систему региональных банковских подразделений в наиболее значимых регионах Украины.
Диплом в номинации
«Банк с высоким уровнем открытости и прозрачности бизнеса»
получает БЕРЕЗОВИК Вадим Михайлович, председатель правления
АО «КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК».
Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, генеральный директор издательства
«КБС-Издат», журнал «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КСГ БАНК» (IV группа банков)
Стабильный и надежный, хоть и небольшой банк, который с большим вниманием отслеживает потребности малого и среднего бизнеса и всегда готов предоставить выгодные решения своим клиентам. Банк зарекомендовал себя как
надежный партнер для бизнес-клиентов, поэтому и победил в номинации «Надежный партнер в мире бизнеса».

Диплом в номинации
«Банк – надежный партнер в мире бизнеса»
получает БЛОЗОВСКИЙ Олег Михайлович, председатель правления ПАО «КСГ БАНК».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИДЕЯ БАНК» (III группа банков)
Банк не только надежно оберегает вклады клиентов, но и помогает приумножать денежные средства на счетах физических и юридических лиц. ПАО
«ИДЕЯ БАНК» всегда стремится подобрать наиболее удобный депозитный
вклад для своих клиентов, предоставляя при этом выгодные процентные
ставки. Именно поэтому он выигрывает в номинации «Лучший банк по депозитным программам».
Диплом в номинации
«Лучший банк по депозитным программам для населения»
получает ВЛАСЕНКО Михаил Валерьевич, председатель правления ПАО «ИДЕЯ БАНК».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».
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ОЛЕГ БЛОЗОВСКИЙ:

У НАС НЕТ ДВУХ ЛИЦ – ЕСТЬ
ТОЛЬКО ОДНО – KSG BANK,
ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ:
И В ХОРОШИХ, И ПЛОХИХ
Ваш банк хорошо известен тем, кто ценит индивидуальный поход. Насколько сложно работать с разнообразными клиентами – от больших предприятий до малого бизнеса?
Среди наших клиентов – разные предприятия.
От масштабного и крупного бизнеса до небольших по
объемам физлиц-предпринимателей. Конечно, мы
применяем к ним разные сервисные модели и существуют разные подходы в риск-менеджменте. Но при
этом есть одно общее правило. Всех наших клиентов
мы обслуживаем по клубному принципу.
Клубный принцип обслуживания в нашем понимании – это постоянный открытый и честный диалог с
клиентами. Мы четко объясняем нашим партнерам,
из чего состоит стоимость продуктов, что мы в тарифном плане можем себе позволить, а что за гранью
возможного. Но такого же открытого и честного подхода мы ожидаем и от клиентов. Так создаются наши
тарифы. Нам удалось сформировать такую рискмодель, которая позволяет кредитовать интересные
проекты даже тем клиентам, которым было отказано
в финансировании в крупных, так называемых системных банках. Те наши контрагенты, которые поддержали искренний диалог, получили долгожданное
финансирование и стали нашими надежными и постоянными партнерами, но и все наши клиенты выполняют перед нами свои обязательства.

Как оптимизировать работу при широком
охвате клиентуры?
Нацеливаться на длинный рабочий день. Для нас
таким выходом стали постоянные встречи с клиентами.
Они проводятся на уровне топ-менеджеров банка и более узких специалистов, что исключает затягивание в
принятии решений на разных уровнях. При этом в банке существует очень качественная CRM-система.

Вы избрали своей миссией доступность банковских услуг и комфорт клиентов. Что это значит
для сотрудников KSG BANK? Приходится ли им
сталкиваться с повышенными требованиями
(по сравнению с другими банками) в работе?
В нашем понимании время сотрудника, который занимает определенную должность и выполняет только
свой узкий функционал, уже прошло. В кризис выигрывают те банки, в которых сотрудники делают все от них
зависящее и намного больше. Другие сотрудники у нас
долго не задерживаются. Мы пришли к выводу, что качественные продажи (конечно, при определенной подготовке) могут стать полем деятельности практически
всех сотрудников. У нас каждый сотрудник – продавец.
Начиная от кассиров, и заканчивая самыми высокими
топ-менеджерами и мной. Конечно, такая универсальность сотрудников стоит немалых усилий, внимательного отбора специалистов и определенных затрат. Но
результат, как правило, превосходит все ожидания –
мы себя чувствуем результативными.
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Свою успешность на рынке банковских услуг в
нынешних неблагоприятных экономических
условиях вы объясняете профессионализмом и
слаженностью коллектива. Как вам удалось
собрать подобную команду специалистов?
Извините, поправлю: трудолюбием, профессионализмом и соотвествующими корпоративными отношениями между работодателем, сотрудником,
клиентом. У нас постоянно происходят семинары по
повышению квалификации или продажам специалистов разного уровня, встречи, мозговые штурмы. Конечно, не все готовы к подобному напряженному графику. Есть среди них и такие, которые не понимают,
что обучаясь и повышая квалификацию, они приносят
пользу не только банку, но и самим себе – стают более конкурентоспособные на рынке труда. Ведь квалифицированный универсальный специалист, «заточенный» на продажи, имея «своих» клиентов, всегда
будет пользоваться успехом на рынке труда. Те, кто
не понимают это, как правило, у нас не задерживаются. Происходит естественный отсев, своего рода
фильтрация команды. Зато на выходе мы получаем
эффективную, сплоченную команду единомышленников. По времени, на создание такой команды у нас
уйдет еще около полтора-два года.

На что рекрутерам банков следует обращать
внимание, если они стремятся к аналогичному результату?
Смотря какие задачи им ставит работодатель –
в маленьких банках, мне кажется, по другому нельзя:
главное – это осознанное стремление специалиста к
развитию, особенно к самостоятельному развитию.
Помните «Алису в стране чудес»? Как писал великий
писатель Льюис Кэрролл, нужно бежать со всех ног,
чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то
попасть, нужно бежать еще вдвое быстрее. Это как
будто написано о современном менеджере. Только
для того, чтобы оставаться в своей квалификации,
сотруднику нужно много самостоятельно развивать-

ся, читать, учиться, знакомиться с нормативной и законодательной документацией, анализировать и думать. А для этого необходимо вдвое больше усилий.
Впрочем, одного стремления мало. Сотрудник
должен еще и быть не ленивым и готовым жертвовать
своим временем для развития.

Вы оказываете клиентам широкий спектр
консультационных услуг. Расскажите подробнее об этой возможности для диверсификации банковских услуг.
При обслуживании пакетом мы предлагаем качественные консультационные услуги, как своеобразный бонус клиентам. Но, если подумать, то речь не
идет о благотворительности. Ведь, консультируя клиентов по тем же юридическим вопросам, наши специалисты повышают свою квалификацию сами. Так
что это обоюдополезный процесс взаимодействия.
Клиенты, безусловно, оценивают позитивно возможность получить больше за те же деньги.

Ваш банк с серьезным запасом выполняет
нормативы ликвидности, установленные регулятором. Видите ли Вы в этом свою заслугу
как эффективного менеджера?
И не только эффективного менеджера, но и лидера. Хочешь не хочешь, а у каждого корабля должен
быть капитан, а мое кредо как капитана – корабль
должен быть устойчивым при «любой погоде» и даже
тогда, когда происходят редкие неприятные события.
Это стоит многих усилий и денег. На мой взгляд, выполнение нормативов регулятора с запасом – это
«альфа» и «омега» клиентского доверия, это наша
осознанная позиция, это заслуга и топ-менеджмента,
и профессиональной команды банка – всех, даже
команды клиннинга. Согласитесь, неприятно, когда
приходишь в магазин что-то покупать, а продавец
или уборщица считает себя в этом магазине главнее
покупателя.
Для того, чтобы принести деньги в банк, клиент
должен быть уверен: в банке не существует раздражающих его факторов и фатальных рисков, банк действует ответственно и ставит во главу угла надежность и стабильность. Если ты честен в этом перед
клиентом, то ты обязательно будешь иметь надежный
источник срочных пассивов.

Какое значение имеет самоорганизация руководителя в вопросах организации работы
большого коллектива?
Если ты хочешь видеть ответственных и эффективных, а главное постоянно развивающихся сотрудников, будь таким сам. Это незыблемое правило топменеджера, которого я придерживаюсь много лет. А
еще стремлюсь дать возможность реализовать себя
по максимуму каждому.

KSG BANK попал в сферу повышенного внимания Нацбанка Украины в конце прошлого года.
Как эта ситуация отразилась на доверии клиентов? Можете сказать, как следует реагировать на претензии регулятора к структуре
собственности финучреждения, исходя из
этого опыта?
Реагировать нужно спокойно: понять, чего хочет
от тебя регулятор и откровенно принять новые правила игры.
Я неоднократно говорил о необходимости прозрачности структуры банковских собственников как
одном из важнейших факторов возрождения доверия
к финучреждениям. Мы сделали все необходимое
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для того, чтобы раскрыть структуру собственности,
согласно требований законодателя и регулятора и я
благодарен Касьянову Сергею Павловичу за его открытость и честность. Все необходимые документы
мы подали в НБУ раньше установленного срока. И с
честью прошли процедуру согласования прямого
участия конечных акционеров. На всех этапах мы информировали о ходе процесса ключевые аудитории –
в этом Вы можете убедиться сами в Интернете и на
нашем сайте, в частности. Клиенты, безусловно, оценили такую позицию банка. Ни одного из них на пути
процесса согласования регулятором мы не потеряли,
потеряли тех, кого хотели потерять.

В сентябре этого года Вам пришлось отстаивать репутацию банка в суде. Какой опыт Вы
вынесли из этого разбирательства? Как противостоять информационным атакам? Дайте совет коллегам.
Сегодняшний рынок, если хотите, сверхпубличен!
И для определенных групп клиентов любое неосторожное слово в прессе ли, в Интернете чревато паническими настроениями. А для банков обескровливанием ресурсной базы. Именно поэтому мы заняли
очень жесткую позицию к сайту, который голословно
утверждал о якобы существующих у нас проблемах.
Мы выиграли суд и добились опровержения. Кроме
того, банк открыто и прозрачно информирует о своей
деятельности в СМИ. Если вы заметили, теперь мы
регулярно сообщаем о выполнении нормативов регулятора на своем сайте и в рассылаемых прессрелизах СМИ, и даже открываем некоторые свои пожелания и тайны. У нас нет двух лиц – есть только одно – KSG BANK, во всех ситуациях: и в хороших, и
плохих.

Какие профессиональные цели ставите перед
собой в новом году и какими достижениями
гордитесь в году уходящем?
В сложнейший период мы работали прибыльно,
стабильно и надежно. Результатом стало серьезное
увеличение клиентской базы, которая за 9 месяцев
2015 года выросла на 87%. К нам тянутся люди, средний и малый бизнес – в этом году к нам пришло около
1000 клиентов.
При этом стоит отметить, что количество частных
клиентов росло опережающими темпами в сравнении с приростом количества клиентов-юридических
лиц.
Для нас высокая динамика прироста клиентов в
столь сложное время – лучший показатель верности
избранной стратегии Банка. Очень важно, что количество физических лиц растет быстрее, чем клиентов
в категории «корпорейт». Ведь с точки зрения диверсификации привлекаемых пассивов банки всегда
должны делать ставку, в первую очередь, на население. И мы в этом смысле не исключение.
Основное, что планируем и ожидаем в следующем
году:
• заработают наши иностранные проекты и наши
партнеры-нерезиденты;
• мы увеличим бизнес путями: поглощения других
банков, развития своих каналов продаж и
капитализации;
• мы возлагаем серьезные надежды на следующий год, считая его годом перелома и драйва. Надеюсь, что в начале следующего года, Нацбанк наконец
снимет ограничения по выдаче депозитов и банки получат стабильный источник ресурсов. Это позволит
нам расширить программы финансирования малого
и среднего бизнеса, который мы по-прежнему ставим одним из приоритетов.
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ДАМИАН РАГАН:
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
НАДЕЖНОСТИ
«Кредобанк» уже заслужил доверие украинских вкладчиков и теперь планирует войти в группу крупнейших украинских банков,
удержать наилучшие оценки в сфере безопасности и достичь лидирующих позиций в качестве обслуживания. Подробнее об этом
в интервью нашему изданию рассказал заместитель председателя
правления ПАО «Кредобанк» Дамиан Раган.
С чем связано расширение присутствия «Кредобанка» в Киеве и открытие новых отделений
в центральной части города? Что нового банк
может предложить киевским клиентам?
В соответствии со стратегией развития «Кредобанка» мы расширяем сеть отделений в тех городах и
регионах, где у нас есть потенциальные клиенты.
Естественно, что авторитетный банк хочет быть ближе к своим клиентам, предлагать им выгодные места
размещения и улучшить доступность своих услуг.
Центр Киева – это очевидное место. Мы приглашаем
наших клиентов в современные отделения, оформленные в соответствии с высокими стандартами, которые прошли проверку в многих странах Европы.
Мы также приглашаем воспользоваться новым пакетным предложением расчётно-кассового обслуживания, которое включает бесплатное пользование банкоматами на территории всей Украины, овердрафты,
кредиты наличными, интересное предложение платёжных карт, в том числе бесконтактных карт с интересными бонусными программами. Для клиентов, которые
ждут большего комфорта, мы подготовили специальные сервисы для VIP-клиентов. Предприятиям мы
предлагаем широкий спектр кредитов, в том числе
льготное кредитование экспортёров в иностранной валюте с самой низкой рыночной процентной ставкой.
Параллельно с расширением физической сети отделений мы развиваем предложения и функциональность в системах интернет-банкинга и мобильного
банкинга – для удобства тех наших клиентов, которые
предпочитают онлайн-банкинг, несмотря на появление вблизи отделений «Кредобанка».

«Кредобанк» обладает безусловной положительной репутацией. С учетом сложных экономических условий на рынке финансовых услуг Украины это внушает бизнесу большое
доверие. Как банку удается эффективно противостоять репутационным и финансовым
рискам в неблагоприятной среде?
Это результат долгосрочной стратегии деятельности банка в Украине. Все наши действия подчиняются главной задаче – вклады наших клиентов всегда
должны быть в безопасности. Мы очень тщательно
отбираем клиентов, которым выдаём кредиты (особенно крупные), постоянно инвестируем в развитие
систем, повышающих эффективность и безопасность
банка. Мы развиваемся равномерно как на рынке
розничных услуг, так и на рынке для клиентов малого
и среднего бизнеса и в корпоративном сегменте. Сотрудничество с нашим стратегическим инвестором –
крупнейшим банком Польши PKO Bank Polski гарантирует нам доступ к самым новым решениям на рынке и капиталу, необходимому для последовательного
и безопасного развития деятельности в Украине.
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Какие преимущества сулит юридическим лицам выбор «Кредобанка» в качестве бизнеспартнёра?
Мы предоставляем наивысший уровень безопасности и надежности, полную палитру услуг, международные стандарты сотрудничества, которые основываются на партнерстве и опыт, выработанный
долгими годами трансформации на польском рынке. Наши услуги привлекательны для партнёров, активно занимающихся широкой внешнеэкономической деятельностью – для таких клиентов это не
только доступ к сравнительно недорогим ресурсам,
но и надёжные и быстрые расчёты. И это касается
не только Польши – в ближайшие месяцы наш акционер будет открывать отделения в Германии, Чехии
и Франции, что сделает наши услуги ещё более
привлекательными.

В ноябре «Кредобанк» снизил ставки по кредитам в иностранной валюте для корпоративных клиентов. Что влияет на формирование конечной ставки по такому кредиту?
Каким клиентам это наиболее выгодно?
Как всегда, на размер ставки влияет цена денег
(цена ресурсов) и риск, связанный с кредитной деятельностью. Благодаря высоким международным и
национальным рейтингам и высокому уровню надёжности «Кредобанка» наши расходы на привлечение ресурсов на рынке сегодня одни из самых низких в Украине. Если прибавить к этому то, что «Кредобанк» ведёт кредитную деятельность очень
рассудительно, цена риска относительно низкая.
Эти два важнейших элемента и формируют окончательный размер ставок кредитования. Наше кредитное предложение в иностранной валюте мы
адресуем прежде всего субъектам, которые занимаются внешнеэкономическими операциями – то
есть экспортёрам.

Для того, чтобы заслужить доверие бизнеса,
банк, как правило, должен иметь чётко озвученную стратегию долговременной работы на
банковском рынке. В чем заключается долговременная стратегия «Кредобанка»? Как
сложившиеся экономические условия влияют
на сроки стратегического планирования?
На этот вопрос я готов отвечать всегда и неоднократно. У нас есть долгосрочная стратегия динамического и безопасного развития в Украине путем предложения финансового сотрудничества всем группам
наших клиентов. Наша цель – войти в группу крупнейших украинских банков, удержать наилучшие оценки
в сфере безопасности и достичь лидирующих позиций в качестве обслуживания.

КОНКУРС

ИТОГИ

Без преувеличения уходящий год был самым тяжелым для финансового сектора Украины: не говоря о том, что финансовая система
лишилась практически трети банков, те, кто
выстоял, столкнулись с критическими оттоками вкладов населения из системы, беспрецедентной девальвацией национальной валюты
и, как следствие, кризисом доверия украинцев
к финансовым институтам в целом. Но, несмотря на самые острые вызовы экономических
потрясений, есть и такие участники рынка, которые смогли пройти этот год с достоинством,
а иногда даже демонстрируя показатели выше
рыночных. Так, например, Банк Кредит Днепр в
уходящем году победил в конкурсе международного финансового клуба «Банкиръ» в номинации «Лучшие депозитные программы для населения». Мы пообщались с представителями
банка и узнали секрет успеха их работы с «недоверчивыми» вкладчиками. О том, как воспринимать кризис в качестве возможности, сохранять и повышать доверие клиентов даже во
времена самых глубоких потрясений, а также о
дальнейших трендах депозитного рынка нам
рассказал Андрей Мойсеенко, директор по
розничному бизнесу – заместитель председателя Правления Банка Кредит Днепр.

АНДРЕЙ МОЙСЕЕНКО:
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА САМОЕ ТРАГИЧЕСКОЕ
УЖЕ ПОЗАДИ, СЛЕДУЮЩИЙ ГОД СТАНЕТ ГОДОМ
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ И РОСТА
Андрей Иванович, награда, которую получил
ваш банк в этом году, пожалуй, одна из самых
значимых, учитывая, что оттоки по вкладам
населения из системы продолжались вплоть
до лета 2015 года. На ваш взгляд, почему экспертное сообщество дало вашему банку такую высокую оценку?
Действительно, в уходящем году по многим позициям нам удавалось развиваться лучше рынка. Это
касается, в том числе и динамики по валютным вкладам населения: в сентябре и октябре валютный депозитный портфель Банка Кредит Днепр начал демонстрировать пусть незначительный, но рост. Что касается гривневой депозитной базы, то и здесь в
соответствии с рыночными тенденциями мы показывали вполне оптимистические результаты.
Думаю, что нам удалось сохранить уровень доверия украинских вкладчиков на достаточно высокой
позиции во многом благодаря тому, что в своей работе мы никогда не отступались от главного правила – при любых обстоятельствах и в полном объеме
выполнять свои обязательства перед клиентами. В
периоды наибольших форс-мажоров, когда некоторые участники рынка просто не могли в полной мере обеспечивать потребности своих клиентов, мы
не позволили себе задержать ни единого клиент-
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ского платежа или не выплатить клиентам их средства по вкладам. И, кстати, надежность нашего банка оценили не только украинцы, но и финансовые
институты – Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердил наше финучреждение в качестве
банка-агента по возмещению компенсации вкладчикам неплатежеспособных банков. За год мы осуществили выплаты клиентам четырех проблемных
финучреждений.
Также считаю, что наша победа в этой номинации
стала возможной в том числе и за счет разработанной широкой линейки депозитных предложений, благодаря чему каждый клиент сможет подобрать для
себя наиболее приемлемый и комфортный вариант
приумножения средств. Это и короткие вклады до
востребования, и депозитные сертификаты, которые
по истечении срока действия позволяют получить
сразу всю сумму вклада, в том числе и в иностранной
валюте. После вступления в силу закона о срочных
вкладах мы ввели в свой продуктовый ряд и этот вид
депозитных предложений. Который, к слову, сегодня
пользуется наибольшей популярностью среди наших
вкладчиков, поскольку доходность по таким депозитным предложениям самая высокая. Менее чем за
полгода мы полностью переформатировали депозитный портфель, и теперь более чем на 80% он состоит из вкладов с фиксированной датой выплаты.

Кстати, считаю, что принятие закона о срочных депозитах – одно из важнейших для финансового рынка
событий в уходящем году: закон позволяет банкам
качественнее работать с ликвидностью и рисками.

Чего ожидать вкладчикам на депозитном
рынке в следующем году? Назовите основные
тренды.

Что, на ваш взгляд, все еще останавливает
украинцев размещать валюту на депозитах?

Основной тренд, появившийся на рынке уже сейчас, – это снижение ставок по вкладам. За последние
пару месяцев депозитные ставки в среднем по рынку
снизились на 1,5-3%. И на самом деле это позитивная
тенденция, свидетельствующая о том, что финансовый рынок постепенно выздоравливает, что у банков
больше нет потребности привлекать ресурс по такой
завышенной цене. Кроме того, снижение ставок по
вкладам населения наряду со снижением учетной
ставки НБУ позволит украинским финучреждениям
активнее восстанавливать рынок кредитования в
стране, снижая на сегодняшний день «малоподъемную» (как для населения, так и для бизнеса) стоимость кредитования. Ведь именно привлекаемый ресурс в виде вкладов идет на кредиты – основную статью банковского дохода. Соответственно ставки по
вкладам и займам взаимосвязаны.
Поэтому при позитивном сценарии – деэскалации
военного конфликта на Донбассе, спокойной политической и социальной ситуации в стране, реализации
реформ и в первую очередь антикоррупционных инициатив – экономические показатели продолжат расти, а вместе с ними – и доверие украинцев к банкам.
Все это приведет и к росту депозитной базы финучреждений, что наконец-то позволит вернуться к ставкам на уровне докризисных. Думаю, что пик снижения придется на вторую половину 2016 года, поэтому
сейчас у украинцев все еще есть хорошая возможность зафиксировать высокий дополнительный доход
на следующий год.
Также среди позитивных трендов, которые мы
сможем наблюдать в следующем году, – более активное возвращение валютных вкладов в банки. А больше всего этому будет способствовать упразднение
валютных ограничений со стороны НБУ по мере окончательной стабилизации на валютном рынке.
В целом же считаю, что для финансового сектора
самое трагическое уже позади, следующий год станет годом переформатирования и роста.

Думаю, это зависит от целого ряда факторов. Вопервых, уровень доверия к финансовым структурам
еще не вернулся к докризисным показателям. Вовторых, на это влияют и все еще действующие суточные ограничения Нацбанка по выдаче клиентам валютных вкладов. Хотя Национальный банк постепенно проводит либерализацию валютного рынка в связи
с довольно стабильной ситуацией, в обществе все
еще присутствуют некоторые переживания по поводу
позиций гривни в следующем году. Однако тут могу
сказать, что ожидать таких девальвационных процессов, какие были в начале 2015 года, не следует: на
протяжении следующего года динамика курса гривни
будет вполне естественной, и она будет соответствовать уровню инфляции. По многочисленным прогнозам – на уровне 1,5-2 грн.

Есть ли сейчас в вашем банке какие-то особые
предложения по вкладам для населения?
Помимо широкого выбора действующих предложений, сейчас в банке действует новогодняя депозитная акция «Зимние мечты» с возможностью удвоить свой доход на следующий год. При разработке
тех или иных предложений мы всегда опираемся на
потребности своих клиентов и прекрасно знаем, что в
нынешних экономических реалиях наилучшее предложение и возможность привлечь новых вкладчиков –
это предоставить им возможность увеличить свой
дополнительный доход. Поэтому для тех клиентов,
которые до конца января 2016 года разместят депозит в банке, мы проводим еженедельные розыгрыши,
победители которых смогут удвоить свою процентную ставку по вкладу. Но помимо этого, все вкладчики также получат в подарок от банка и приятный новогодний сувенир.

3(53)2015
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РЕЗУЛЬТАТ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО МЫ
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
формат «электронного банка будущего» невозможно, было принято решение о реализации стратегии «формата переходного банка». Мы отказываемся от многих
банковских анахронизмов, постепенно имплементируем инновационные и высокотехнологичные
подходы, продукты, сервисы и услуги. При этом обязательно учитываем ментальность именно отечественного потребителя.
Вадим Березовик, председатель
правления Коммерческого
Индустриального Банка

На ежегодном конкурсе «Банк
года – 2015» вы получили диплом в номинации «Банк с высоким уровнем открытости и
прозрачности бизнеса». Как
думаете, что помогло победить в конкурсе?
Наша стратегия развития, конечно же. При ее разработке мы постарались учесть целый ряд факторов, которые и привели нас к победе. Правильно выбранная стратегия
позволила нашему банку менее чем
за год выйти в разряд лидеров по
ключевым показателям. Например,
такой показатель как 32-е место по
объёму прибыли, которую КИБ получил по результатам трёх кварталов этого года. Мы постоянно развиваемся, благодаря чему банк стал
узнаваемым и уважаемым, приносящим прибыль. При этом мы не
тратим значительных средств на рекламу и пиар. Вместо этого, средства вкладываются в технологии,
развитие продуктов и сервисов, в
повышение квалификации нашего
менеджмента.

Не могли бы Вы рассказать
о стратегии «КИБа» более
подробно?
Ключевым в достижении успеха стало доверие акционеров,
партнёров и клиентов. В этот не
простой для финансовой системы
период мы получили не только их
одобрение, но и реальную поддержку. Объединение опыта, знаний, навыков, которыми обладают
наши специалисты, помогло построить тот Коммерческий Индустриальный Банк, который вы видите сегодня. Так как дальнейшее
развитие по экстенсивному пути
было неприемлемым для нас, а
одномоментно перестроиться на
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Какие проблемы мешают
развиваться банковскому
бизнесу?
Когда, в начале первой десятилетки 2000-х, в Украину начался
массовый приход банков с иностранным капиталом, многие считали, что «варяги» принесут на
наш рынок свои передовые технологии. Но это оправдалось лишь
отчасти. Основной акцент нерезиденты сделали на банальные ресурсные спекуляции, когда привлекаемый дешевый западный ресурс размещался в активные
операции на украинском рынке.
Никаких особых инноваций от них
рынок так и не увидел, так как процентные и комиссионные доходы
от кредитов «лились рекой». Как
только ситуация с кредитованием
кардинально изменилась, и все
оказались в более менее равных
условиях, снова вспомнили о технологиях, инновациях, клиентоориентированности: массовое внедрение систем интернет-банкинга,
внедрение
направления
электронных денег, собственных
систем денежных переводов и
сервисов мобильного перечисления денег. Однако проблема в
том, что большинство отечественных банкиров всё ещё мысленно
живут в «золотой эпохе» украинской банковской системы и не вынесли уроков кризиса 2008-2009
годов. Ключевая ошибка та же –
навязать клиенту собственное
мнение, заставить его потреблять
то, что нужно самому банку, а не
конкретно клиенту. И пока на рынке было относительное спокойствие, затишье, это позволяло
большинству держаться на плаву,
однако развития, как такового, не
происходило уже много лет.

А как же стратегия «универсального банка»?
На мой взгляд, в Украине уже
весьма спорно декларировать

стратегию «универсального банка». Таких банков, за исключением разве что нескольких, не может быть по определению. Каждый
банк
должен
найти
собственную нишу, в которой он
будет работать и развиваться и
куда разумнее направлять ресурсы, деньги, усилия. Безусловно,
это не мешает каждому финансовому учреждению иметь целую
линейку продуктов и услуг для
широкого круга потребителей, но
акцент в работе должен быть «нишевый», максимально конкретный. В своё время, первым это
понял ПриватБанк, что во многом
и предопределило и вектор его
развития и результаты, которых
он достиг. В этой связи, необходимо откровенно сказать, что концепция «финансового супермаркета», так популярная ещё 10 лет
назад, безнадёжно устарела.

Какую нишу занимает
«Коммерческий Индустриальный банк»?
Ниша «Коммерческого Индустриального банка» – это розничные клиенты, с уровнем дохода
«средний» и «выше среднего».
Мы не отказываемся от работы с
VIP-клиентами, но и не ставим
это в зону наших основных приоритетов. В корпоративном сегменте наш клиент – это малый
бизнес и средний бизнес. Именно под эти клиентские типы мы
разрабатываем и реализуем нашу стратегию развития. Именно
эти сегменты клиентов являются
наиболее активными потребителями высокотехнологичных продуктов, услуг и сервисов, «локомотивом» которых как раз являются те, что приносят банку
транзакционные типы доходов.
Эти клиенты не менее требовательны, нежели VIP-клиенты, но с
ними в разы проще контролировать основные типы рисков, которые возникают в нашей работе.
Они чувствительны к изменениям, но гибки к их восприятию. Мы
научились «слышать» их и полноценно реализуем их ожидания в
апгрейде своей продуктовой линейки, корректируем вектор нашего развития. Не могу сказать,
что мы уже в полной мере стали
клиентоориентированным
банком, но сегодняшний результат
свидетельствует, что мы на правильном пути.
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БАНК, ЯКОМУ ДОВІРЯЮТЬ 26 РОКІВ
З часів утворення незалежної України минуло вже 24 роки, які залишили
свій слід у історії у вигляді революцій,
надій та розчарувань, злетів та падінь.
За весь цей час на арену фінансового
ринку виходили найрізноманітніші банки, але не всі з них залишились. Загалом
цикл життя більшості українських банків
досить схожий, але далеко не кожному з них вдалося досягти успіху. Проте
вдалі приклади таки є. Це ті компанії, які
не здалися, а навпаки, змогли не лише
встояти, але й піднятися за ці роки на
якісно новий рівень. Однією з таких
установ є «Ідея Банк», який надає якісні
банківські послуги вже більше двох з половиною десятиліть і цьогоріч відсвяткував своє 26-річчя. Саме 31 серпня 1989
року було створено Комерційний банк
з розвитку лісової та деревообробної
промисловості Прикарпаття «Прикарпатлісбанк». Це була перша в УРСР, а потім і в Україні фінансова установа, яка прагнула надавати якісні банківські послуги європейського класу навіть на локальному рівні.
В 2007 році банкові вдалося вийти на якісно новий рівень. Фінансова установа стала частиною однієї з найбільших у Східній та Центральній Європі фінансових груп – Getin
Holding S.A, Республіка Польща. «Ідея Банк» кілька разів міняв назву, але ніколи – прогресивне мислення та уважність
до клієнта. Фінансова установа має
стабільний довгостроковий кредитний
рейтинг uaА та залишається у лідерах
за рядом показників серед інших банків.
У 2011 банк потрапив до рейтингу
«ТОП-100 Кращі компанії України», а
нагороду ПАТ «Ідея Банк» за перемогу
в номінації «Найавтомобільніший банк»
було урочисто вручено Голові Правління
Рязанцеву Андрію Вікторовичу.
«Ідея банк» одним з перших почав
надавати послуги з перекредитування
на вигідних умовах, здійснювати випуск
чіпових платіжних карток Visa, активно
впроваджувати зручну технологію інтернет-банкінгу. До слова, користування
онлайн-банкінгом від «Ідея банку» визнане одним з найзручніших в Україні.
Банк удостоєний багатьох нагород, серед яких – «Банк – лідер з впровадження
інтернет-банкінгу», «Вибір року» в номінації «Депозитна програма року», «Лідер по впровадженню спеціалізованих програм у сфері автокредитування», «Обличчя міста», «Банк, якому довіряють».
«Ідея Банк» активно кредитує населення навіть в сьогоднішніх нелегких економічних умовах. «Перевірена часом та
кризами модель управління ризиками, а також висока ліквідність банку дозволяє розвиватись і далі, пропонуючи позичальникам швидкі та прості рішення щодо видачі кредитів,
– говорить Володимир Малий, директор роздрібного бізнесу
ПАТ «Ідея Банк». – «Зараз в сегменті роздрібного кредитування найбільш затребувані беззаставні кредити готівкою.
І це зрозуміло, адже через економічну ситуацію в країні, та
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суцільне зниження доходів, населення
потребує додаткового фінансування.
Найбільшою популярністю серед наших
продуктів сьогодні користується кредитна програма «Легкі гроші». В рамках
даного продукту переплата становитиме не більше 1,49 грн. в день за кожну
отриману клієнтом тисячу гривень».
Кошти отримані в рамках програми «Легкі гроші» позичальники можуть
використати на будь-які свої потреби,
придбати нову техніку, відремонтувати
авто, заплатити за навчання, весілля,
подорож тощо. Сума такого кредиту
може сягнути 100 тисяч гривень. При
цьому клієнти Ідея Банку самі обирають
комфортну суму щомісячного платежу
та термін користування і повернення
кредитних коштів. Максимальний термін такого кредиту 5 років. Вік позичальника від 21 до 75 років.
Зазначимо, що кредит від Ідея Банку можна достроково погасити без штрафних санкцій. Оформлення та видача
кредиту в ПАТ «Ідея Банк» також не забере багато часу, адже
потребує мінімальну кількість документів. Окрім цього, в
рамках оформлення кредиту банк запропонує відкриття банківського поточного рахунку та надасть банківську платіжну
картку. В подальшому її можна використовувати для інших
виплат чи операцій.
Також Ідея Банку створив спеціальний продукт для тих, хто не бажає розміщувати власні кошти на депозитах під
відсотки в банках через законодавче
обмеження щодо розмірів максимальної видачі коштів в добу – «Депозитний
сертифікат».
Новий продукт дозволяє не лише
отримати максимальний процентний
дохід, а й забрати всю суму заощаджень
та нараховані відсотки з банку одразу в
один день після погашення сертифікату.
Оформити депозитний сертифікат можна в доларах США або гривнях терміном
на 6 або 12 місяців. Мінімальна сума для
оформлення сертифікату – 5 000 доларів США або 150 000 гривень, максимальна сума обмежень не має. Виплата
нарахованих відсотків може здійснюватися здійснюється по завершенні терміну дії сертифіката або ж щомісячно.
Основною перевагою даного продукту є гарантія отримання повної суми у валюті вкладу готівкою за один день без обмежень НБУ по завершенню терміну
сертифіката. Окрім цього, надійність іменного депозитного
сертифіката забезпечується також Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб», так само як і
депозитні вклади.
«Ідея Банк» завжди підтримує високий рівень роботи та
пам’ятає про своїх клієнтів, чим заслужив їх пошану та любов. Будемо і далі старатися радувати наших користувачів
послуг та розвиватися, адже досконалості немає меж!
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«АРТЕМ-БАНК» ВСТАНОВИВ ПАРТНЕРСЬКІ
ВІДНОСИНИ З СИСТЕМОЮ ГРОШОВИХ
ПЕРЕКАЗІВ CASPIAN MONEY TRANSFER
Чому ви обрали саме цю систему переказів?
Які переваги для клієнтів передбачає такий
вибір?
АТ «АРТЕМ-БАНК» прагне завжди задовольняти
потреби своїх клієнтів, тому ми намагаємося пропонувати максимально лояльні послуги. Чому саме система грошових переказів Caspian Money Transfer?
Тому, що це перша міжнародна система переказів
коштів Азербайджану, за допомогою якої ви можете
здійснити або отримати безадресний переказ коштів
за низькими тарифами в трьох валютах в більш ніж
1000 пунктах обслуговування. Дана система грошових переказів буде корисна клієнтам для отримання
або здійснення переказу до Азербайджану, Турції і
країн СНД.

Ви також співпрацюєте з системою Intel
Express. Поясніть, як вибір грошової системи,
який ви пропонуєте клієнтам, впливає на
популяризацію банківських сервісів? Ви
консультуєте клієнтів щодо того, якою системою переказів їм скористатися?
Наше завдання – надати клієнту якісну послугу за
приємними тарифами, а не пропонувати послугу, з
якої банк отримає найбільшу комісію. Ми завжди
питаємо клієнтів, яку операцію вони бажають зробити
та даємо пораду, як це краще зробити для клієнта.
Ми також залучаємо до співпраці нових партнерів,
наприклад, систему грошових переказів Intel Express,
яка надає можливість здійснювати перекази більш
ніж 100 країнах по лояльним тарифам.

Розкажіть про концепцію ділового кафе при
АТ «АРТЕМ-БАНК». Як виникла ця ідея? Чи
користується
вона
клієнтською
прихильністю?
Ми прагнемо того, щоб клієнти відчували комфорт
при відвідувані банку. Не секрет, що більшість клієнтів
любить проводити переговори за чашкою кави не в
кабінеті, а у кав’ярні, тому при відкритті першого
відділення за адресою м. Київ, вул. Жилянська, буд.
31 ми зробили концепцію, коли клієнт може проговорити зі своїм клієнт-менеджером, обговорити всі питання за чашечкою кави у діловому кафе або у кімнаті
переговорів.

Наскільки
критичним
є
фінансування
клієнтоорієн-тованої політики банку? Чи
може банк малим коштом наблизитися до
стандартів клієнтоорієнтованості? Дайте
професійну пораду колегам.
В цьому питанні є дві складові: фінанси і сам підхід
керівництва до клієнта. Клієнтоорієнтована політика
потребує більших витрат на утримання персоналу
при меншому рівні доходу. Адже для швидкого реагування на потреби клієнтів, ви повинні мати більшу
кількість працівників, відділень. Все це формує
додаткові витрати, які дуже важко планувати в
бюджеті при економічному спаду. Друге і головне –
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Димтро Ганзя,
голова правління АТ «АРТЕМ-БАНК»

це психологія топ-менеджменту та персоналу банку.
Ми знаємо багато невдалих прикладів, коли банки
відкривали великі відділення, збільшували кількість
співробітників, але якщо не буде бажання у
керівництва та співробітників почути свого клієнта, то
це все марні витрати.

Чим ще «АРТЕМ-БАНК» здивує своїх клієнтів
найближчим часом?
Тим, що ми, як банк, будемо зростати за показниками кількості клієнтської бази та відділень,
запропонуємо нові цифрові послуги (Інтернетбанкінг для фізичних осіб і т.п.) для зручності наших
клієнтів, але при цьому, ми будемо для кожного
клієнта залишатися «маленьким» банком, де тебе почують і нададуть якісну фінансову пораду. Миру всім
у Новому Році.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ИТОГИ

АУТСОРСИНГ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
И ТЕХНОЛОГИИ – 2015
В УКРАИНЕ, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ НБУ, АУТСОРСИНГ ПОНИМАЮТ
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОР ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА. НАСКОЛЬКО ТАКОЕ
ПОНИМАНИЕ ОТВЕЧАЕТ РЕАЛЬНОСТИ, И КАКОЙ АУТСОРСИНГ ПОЛЕЗЕН БАНКАМ СЕГОДНЯ, В РАМКАХ
ПОДГОТОВКИ К ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 22 ДЕКАБРЯ СОГЛАСИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ СПИКЕРЫ.

Валерия Рукавичка, начальник Юридического управления
ПАО «Украинский банк реконструкции и развития», адвокат
За последние годы банковская система прошла сложный путь – от резкого увеличения количества проблемных кредитов, потери доверия к банковскому сектору, резкого
снижения платежеспособности клиентов - к пониманию, что это не ситуативное явление, а объективная реальность сегодняшнего дня. Именно поэтому привлечение эффективных инструментов в работе банков является возможностью выстоять, залогом
финансового успеха. Юридический аутсорсинг является одним из таких
инструментов.
В настоящее время для банковского сектора актуально повышение доходности с
сохранением при этом допустимого уровня рисков. Ряд банков имеют проблемные кредиты с высокими перспективами погашения. Другие банки могут быть заинтересованы в лице проблемного заемщика. Юридические компании, изучая спрос банков в этом направлении, могут в договорном порядке сопровождать переговоры между банками, предлагать варианты взаимоотношений, осуществлять юридическое обеспечение таких
соглашений.

Игорь Андрусик,
директор IBI-Rating
Благодаря рейтингам внешние пользователи всегда могут получить независимое
мнение о возможности вложения денежных средств, снизить риски, сравнить ценные
бумаги по соотношению риск-доходность. По своей сути рейтинговое агентство – это
профессиональная консалтинговая компания. Объектами рейтингования выступают
как сами предприятия и учреждения, так и их отдельные долговые инструменты. Как
правило, базовым рейтингом, который используется во всем мире, является кредитный рейтинг. Субъектами получения такого рейтинга выступают предприятия, банки и
другие финансовые учреждения, регионы и страны. Кредитные рейтинги, присваиваемые банкам, позволяют судить об их кредитоспособности, финансовой устойчивости, надёжности, а также и
репутации на рынке. Такая оценка является свидетельством открытости и клиентоориентированности банка,
ориентиром для деловых партнеров. От данной оценки, в том числе, зависит доверие к финансовой организации и возможности привлечения заёмных средств.

Савченко Юрий,
эксперт в области финансовых технологий, онлайн-банкинга
и электронной коммерции
В Украине набирают популярность услуги дистанционного банковского обслуживания. В условиях общего кризиса и слабой прогрессивной активности банковской сферы, в ней наблюдается борьба за «цифровых» клиентов. И хотя на фоне основных портфельно-кассовых банковских интересов объём прогрессивных клиентов мал, всё же
критическая масса онлайн-расположенных клиентов на нашем рынке сформировалась, и тренды ее развития имеют характер быстрого и устойчивого роста.
Кризис подталкивает банки к развитию наиболее оптимальных каналов дохода, и
транзакционный бизнес с помощью информационных технологий отлично удовлетворяет эти ожидания. К тому
же, с точки зрения клиентского опыта, от регулярных платежей и покупок к сбережениям и кредитованию –
один шаг. А формирование истории своих расходов и учет доходов в одном месте закладывают потенциал для
укрепления долгосрочных взаимоотношений на базе как персонального финансового планирования со столь
необходимыми рекомендациями по управлению своими финансами, так и партнерских программ лояльности.
Значит, банкам уже сегодня вполне целесообразно не только ввязываться в конкурентную борьбу за прогрессивных клиентов будущего, но и повышать цифровую грамотность существующих клиентов.
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ИНТЕРВЬЮ

РЕФОРМЫ

АНАТОЛИЙ ГУЛЕЙ: Банковскую систему не
нужно продолжать реформировать. Ее нужно
оставить в покое и дать возможность вернуть
банкам ликвидность, то есть увеличить
капитал акционерам и дать возможность
кредитовать клиентов. Реформы должны
касаться экономики…
Экс-председатель правления
ОАО «Ощадбанк», председатель
правления «Межбанковской
валютной биржи» Анатолий ГУЛЕЙ
рассказывает о перспективах
очищения банковской системы,
возобновлении кредитования
реального сектора экономики
и роли госбанков в процессе
восстановления доверия
вкладчиков.
Что касается других, я могу сказать, что у многих банков, выведенных из системы, был неправильно сформирован капитал, и они принимали участие в выведении капитала за пределы Украины, так что у НБУ было достаточно аргументов для того, чтобы ввести временную
администрацию и лишить эти банки лицензии.
Но меня интересует больше будущее, чем прошлое.
На сегодняшний день 44 банка находятся под контролем НБУ, 14 банков не раскрыли бенефециаров и у меня
есть подозрение, что они тоже попадут в список 59+.

Как Вы оцениваете процесс очищения банковской системы? Насколько он эффективен?
Я бы не хотел давать оценку очищению банковской системы, так как на сегодняшний день мы наблюдаем только первый его этап, и речь идет о выведении из банковской системы 59 банков. Время
покажет, насколько эффективным был этот
процесс.
Я, например, считаю, что вывод «Брокбизнесбанка» и банка «Форум» из системы являются преждевременными. На мой взгляд, это было неправильным
началом очищения банковской системы.
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Европейские эксперты называют цифру 80,
когда говорят об оптимальном количестве
банков, удовлетворяющем запрос украинской экономики. Сколько банков останется в
системе в результате очищения, как Вы считаете?
Не проводя стресс-тестирования и не видя всей
банковской системы, нельзя говорить о конкретных
цифрах. Нам нужны здоровые банки, которые кредитуют реальный сектор экономики.

Почему число проблемных банков по версии
Минфина значительно меньше числа проблемных банков по версии НБУ?
Если речь идет о 55 банках, в которых был проведен аудит, по результатам, представленным в Мин-

фине, только в 5 банках из 55 существовали очевидные проблемы с ликвидностью. Поскольку все 55
банков ушли с рынка, это говорит о том, что аудиторы не были объективными, и они скорее показывали
статистическую
отчетность,
чем
упреждали
проблемы.

А чем обусловлена Ваша позиция по выводу из
системы банков «Форум» и «Брокбизнесбанк»?
И «Форум», и «Брокбизнесбанк» можно было
оставлять на рынке, и тогда не было бы такой цепной
реакции, когда рядом с ними падали другие, маленькие банки. Это же принцип домино!
В сложившейся ситуации никто не хотел брать ответственность за эти два банка, потому что никто не
понимал, что за этим стоит – не было политической
воли разобраться в проблемах этих банков, что создало первый уровень недоверия к банковской
системе.

Когда возобновится кредитование реального
сектора экономики?
По моим ожиданиям, раньше, чем через два года, это не произойдет. На сегодняшний день банковская система не дееспособна в части кредитования реального сектора экономики. На сегодняшний день банки могут обслуживать только
действующие кредитные портфели и поддерживать
тех клиентов, которые после кризиса 14-го года сохранили свое производство. В следующем году
рост ВВП будет где-то в пределах нуля (в этом году
мы ожидаем падения ВВП на уровне 14–15%). Семнадцатый год по прогнозам будет уже в плюсе по
приросту ВВП.

Как административные ограничения Нацбанка повлияют на возобновление доверия к банковской системе?
На сегодняшний день административные ограничения Нацбанка удерживают банковскую систему от
вымывания ликвидности. Начиная с октября 13 года,
из банковской системы уходят денежные средства
населения. По большому счету, два года банковская
система теряет ликвидность. Административные
ограничения сдерживают этот процесс.
Если мы ожидаем прироста по гривневым депозитам, то валютные вклады продолжают уходить из
системы, и административные ограничения должны быть эффективными только в одном – вернуть
доверие к банкам, чтобы население возвратило им
свои депозиты, а заодно и ликвидность. В этом
случае украинская банковская система сможет
возобновить кредитование реального сектора
экономики.

Фонд гарантирования вкладов физических
лиц требует больше полномочий в части продажи имущества банков, выводимых из системы. Прокомментируйте ситуацию.
НБУ очень быстро выводит банки из системы, а у
Фонда гарантирования вкладов действительно отсутствует механизм продажи имущества ликвидируемых банков в части быстрого получения результатов. На сегодняшний день полномочий для продажи такого имущества у фонда мало. Кроме того,
этим процессом занимаются ликвидаторы, которые
пытаются быть эффективными, но на самом деле
отчеты по ликвидируемым банкам копеечные. Это
говорит о том, что есть внутреннее сопротивление
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в самом банке, есть сопротивление акционеров, которые блокируют продажу имущества. Идет сложная борьба между собственниками, которые теряют
банки, и ФГВФЛ, который хочет вернуть деньги
населению.

Это усугубляет недоверие клиентов к банкам, как Вы считаете?
Едва ли. Мы достигли абсолютного уровня недоверия к банковской системе. Для того чтобы вернуть это доверие, государственные банки вместе с
Национальным банком должны написать стратегию
для возврата доверия клиентов банковской системе. И в авангарде этого возврата должны находиться государственные банки, в частности, «Ощадбанк», который имеет 100% гарантию возврата
депозитов.
Помимо того, что стратегия возврата доверия
должна быть написана именно Национальным банком в сотрудничестве с госбанками, она должна быть
также поддержана Кабинетом Министров, и стать частью стратегии развития на ближайшие пять лет: чтобы потихонечку возвращать деньги в банки, с населением надо работать. Если для того, чтобы отдать
деньги в банк, достаточно 15 минут, то для того, чтобы их забрать, нужно пять-шесть дней ходить и снимать их частями. Кто после этого понесет деньги в
банк?!

Сколько времени уйдет на возрождение доверия клиентов к банковской системе?
Есть пропорциональные формулы возврата доверия по отношению к недоверию. Если мы говорим о
том, что население не доверяет банкам уже два года,
то для того, чтобы вернуть доверие, нужен, как минимум, удвоенный период – четыре года. Более того,
это будет зависеть от эффективности стратегии Национального банка. Если он продолжит удерживать
административные ограничения, доверие не вернется. Нацбанк, конечно, должен быть аргументирован в
своем решении, но без стратегии результата не
будет.

У Вас не создается впечатление, что Кабмин
и Рада тормозят проводимые НБУ реформы?
Вывод банков из системы – это не реформа. Вообще вопрос реформ – это вопрос, который не имеет
к банковской системе никакого отношения. Банковскую систему не нужно продолжать реформировать.
Ее нужно оставить в покое и дать возможность вернуть банкам ликвидность, то есть увеличить капитал
акционерам и дать возможность кредитовать клиентов. Реформы должны касаться экономики, и вот тут
нам срочно нужно продумать программу, при которой экспорт будет равен импорту: импортозамещение сделает экономику эффективной и уменьшит
госдолг.

Да, но можно ли стабилизировать ситуацию
в украинском банковском секторе при отсутствии единого подхода Кабмина, Рады и НБУ?
Это очень хорошо, что единства нет! Имея три
точки зрения или две, мы становимся более объективными, и в этом смысл открытости рынка и демократичности принятия решений. Если бы мы были авторитарными и слушали только Минфин, только Кабмин или только НБУ, мы бы шли тем же путем,
которым шли 24 года.
Беседовала Катерина Бутовченко
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА:
ИТОГИ 2015 ГОДА

П

о итогам 11 месяцев 2015 года можно
сказать, что Национальный банк Украины закончил первый этап очистки банковской системы от «кэптивных», «карманных», «схемных» банков. Этому свидетельствует закрытие 43 банков на протяжении
января-октября текущего года. Однако вместе с этим,
данные действия Регулятора подорвали доверие как
со стороны вкладчиков, которые еще до июля забирали свои депозиты с банков, так и внутреннего инвестора, что привело к проблеме достаточности
капитала.
Несмотря на выведение с рынка большого количества банков, Национальный банк Украины планирует
продолжить сокращать количество игроков рынка, но
данное сокращение уже будет нести некую другую
причинно-следственную связь – непрозрачная структура собственности или невыполнение обязательств
по докапитализации будет решающим фактором. На
данный момент ряд собственников банков присматриваются к покупке активов других банков, а другая
часть финансовых организаций выставлена на
продажу.
Таким образом, сейчас банковская система находится в «замороженном» состоянии – пока продолжается процесс сокращения игроков банковского рынка, большинство банков приостановили свою
активность, ожидая развития экономической ситуации. Для них главное – удержать имеющиеся позиции и объем портфеля, а также «зализать раны», работая над улучшением качественных показателей,
особенно после очередной девальвации гривны в
феврале.
Следует отметить, что очередной виток девальвации национальной валюты существенно отобразился
как на качественных, так и на количественных показателях банков. Многие финансовые учреждения,
особенно с иностранным капиталом, которые имели
достаточно большую долю валютных активов, в частности кредитов, несут существенные убытки, вызванных существенным ухудшением качество активов. Таким образом, расходы банков возросли как в
связи с увеличением отчислений на формирование
резервов под активы, так и привлечением более дорогих ресурсов, которые перекрывают отток клиентских средств, а доходы, в частности процентные, постепенно уменьшаются, что привело к убыткам отдельных банков.
Все вышеуказанные тенденции отобразились непосредственно на капитализации банков, которая
оценивается как низкая. Вместе с тем, часть банков,
у которых потребность в собственных средствах относительно небольшая, данную проблемы уже решают
путем увеличения объема уставного капитала, но системообразующим банкам необходимы суммы в разы
больше, поэтому собственники постепенно увеличивают капитал за счет дополнительной эмиссии (например, Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк).
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Также в текущем году НБУ сосредоточил свое внимание на прозрачности структуры собственности банков и раскрытии конечных бенефициаров с учетом
подтверждения их финансового состояния и возможности в условиях кризиса оказывать необходимую
финансовую помощь своему активу. А в завершении
года НБУ переводит всю банковскую систему на отчетность МСФО, что еще больше приближает интеграцию Украины в Европу.

ЗАЧЕМ БАНКУ РЕЙТИНГ, ИЛИ ЕСЛИ ВАШЕМУ БАНКУ НЕОБХОДИМО
Независимое подтверждение кредитоспособности Вашего Банка характеризует способность учреждения
своевременно и в полном объеме выплачивать проценты и основную сумму долга по своим обязательствам, а
также ее платежеспособность
Независимая оценка способности Банка своевременно и в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства перед вкладчиками в течение ближайшего года
Показать своим клиентам, партнерам и потенциальным инвесторам стабильность, надежность и информационную открытость Вашего Банка для дальнейшего продолжения отношений
Получить кредитный рейтинг инвестиционного уровня для размещения резервов страховых компаний и
пенсионных фондов

РЕЙТИНГОВЫЕ УСЛУГИ IBI-RATING ДЛЯ БАНКОВ
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ
Кредитный рейтинг IBI-Rating – это вывод Агентства относительно способности и готовности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.
Независимое подтверждение кредитоспособности Вашего Банка характеризует способность учреждения
своевременно и в полном объеме выплачивать проценты и основную сумму долга по своим обязательствам, а
также ее платежеспособность

РЕЙТИНГИ IBI-RATING
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В
РЕГУЛЯТОРНЫХ ЦЕЛЯХ
НАЦФІНПОСЛУГ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГОВ
IBI-RATING:

Независимое подтверждение кредитоспособности банка
Доступ к кредитным ресурсам по более низкой цене
Доверие инвесторов
Формирование позитивного делового имиджа
Расширение возможностей сотрудничества с отечественными и
зарубежными партнерами

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ
Вывод Рейтингового агентства «IBI-Rating» по способности банковского учреждения своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по депозитным
договорам.
Присвоенный рейтинг дает возможность финансовому учреждению продемонстрировать своим клиентам и партнерам стабильность, надежность, информационную открытость и прозрачность для привлечения на обслуживание или дальнейшего
продолжения отношений.
СИСТЕМА АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:
Клиентская база
Ликвидность и платежеспособность
Качество активов
Уязвимость Банка к финансовым рискам

Рейтинговое агентство IBI-Rating предоставляет профессиональные услуги по определению кредитных рейтингов субъектов хозяйствования и их долговых инструментов с 2005 года, а также оказывает консалтинговые услуги и проводит аналитические исследования различных отраслей экономики.
12.04.2010 г. IBI-Rating получило статус уполномоченного рейтингового агентства в соответствии с решением Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 07.04.2010 №385, что подтверждается Свидетельством о включении в государственный реестр уполномоченных рейтинговых агентств №3.
Контакты:
Рейтинговое агентство «ІВІ-Rating»:
ул. Антоновича, 172, оф. 1014, г. Киев, 03680, Украина
тел.:+380 (44) 362 90 84
факс: +380 (44) 521 20 15
office@ibi.com.ua
www.ibi.com.ua
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Организатор
международный
финансовый клуб
«БАНКИРЪ»

Генеральный
информационный партнер
Информационные партнеры:
Фэшн-партнер

9 СЕНТЯБРЯ
2015 г.

www.kbs-izdat.com
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Традиционно работу конференции открывал организатор – с приветственной речью выступила Голик Жанна Васильевна, Генеральный директор издательства «КБС-Издат»: «Уже 22 года наше издательство занимается организацией международных конференций,
и, учитывая перспективу интеграции Украины в Евросоюз, мы решили организовать цикл мероприятий, посвященных переходу банков
на цифровой формат обслуживания клиентов. Цифровые платежи
затрагивают не только деятельность финансово-кредитных учреждений, но также интересны небанковским платежным организациям,
представителям регулятора, финансового и фондового рынков. Мы
будем очень рады, если конференция «Будущее цифровых платежей» обогатит вас полезным опытом и интересными знакомствами,
потому что именно ради этого мы все здесь и собрались. Политическая и экономическая ситуация в Украине налагает определенный
отпечаток на любую дискуссию, поэтому мы благодарны всем собравшимся здесь. Отдельная благодарность – нашим медиа-партнерам: интернет-порталам «Finance.ua», «Payspace.com», «Prostobankir.
com.ua», «БІЗРЕЛІЗ», «DUKASCOPY TV», Американской торговой палате в Украине и Лиге страховых организаций Украины».
Всего в ходе конференции было заслушано 13 докладов. Ниже
– краткие тезисы из выступлений участников и докладчиков I Международной конференции «Будущее цифровых платежей».

СОЛОВЬЕВ Элизабет, коммерческий атташе, глава торгово-экономического отдела посольства Государства Израиль в Украине
Благодаря своему геополитическому положению Израиль стал на путь активного развития различных отраслей экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая космическими исследованиями. Кроме того, следует учесть тот факт, что в стране практически отсутствуют водные ресурсы. Единственный природный ресурс, которого в Израиле есть с избытком, – это солнечная энергия. И даже ее израильтяне научились использовать рационально.
Сегодня, в связи с потерей рынка России, Израиль весьма интересен для украинских
производителей. Украине следует уделять больше внимания этому рынку и израильским
передовым разработкам. Если только здесь создадутся хорошие условия, израильские
технологии в промышленности, IT- и агроиндустрии могут произвести фурор.

ЗИМИН Евгений,
основатель компании «PriNum»
Компания «PriNum» является новатором рынка мобильной коммерции в Украине и
поставщиком end-to-end-облачной технологии «PrimeKit», которая обеспечивает бесконтактные и удаленные мобильные сервисы. Она позволяет генерировать собственные эффективные решения для мобильных кошельков, используя инновационные технологии NFC и HCE. Кроме того, технология соответствует спецификациям «Visa» и
«MasterCard» для облачных платежей и позволяет эмитенту самостоятельно устанавливать уровень безопасности. Она также поддерживает работу в любой международной
платежной системе и в любом приложении, а главное – предоставление сервиса не зависит от операторов телекоммуникационной связи и разработчиков смартфонов.

СКАБЕЛКИН Сергей, эксперт в сфере мобильного банкинга,
соучредитель компании «FinTech Cluster» в Украине
Современному человеку уже сложно отделить повседневные платежи от технологий, которые предопределили их развитие: оплата проезда стала удобной благодаря
бесконтактным картам, пополнение мобильного – мгновенным благодаря онлайн-процессингу. Отрасль FinTech в глобальном масштабе стремительно развивается: если в
2014 году объем рынка оценивался в 6,8 млрд долл., то по итогам 2015 года предположительно составит 16 млрд долл. Наиболее активно ведутся разработки в сфере мобильных платежей, решений для приема карт со смартфона (mPOS), равноправного
кредитования (р2р lending) и использования Blockchain. Несмотря на то, что эти сервисы малоразвиты на украинском рынке, технически наша страна уже готова к большинству инноваций. Остается
убедить банкиров и, прежде всего, государство в необходимости модернизации платежной инфраструктуры.
Если инвестиции в онлайн-банкинг уже кажутся обоснованными, то замена пластиковых карт мобильными кошельками пока не вызывает интереса у представителей финучреждений.
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ЗАЛЕТОВ Александр,
член Нацкомфинуслуг
Цифровая революция сейчас трансформирует практически каждый аспект нашей
жизни, и во многом она коснулась банковской отрасли. Многочисленные конкуренты
банковских учреждений создают инновации в цифровом пространстве, касающиеся
банковской деятельности, упрощая ее и лишая банки части прибыли. В то же время
возможность для банков состоит в использовании цифровых средств коммуникации,
таких, как смартфоны и планшеты, чтобы использовать существенное преимущество в
предоставлении своих услуг, которых значительно больше, чем просто оплата
товаров.
Банки имеют в своем распоряжении огромное количество информации о потребительских сделках и покупательских привычках клиентов. Объединяя эти данные с персональной информацией из других источников,
например, социальные медиа, они имеют возможность предоставлять высококачественные услуги клиентам.

ИГИТЯН Тачат,
региональный представитель компании «NETinfo» в странах СНГ
Очевидно, что у мобильного банкинга очень большие перспективы, поскольку он, в
первую очередь, удобен для человека. А любой сервис, который удобен для пользователя и при этом экономически оправдан, уже является востребованным. Вероятно,
украинский рынок мобильного банкинга пойдет по схожему с российским пути развития. Однако значительного прорыва в этом направлении в Украине на данный момент
не предвидится, поскольку есть существенное ограничение для мобильных операторов – они не могут самостоятельно проводить мобильные платежи, ведь законодательно не имеют такого права.
Впрочем, мобильный банкинг в существующей в Украине форме предоставляет очень широкий спектр услуг –
начиная от стандартного SMS-банкинга и заканчивая такими услугами, как проверка счетов по количеству и объемам последних транзакций, удаленная блокировка счетов, оплата коммунальных услуг или страховых полисов и пр.
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ИСТОМИН Иван,
эксперт по вопросам транзакционного бизнеса
Распространено мнение, что продукты собственных торговых марок – это уровень
entry-price, то есть с низкой ценой и соответствующим качеством. Это не совсем так.
Хотя среди СТМ много товаров начальной ценовой категории, ритейлеры осваивают и
собственные марки более высоких ценовых сегментов, и тому есть множество успешных подтверждений. Продавая высококачественный и высокомаржинальный продукт,
магазин одновременно может заниматься и повышением покупательской лояльности,
ведь собственные бренды продаются только в данных магазинах. Это обстоятельство
также несет угрозу традиционным брендам, ведь ритейлер априори более заинтересован в продаже продукта
под собственным брендом и может больше инвестировать в его продвижение. Если обычно в рамках категорийного менеджмента идет сотрудничество ритейлера и производителя, то тут их интересы
разнонаправлены.

БЕЗГУБЕНКО Андрей,
президент компании «Е-Консалтинг»
Большинство кредитных организаций продолжают рассматривать интернет и мобильный банкинг прежде всего как способ разгрузить офисы от рутинных операций.
И делают это достаточно успешно — в некоторых банках до 70% платежей и переводов совершается именно этим путем. Некоторые научились использовать дистанционные каналы для продажи традиционных финансовых продуктов, таких, как депозиты или кредиты, но практически не применяют их для продажи дополнительных
сервисов.
Сегодня дистанционные банковские услуги позволяют банкам не только упростить
работу своих отделений и филиалов, снизить издержки и затраты на обслуживание
клиентов, но и повысить качество и уровень клиентского сервиса, а также привлечь новых клиентов. Разработка и внедрение современных систем ДБО требует немалых инвестиций, поэтому весьма актуальным является
вопрос их монетизации».

Олег Капралов, главный редактор международного журнала «Банкиръ»,
Сергей Наумов, председатель правления PIRAEUS BANK,
Жанна Голик, генеральный директор издательства «КБС-Издат»,
журнал «Банкиръ»

Александр Залетов, член Нацкомфинуслуг,
Андрей Безгубенко, президент компании «Е-Консалтинг»
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Тачат Игитян, региональный представитель компании «NETinfo» в странах СНГ,
Алексей Найда, директор по развитию бизнеса ООО «Эффективные информационные технологии» ,
Роман Сологуб, генеральный менеджер компании ISSP Group

КОРНЕЙКО Александр,
кандидат технических наук, профессор
Обеспечение защиты информации в киберпространстве в настоящее время является актуальной задачей предприятий, организаций и государства. Этому способствует стремительное развитие информационных технологий, и соответственно, постоянный рост значения информации как одного из основополагающих ресурсов 21 века.
В связи с этим возникает множество новых явлений и понятий, связанных с ITтехнологиями. Стратегия кибербезопасности – это документ, принятый в том или
ином государстве, в соответствии с которым ведется политика обеспечения информационной безопасности страны.
Кибербезопасность все чаще рассматривается как стратегическая проблема государственной важности,
затрагивающая все слои общества. Государственная политика кибербезопасности служит средством усиления безопасности и надежности информационных систем государства.

СИРАКОВ Алексей,
координатор Комитета по вопросам банковской инфраструктуры
и платежных систем ассоциации «Независимая ассоциация банков
Украины»
Вопросы обеспечения информационной безопасности для современного банка являются жизненно важными. С точки зрения информационной безопасности банк – это
компания «повышенного» риска, сосредоточение «живых» денег. При этом автоматизированная банковская система, неотъемлемая составляющая корпоративной информационной системы банка, поддерживает процессы проведения выплат, предоставления кредитов, перевода средств и др., и очевидно, что незаконное манипулирование такой информацией может привести к серьезным убыткам.
Современный банк предоставляет большое число сервисов, связанных с удаленным доступом к информационной
системе банка. С этих позиций банк – «точка пересечения» публичных сетей (Интернет) и коммерческих финансовых сетей (Western Union, VisaNet, SWIFT и др.). Наконец, банк хранит персональные данные граждан и конфиденциальную информацию своих клиентов – юридических лиц. Все это предъявляет жесткие требования к системе защиты корпоративной информационной системы современного банка, основными из которых являются комплексность, интегрируемость,
адекватность финансовым затратам, легитимность, управляемость, масштабируемость и отказоустойчивость.

Олег Капралов, главный редактор международного журнала «Банкиръ»,
Анастасия Рыкса,
Сергей Скабелкин, соучредитель компании «FinTech Cluster» в Украине,
Жанна Голик, генеральный директор издательства «КБС-Издат»,
журнал «Банкиръ»,

Элизабет Соловьев, коммерческий атташе, глава торгово-экономического
отдела посольства Государства Израиль в Украине
Жанна Голик, генеральный директор издательства «КБС-Издат», журнал
«Банкиръ»
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Выступает Евгений Зимин, основатель компании «PriNum»
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СОТНИКОВ Павел,
управляющий директор по Восточной Европе,
Кавказу и Центральной Азии, компания «Qualys GmbH»
Как показывают последние исследования и оценки передовых аналитических
агентств, именно информация из баз данных в наибольшей степени подвергается атакам. Связано это с тем, что базы данных содержат в себе большую часть самой ценной
для предприятия информации. Стоит отметить, что угрозы безопасности информации
баз данных возникают как извне, так и изнутри со стороны самих пользователей организации. Таким примером может послужить системный администратор предприятия,
решивший перед увольнением скачать базы данных, либо сотрудник, имеющий к ним
доступ в соответствии с должностными обязанностями и решивший их своровать.
На сегодняшний день существует множество различных технологий и способов атак на базы данных. Эффективность этих атак зависит от таких важных особенностей, как конфигурация базы данных, структура сервера, на котором эта база функционирует, правильность проектирования и реализации IT-инфраструктуры и
топологии сети, а также человеческий фактор.

ЛЕОНОВ Сергей,
заместитель Председателя Правления АО «Артем-Банк»
Рассматривая вопрос, сможет ли Украина избавиться от наличных денег, необходимо прежде всего понимать, что бесконтактные технологии во всем мире не являются заменителем физических денег. Деньги – это удобное средство для совершения
обмена, а бесконтактные технологии всего лишь дают возможность меньше использовать наличные деньги. Это еще один способ взаимодействия клиентской карты с конечным пользователем, способ совершения оплаты, транзакции.
По сути, бесконтактные технологии – это следующий этап эволюции пластиковых кредитных карт. Что же касается наличных денег, то стремление избавиться от них можно объяснить желанием государства взять под контроль все деньги населения, ведь
денежные средства – один из ключевых элементов тотального контроля. Центральные банки с их постоянными экспериментами над монетарной политикой и фиатные деньги уже нанесли всему миру достаточно сильный вред. От понятия финансовой конфиденциальности сейчас осталось, увы, только
лишь название.

Выступает Иван Истомин, эксперт по вопросам транзакционного бизнеса
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БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ
ЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Смартфоны и
мобильные
устройства – замена
пластиковым
картам?
За прошедшее время наблюдается значительный рост использования мобильных устройств. Смартфоны не исчерпали свой лимит
функциональности и стремятся
взять на себя всё больше обязанностей. Ещё одна крайне перспективная область их применения – технология Near Field Communication. NFC
позволяет переводить деньги (и
другую менее важную информацию)
с телефона не только в онлайн, но и
в физическом мире — нужно только
поднести свой гаджет к считывающему устройству. Идея использования смартфона как банковской и
транспортной карты очень прогрессивная. Более того, за счет активного развития компаниями VISA и
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MasterCard систем бесконтактных
платежей
(Visa
PayWave
и
MasterCard PayPass) все больше
старых терминалов в магазинах, кафе и других местах по всему миру
Вадим Бадашин,
председатель Клуба Банковских
Информационных Технологий

сменяются новыми, с поддержкой
этого интерфейса. Использование
технологией бесконтактных платежей в будущем позволит агрегировать в одном терминале доступ к сотовой сети, банковские карты, проездные документы, пропуск на

работу, дисконтные карты и многое
другое.

Несмотря на снижение в течение прошлого года общего количества карт на одного пользователя, в 2015 году наблюдается положительная тенденция к увеличению объема операций с использованием платежных карт. На сегодня платежные карты для оплаты
товаров и услуг использует большая часть держателей карт, а число онлайн-покупок, по данным на
конец прошлого года, составило
более 3 млн операций. Также следует отметить активное развитие
на рынке Украины сервиса сardto-card, объем операций по которому ежемесячно увеличивается
практически вдвое. В начале 2015
года АО «ТАСКОМБАНК» внедрил
сервис интернет-эквайринга и
сard-to-card-переводов и на сегодня количество операций, вклю-

чая партнерские программы, превысило 25 тыс. транзакций, а
средняя сумма таких операций
составляет около 700 гривен.
Евгений Закалата,
директор департамента поддержки
электронных каналов продаж
АО «ТАСКОМБАНК»

Перспективы развития онлайнплатежей на украинском рынке и,
в частности, переводов сard-tocard, мы оцениваем как положительные. Это прежде всего связано с повышением финансовой
грамотности населения, а также
уходом бизнесов в сеть, развитием всевозможных интернет-сервисов оплаты услуг. Так, количество интернет-магазинов за по-

ное устройство: будильник, калькулятор, фотоаппарат, даже учитель английского. На очереди
следующий этап – телефон-коЮлия Морозова,
директор Департамента развития
карточного бизнеса
ПАО «Банк ЮНИСОН»

Уже сейчас смартфоны и мобильные устройства заменяют
множество функций. Телефон
давно превратился из прибора
для коммуникации в универсальРазвитие технологий позволит в будущем полностью исключить использование традиционных на текущий день платежных
средств. Стремительно развивающийся рынок мобильных технологий и внедрение 3G на протяжении нескольких последующих
лет должно с лихвой компенсировать такой недостаток, как отсутствие качественного покрытия мобильной связью отдаленных населенных пунктов страны.
Потому смартфоны и прочие мобильные устройства, несомненно, заменят банковские пластиковые карты. Глобальной политизированной коррупции не нужны
наличные, потому Украина сможет избавиться от наличных денег только когда победит мелкую
коррупцию на местах, а это может произойти достаточно скоро.
Им на замену придут разнообразные электронные формы
расчетов, не все из которых выживут в итоге. Электронные
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шелёк. Возможность оплачивать
счета с помощью мобильного телефона имеют миллионы людей
по всей Земле. Наибольшую известность получила система мобильных платежей «Apple pay»,
которая работает на рынке США.
В Африканских странах большую
популярность имеют мобильные
платежи за счёт оператора. Это

следний год возросло на 17%.
Немаловажным фактором, способствующим развитию цифровых платежей, является повышение доступности Интернета, в
частности, массовое внедрение
3G-технологий.

не значит, что пластиковые карты
как технология уйдут. Это говорит о том, что будет один девайс,
который консолидирует в себе
различные банковские услуги.
Нельзя однозначно сказать, хорошо ли это или плохо для банков. Это неизбежное будущее,
к которому необходимо адаптироваться тем банкам, которые
хотят добиться успеха. К счастью, большинство кредитно-финансовых учреждений, включая и
банк «ЮНИСОН», очень гибки и
достаточно быстро реагируют на
технологические новинки. Главное это обеспечить безопасность
платежей для наших клиентов и
сделать их пользование мобильным банкингом комфортным и
надежным.

деньги крупнейших эмитентов
тоже смогут какое-то время существовать. Но я в них не верю –
это просто очередная форма
расчетов, способ получения быстрого и высокого комиссионноСветлана Корчинская,
председатель правления
ПАО «Банк Авангард»

го дохода для эмитента и платежной системы, и способ хеджирования рисков для пользователей
ввиду их недоверия национальным валютам. Но это ненадолго и
несущественно для экономики в
целом. Технологии в расчетах
уже скоро должны стать доступными собственнику ресурсов в
любое время суток, бесконтактными, без комиссий и существенных ограничений. Проблемы безопасности так же могут
быть исключены априори при ис-

пользовании механизмов верификации, основанных на биометрических данных. Банки будут
вынуждены объединять усилия
вокруг
стандартизированных
глобальных технологий расчетов,
не ограничиваясь только кругом
своих клиентов и своими собственными системами».
Подготовил Сергей Борисов
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Р

едакция специализированного журнала
«Банкиръ» регулярно организовывает
международные конференции для финансово-кредитных учреждений. 25 ноября 2015 года в
помещении компании «Microsoft Украина» состоялась II Международная конференция «THE FUTURE
OF DIGITAL BANKING».
The future of Digital Banking – это комплекс технологий, каждая из которые отвечает самым современным вызовам рынка: цифровой банкинг,
сервисы online, облачные технологии, масштабируемые IT-платформы для работы с финансовыми
потоками, маркетинговые инструменты для работы в социальных сетях и на популярных вебплощадках, IT-аутсорсинг. Также, тренд Digital
Banking и технологии, на которых он базируется,
являются эффективной платформой, способной
качественно поддерживать сервис бесконтактных
платежей, оборот E-money (Bitcoin и т.п.).
Организаторами мероприятия выступили украинское издательство «КБС-Издат» и международный журнал «Банкиръ». Партнерами конференции

стали международная организация ГУАМ, компания
Microsoft Украина, медиа и информационными партнерами – PaySpace magazine, Простобанк Консалтинг, Business канал, VolSTan.
В ходе конференции было заслушано порядка
18-ти докладов. Работа конференции была разделена на три сессии, объединенные по темам. В первом блоке участники ознакомились с эффективными инструментами и решениями для управления
Digital Banking, во втором блоке спикеры говорили о
вопросах безопасности Digital Banking, в третьем
была рассмотрена тема E-commerce.
Организаторы мероприятия подготовили максимально комфортные условия участникам и гостям
конференции для дискуссий, получения ценной информации, неформального общения. Конференция
собрала более 100 участников с разных городов
Украины, Азербайджана и Казахстана. Именно формат клубной конференции, когда и докладчикам, и
слушателям интересен обмен свежей информацией
и опытом – надежный источник полезных знаний и
контактов в профессиональной сфере.

Николай Меленевский,
координатор программ по политико-правовым вопросам, ГУАМ
«Я не являюсь банкиром, я украинский дипломат, посол по особым поручениям, который направлен работать в эту международную организацию для защиты общих интересов государств – членов ГУАМ. Что касается тематики Вашей конференции, то у нас
работает специальная подгруппа, которая курирует антикоррупционную деятельность и
вопросы отмывания денег, в том числе через оффшорные зоны. На этой ниве можно налаживать взаимодействие в сфере безопасности между банковским сектором и ГУАМ.
Еще один возможное направление сотрудничества между банковским сообществом и ГУАМ возможно в рамках созданного июне этого года проекта межгосударственной информационно-аналитической компьютерной системы.

Денис Степанченко,
коммерческий директор группы компаний «АРТ-БАНК»,
разработавшей платформу цифрового банка:
«Клиенты хотят, чтобы банковские услуги были сравнимы с онлайн-сервисами и
были доступны в круглосуточном режиме. Бесперебойную работу бывает трудно обеспечить в момент загрузки программных обновлений в АБС или при выполнении регламентных действий, таких как закрытие дня. Внесение изменений в АБС становится
ежедневным процессом, каждое изменение – это риск появления ошибок. Полноценно резервировать массивные базы АБС для обеспечения доступности «с четырьмя девятками» очень дорого. Платформа цифрового банка обеспечивает высокую доступность данных о состоянии счетов, решая более широкий спектр задач, чем единая шина данных. Помимо транспортировки данных, решение позволяет также строить модели интеграции данных».

Артур Федоренко,
директор по развитию бизнеса Корпорации Парус
Следующий доклад был посвящен решениям Корпорации для кредитно-финансовых учреждений, а также перспективам использования облачных решений «Парус».
«Наш программный продукт класса ERP Парус-Предприятие 8.хх, позволяет решать следующие учетные и управленческие задачи: управление финансами, персоналом, бухгалтерским и налоговым учетом, управление конкурсными закупками, производством, автотранспортом, складской логистикой, взаимоотношениями с клиентами (CRM), контакт-центром (contact-centre), страховой деятельностью и другие.
Платформа «jПарус», созданная на основе облачных технологий (cloud computing),
ориентирована на повышение эффективности управления и минимизации совокупной стоимости владения
ИТ (TCO, Total cost of ownership)».
Также спикер рассказал о реализованных проектах в сфере кредитно-финансовых учреждений и банков.
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Юрий Немченко,
руководитель проектов «Lime Systems»
Следующим спикером была представлена информация об iTiny 2.0 – программном комплексе дистанционного обслуживания клиентов банка. В выступлении спикера были детализированы преимущества комплекса, его функциональные
возможности.
«iTiny 2.0 – это новое поколение корпоративного банкинга. Обновленный продукт
компании Lime Systems покрывает полный спектр защиты электронного банкинга.
Это осуществляется благодаря двум основным технологиям: генерации одноразовых
паролей (ОТР) и электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Уникальность системы электронного банкинга iTiny от Lime Systems состоит в её
автономности и – одновременно – в тесной интеграции с другими сервисами. Автономность обеспечивает
комфорт в эксплуатации системы для банка, интеграция расширяет возможности обслуживания клиентов.
Тесная интеграция с договорной системой АБС SСROOGE предоставляет клиентам возможность выполнения
всех необходимых действий по своим договорам – погашение кредитов, пополнение и частичное снятие
средств с депозитных договоров, оформление заявок на заключение иных договоров с банком и многое другое. Благодаря упомянутому проекту интеграции, осуществление перечисленных, а также всех прочих функций является полностью безопасным для банков и их клиентов».

Сергей Скабелкин,
эксперт в сфере мобильного банкинга,
соучредитель FinTech Cluster в Украине
В презентации были проиллюстрированы статистические данные о самых инвестируемых направлениях FinTech в мире за 2014-й год. Также спикером были освещены
наиболее важные тенденции развития отрасли – в частности, рост таких направлений
FinTech, как онлайн-кредитование, краудфандинг, сервисы обслуживания биткоинов,
платформы онлайн-эквайринга и мобильные кошельки. Докладчик подробно остановился на таких явлениях (этапах) как «Интернет вещей» и «Интернет ценностей».

Андрей Безгубенко,
президент компании «Е-Консалтинг»
В своем выступлении на тему «CRM-система как платформа развития цифровых
сервисов Банка» докладчик заинтересовал аудиторию информацией о функциональных возможностях CRM-системы в повышении эффективности обслуживания клиентов и развитии банковских продуктов на конкретных примерах.
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Сергей Литвиненко,
директор корпорации «Галактика»
В своем докладе представил новое решение по управлению обучением персонала
банков. Оно базируется на технологии автоматизации бизнес-процессов, с контролем
исполнения поручений от компании Directum и решений для совместной работы компании Cisco. Решения по управлению обучением персонала банка позволяет быстрее,
дешевле и качественнее обучать сотрудников, контролировать их знания. Такой подход дает возможность ускорить вывод на рынок банковских продуктов, повысить качество обслуживания и удовлетворенность клиентов, а также существенно уменьшить
расходы и снизить себестоимость процессов в целом.

Валентин Елисеев,
руководитель направления cloud & enterprise, Microsoft Украина
Валентин Елисеев открыл второй блок, посвященный вопросам безопасности Digital
Banking. В его докладе было уделено внимание вопросам обеспечения безопасности
информации в условиях мобильной работы и использования облачных сервисов.
«В сегодняшних условиях, в периметр ответственности службы безопасности входят не только рабочие станции и серверное оборудование, но и новые элементы ИТ
окружения – мобильные устройства, датчики электронного оборудования, учетные
записи партнерских организаций и т.д. Кроме того, с каждым днем увеличивается
проникновение облачных сервисов. Microsoft помогает решить эти вопросы с помощью набора сервисов, который называется Enterprise Mobility Suite».
Далее докладчик остановился на типичных сценариях использования таких сервисов: «Microsoft предлагает свое решение не только для Windows платформы, но и для MacOS, iOS и Android устройств, а также выводит
на рынок свои новые разработки – мобильные устройства на базе Windows 10, планшеты, ноутбуки и мобильные телефоны бизнес класса – Lumia 950 и Lumia 950XL, имеющие в арсенале новые средства безопасности.
Microsoft обеспечивает безопасную мобильную работу пользователей с корпоративной информацией и приложениями, оставляя, при этом, свободу выбора платформы, с которой привыкли работать сотрудники компаний».

Виталий Гребнев,
руководитель отдела решений идентификации и безопасности,
предприятие «Пластик Карта»
Спикер презентовал современные решения идентификации, и, проанализировав
зарубежный и отечественный опыт, рассказал о новых технологических возможностях
направления, а также остановился на вопросах пластиковых карт будущего, а именно
– чем может стать банковская карта завтра.

42

Михаил Нещерет,
ведущий специалист Datas Technology
В своей презентации на тему: «BYOD. Информация под надёжной защитой?» докладчик подчеркнул, что активное распространение стратегии BYOD ставит новые задачи, связанные с обеспечением защиты корпоративных данных, минимализацией рисков мошенничества и сохранении информационной безопасности банка при BYOD. В
основе доклада – опыт практической работы над эффективными решениями в сфере
защиты информации.

Игорь Афанасьев,
PreSales Consultant, Safe/Gemalto
В докладе «Данные – вот новый периметр. Решения компании Safe/Gemalto для защиты данных при хранении и передаче» было рассмотрено решение KeySecure Crypto
Pack, обеспечивающее комплексную защиту конфиденциальных финансовых данных, а
также уделено внимание преимуществам использования L2 шифрования для защиты
каналов передачи данных и решению SafeNet HighSpeed Encryption (HSE).
«Сейчас новым периметром уже считают сами данные, так как сложно сказать, откуда будет происходить следующая атака, снаружи или изнутри. Поэтому необходимо
встраивать безопасность в сами данные, при этом задача защиты данных приобретает
комплексный характер. И здесь шифрование часто становится основным механизмом защиты».

Андрей Ротач,
директор по развитию бизнеса «НЕТВЕЙВ»
В своей презентации: «Ограбление по… или берегите свои данные» спикер остановился на вопросах использования инновационных технологий для эффективной защиты информации в современных условиях, когда весь документооборот предприятия
осуществляется в электронном виде и полным ходом идёт процесс миграции в сторону облачных сервисов. «На сегодняшний день задача обеспечения защиты информационных ресурсов и связанных с ними бизнес-процессов требует целостного видения,
комплексного подхода и внедрения системы организационных и технических мер на
всех уровнях ИТ-инфраструктуры», – подчеркнул докладчик.

Виктор Жора,
директор «Инфосейф ИТ»
Доклад был посвящён эффективным механизмам реализации стратегии защиты от
киберугроз. В презентации были проанализированы тренды цифрового банкинга
2015-го года, потери из-за кибератак, а также даны характеристики ключевым моментам стратегии защиты от киберугроз.
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Михаил Чобанян,
основатель Kuna Bitcoin Agency,
VP Innovecs
Третий блок конференции, посвященный E-commerce, начался презентацией в ходе которой, докладчик рассказал об особенностях электронных платежей Bitcoin в
E-сommerce, о настоящем и будущем технологии Block Chain, одной из реализаций
которых является Bitcoin.

Александр Капий,
коммерческий директор СТS-карточные технологии
Докладом: «Цифровые карты и облачные технологии. Мобильная платформа
MOBO.CARDS» тему продолжил Александр Капий. Он акцентировал внимание слушателей на процессах интенсивного развития «облачных платежей», влиянии бизнесмодели на технологические схемы и архитектурное решение мобильной платформы.
Также докладчик рассказал о том, какая модель делает мобильную платформу предпочтительнее для выведения на рынок инновационных сервисов, детализировал вопросы стратегии развития мобильных платежных инструментов.

Кайрат Кабулов,
начальник управления дистанционных каналов продаж,
Банк Астаны (Казахстан)
В своем докладе «История одного мобильного Банка» спикер поделился опытом
создания и развития интернет-банкинга, мобильного банкинга. Он подробно остановился на эффективных способах привлечения новых клиентов, видах рекламы, которая при этом использовалась, в частности рекламы в социальных сетях, наружной рекламы, бесплатной курьерской доставки карточек.

Ирина Пашкетник,
начальник управления интернет- и мобильного банкинга в
UniCredit Bank
Была презентована тема: «Веб-сайт банка как канал продаж». Докладчица подчеркнула важность присутствия банков на финансовых порталах, в поисковых выдачах
для продвижения своих услуг, детально остановилась на форме и содержании подаваемой интернет-рекламы, а также на особенностях мобильной версии сайта банка. В
основе доклада – реальный опыт работы в этом направлении UniCredit Bank.

Юрий Кучер,
директор украинского центра компетенции Intellica
Юрий Кучер завершил третью сессию конференции презентацией: «Win-Win стратегии успеха банка и еСommerce-ритейлера с помощью BigData».
«Современные средства BigData позволяют в реальном времени проанализировать данный массив информации и сделать релевантное предложение клиенту в нужный момент и в нужном месте. Для этого банк должен обладать соответствующим
массивом данных, поэтому важно создание на стороне банков, так называемых ДатаХабов, в которых будет агрегироваться и анализироваться вся вышеуказанная
информация».
Докладчик подчеркнул, что построение ДатаХаба на базе банка очень выгодно как самому финансовому
учреждению, так и ритейлеру, подробно остановился на основных принципах построения совместной стратегии для банка и ритейлера.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ АТАКИ:
А ВЫ В БЕЗОПАСНОСТИ?
IT-инфраструктуры организаций, работающих в финансовой
сфере, всё чаще становятся целью
атак киберпреступников. Финансовые компании несут большие
материальные и репутационные
убытки из-за утечек важной информации, кибератак, направленных на переполнение каналов связи, малозаметных атак на критически важные бизнес приложения,
а так же атак ботнетов на вебплощадки и сервисы. Для устранения этих проблем компания «Нетвелл-Украина» предлагает эффективные решения от мировых
лидеров в области информационной безопасности.
Всемирно известная компания
Safenet Gemalto предлагает широкий выбор продуктов для обеспечения безопасности. Производитель имеет в своем портфеле решения для защиты цифровых
учетных записей, транзакций, платежных операций и данных – от периферии сети и до ядра. Продукты
Safenet Gemalto предоставляют
предприятиям из различных отраслей, в том числе финансовым
организациям и правительственным учреждениям, возможность
внедрить в свою инфраструктуру
инновационные механизмы шифрования, а так же лучшие в своём
классе методы управления шифрованием, строгую аутентификацию и решения для управления
персональными данными. Таким
образом,
заказчики
Safenet
Gemalto получают возможность
защищать свои наиболее ценные
активы максимально эффективно.
Интернет-ресурсы банков подвержены всё возрастающему числу
разнонаправленных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атак).
Это атаки, направленные на переполнение канала передачи данных
или ресурсов сервера, а также атаки на конкретные приложения, такие как DNS, электронная почта,
веб-сервисы и пр. Компания Arbor
Networks разработала решение
Arbor Networks APS (ранее – Pravail
APS), предназначенное для обеспечения безотказной работы сети, защиты бизнеса от DDoS-атак и
растущего числа угроз уровня приложений. В данном продукте используется передовая технология
по обнаружению и защите от угроз.
Устройство нейтрализует атаку
ещё до того, как пострадают кри-
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тично важные приложения. Настройки устройства просты и понятны, оборудование работает по
принципу «Plug and Play».
Мировой лидер по производству систем тестирования сетей –
компания Ixia, представила новый
продукт, направленный на снижение нагрузки на существующую
инфраструктуру информационной
безопасности (ИБ) сети предприятия. Это устройство ThreatARMOR,
которое предназначено для высокоскоростной фильтрации заведомо нежелательного входящего
трафика из Интернета по многочисленным известным IP-адресам
и предотвращения исходящих от
компьютеров защищаемой сети
соединений с фишинговыми сайтами и контроллерами ботнетов.
ThreatARMOR
позиционируется
как дополнение к традиционным
анализирующим трафик устройствам ИБ (включая NGFW и системы IPS), которые образуют защитный периметр сети предприятия.
Решение снижает нагрузку на последующие устройства ИБ, сокращает поверхность атаки сети и
уменьшает число оповещений о
событиях ИБ, что минимизирует

вероятность пропуска критически
важных оповещений.
Web-приложения также представляют собой мишень для различного рода атак из-за своей широкой доступности и ценной обрабатываемой информации. Для
предотвращения сложных и распределенных атак финансовые организации нуждаются в защите
своих сайтов от новых угроз без
снижения их производительности
и доступности. Лидирующее на
рынке решение SecureSphere Web
Application Firewall от компании
Imperva, обеспечивает безопасность web-приложений с помощью автоматизированных механизмов защиты, а также гибких и
прозрачных вариантов развертывания. Благодаря эффективным
способам борьбы с угрозами и
несложному администрированию
устройства Imperva SecureSphere
является идеальным решением
для защиты web-ресурсов и реализации требований стандарта
PCI DSS. Большинство мировых
финансовых организаций полагаются на продукты Imperva для защиты своих критически важных
приложений.

4(50)2014
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
УКРАИНЫ
Анатолий ДРОБЯЗКО,
Юрий ПРОЗОРОВ

О

сновная цель последних обсуждений вариантов развития – проанализировать ситуацию, сложившуюся в кредитно-финансовом секторе Украины в 2014–2015 годах, и разработать
конкретные шаги по выходу из глубочайшего финансово-депозитного кризиса в истории страны.
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Вашему вниманию – синтез мыслей, мнений и взглядов, озвученных в ходе ряда мероприятий Украинского общества финансовых
аналитиков, в частности круглого стола «Финансовые инструменты для восстановления
Украины», организованного специализированным изданием «Банкиръ» при поддержке
Американской торговой палаты в Украине.

РЕКОРДНЫЕ УБЫТКИ БАНКОВ В НАЧАЛЕ 2015
Убытки
б
украинского б
банковского сектора по итогам 10 месяцев
нынешнего года составили 56,3
млрд гривен (и это только по так
называемым – действующим банкам). 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. За весь
2014 год убытки банков составили
52,9 млрд гривен. Учитывая, что за
первый квартал 2015 года официальный обменный курс гривны 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 б
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
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.
рынок регулятор пытался снять еще
в 2009 году. Ситуация и раньше была непростой, но особенно остро
«аукнулась» сейчас, когда начали
банкротиться крупнейшие. Кроме

б
б
«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 2015 года. 87 банков показали по балансам положительный результат, а 57 (так много
еще не было) – отрицательный.
К 1 ноября «действующих банков»
в системе осталось всего 120.

КАКОВА РОЛЬ БАНКОВ В СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ?
Д
б
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
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НБУ в 30%? П
й уровень
Повышенный
взысканий с бизнеса от налоговых
недоимок или дополнительные затраты банков от коротких кредитов
рефинансирования, которые идут
на выполнение нормативов НБУ?
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.
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?
Международные
кредиторы
определили инсайдерское кредитование украинских банков как
самое опасное экономическое явление. И, соответственно, банкиры, по изменениям в законодательство, 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.
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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.

ПРО БАНКИ РАЗВИТИЯ КАК ПРОРЫВНОЙ ЭЛЕМЕНТ
М
й успешный
й опыт
Многолетний
работы Бразильского банка развития в условиях и многочисленных девальваций, и высокой инфляции1 необходимо освоить и
применить в Украине. Нынешний
псевдогосударственный
банк

УБРР скатившийся
й в самые низы
УБРР,
банковских рентингов и который
мы, как и многие другие специалисты, критиковали много лет за
невыполнение своих функций
банка развития2, Кабмином вынесен в список на продажу объектов

Н вряд ли его
приватизации. Но
приобретут инвесторы даже за 1
гривну. Нужен совсем новый мощный банк для восстановления экономики, в том числе и как структурный элемент нового «Плана
Маршалла» для Украины.

ОПЫТ ВЕДУЩИХ ЦЕНТРОБАНКОВ:
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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 года 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. Ежекварталь-

но, 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 ориентира.
Операции осуществляются под
контролем центробанка – нет бесконтрольной раздачи рефинанса
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-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 в 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. п.3

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 2008–2009 годов . На се-

годня 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 году – 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 списа-

ния долга быстро растет – к середине 2014 года 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.

1

2

3

Кричевська Т.О. (2014) Можливості підвищення ефективності грошово-кредитного стимулювання економіки (досвід Бразильського банку
розвитку) // Економіка України. – № 3. – С. 20–41.
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.
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 2015 г.
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КАК РЕАНИМИРОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ?
В Украине действует порочный
круг: монополизированная экономика тянет вверх индекс товаропроизводителей, 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 – гривна обесценивается,
монополии изменяют шкалу своих
цен, за ними тянется потребительская инфляция. В результате страдает больше всего население.
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.
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 банковнерезидентов фактически не завозить валютную выручку в Укра-

ину. 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 и
подвисшей ситуацией с лицензированием биржи со стороны Нацкомиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку. В будущем этот
биржевой инструмент, если расторгуется как следует, сможет
стать нормальным цивилизованным элементом хеджирования валютных рисков для импортеров и
экспортеров.

Анатолий
ДРОБЯЗКО,
кандидат экономических
наук, член Комиссии
по банковскому
анализу УОФА

Юрий Владимирович
ПРОЗОРОВ,
Президент Украинского
общества финансовых
аналитиков
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РЕКОМЕНДАЦИИ
«ПРО ВАЛЮТУ»
Правительству
П
необходимо
б
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

б
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.

К
Как
только НБУ почувствует
превышение предложения над
спросом (здесь и 100% девальвация 2014 придет на помощь), 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 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.

«ПРО ПРОЦЕНТЫ»
Министерство финансов Украины должно создать Координирующий орган для управления процентной политикой банков с госу-

дарственным капиталом, чтобы
убрать неэффективную внутреннюю конкуренцию за депозиты
между государственными банка-

ми, и системно делать усилия на
понижение процентной ставки для
конечного заемщика.

«ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?»

1
2

Упрощение налогового законодательства –
не спорить бесконечно Мнфину с Комитетом ВР, а выработать согласованный вариант налоговой реформы.

3

Создание Фонда гарантирования для «лайфовых» страховых организаций и для Негосударственных пенсионных фондов.

4
4

Упрощение и либерализация прихода валютных поступлений в страну. Максимальное упрощение валютного
законодательства.

Разработка механизма запуска в 2016 года и
промоции в странах мира, где много этнических украинцев, валютных диаспора-бондз и

обеспеченных бумаг добровольного военного займа.

5

Затем – по мере повышения жизненного
уровня населения – эмиссия облигаций восстановления путем подготовки и проведения внутреннего выигрышного валютного
займа, который бы имел встроенные элементы лотереи, а выигрыши были обеспечены земельными наделами или недвижимостью в больших городах.

6

Отбор на прозрачном тендере или создание
специализированной КУА, которая по прозрачным процедурам занималась бы реализацией залогового имущества ФГВФЛ и
НБУ.

http://forbes.ua/opinions/1387084-vse-li-vozmozhnosti-ispolzovany-dlya-balansirovki-valyutnogo-rynka
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Они приходят к нам без
спроса. Тогда, когда им
заблагорассудится.
Приходят и заражают
близких нам людей, нас
самих – провоцируя сбои
в работе желудочнокишечного 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».

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

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. Испытан-
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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
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заражения достаточно подержать
в руках купюру, а потом немытыми руками взять,
к примеру, бутерброд или пирожок.

купюры являются пристанищем для микроскопических жучков, переносчиков возбудителей туберкулеза, 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, энтеробактериями, 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
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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

ный 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; вовторых, 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!
Подготовил Максим Зинченко
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адежный источник знаний, опыта,
полезных контактов в сфере обеспечения банковской финансовокредитной безопасности – это реноме подтвердила прошедшая 15 октября
2015 г. V Международная конференция «Новые тренды безопасности».
Чем отличалась эта встреча от ряда проведенных ранее? Прежде всего тем, что её организатор, Международный финансовый клуб
(МФК) «Банкиръ» решил поставленную перед
собой амбициозную цель – вывести на новый
уровень стандарт эффективности мероприятия. Для этого был изменен формат конференции на клубный, темы конференции были
сформированы во многом благодаря заполненным посетителями анкетам-опросникам
на предыдущем мероприятии. Действительно, гостеприимный зал «SVOI», который был
предложен участникам, в полной мере помог
создать деловую атмосферу, обеспечил слушателям и докладчикам простой формат общения. А удобные кресла и столики, подача
кофе и чая без проведения большого числа
кофе-пауз подарили максимальный комфорт
аудитории.
Впрочем, основой эффективности V Международной конференции «Новые тренды безопасности» в полной мере является её тщательно составленная программа. Тематические блоки, позволившие своими докладами
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раскрыть только актуальные новые и проверенные на практике тренды в обеспечении
безопасности данных и транзакций клиентов,
хранилищ данных в банке, финансовых, кредитных учреждениях и т.д.
Началась конференция с приветственного
слова Олега Николаевича Капралова, главного
редактора международного журнала «Банкиръ»: «Я рад представить вашему вниманию
новый тренд проведения конференций,
выразившийся:
• во-первых, в изменении формата их проведения на клубный. Размещение участников,
панельные дискуссии, и традиционные перерывы способствуют тесному общению как во
время работы конференции, так и в её
кулуарах;
• во-вторых, как организатор целого цикла
конференций, мы ставим основной целью достижение от них практической пользы. Мы также анонсируем ежемесячное проведение
встреч профессионалов банковского, финансового дела, специалистов в кредитовании,
юридическом сопровождении финансовых договоров и соглашений;
Также мы рассчитываем постоянно повышать актуальность подобных мероприятий,
в том числе и с вашей помощью. Ваши пожелания, высказанные в том числе и посредством заполнения анкет-опросников, позволят нам грамотно и своевременно формировать пул тем и вопросов следующих
конференций, круглых столов. Мы призываем вас вести активный диалог в рамках панельных дискуссий. Модератор этой части
встречи – не просто ведущий. В его компетенцию входит и определение самых животрепещущих тем».
Олег Николаевич обратил внимание участников на то, что доклады и презентации V
Международной конференции «Новые тренды
безопасности» будут рассылаться слушателям
по запросу, и после предварительного согласия докладчика.
Кроме того, в приветственном слове были
выражена благодарность за активное сотрудничество и надежные партнерские отношения
таким компаниям, как ЭС АЙ Центр, СИДКОН,
Нетвелл, Унити Барс, Netwave, Айбокс, Приоком, ЮФ «Саенко Харенко».
Модераторами
тематических
блоков
выступили:
• МАТАТА Олег Васильевич, начальник
управления информационной безопасности
Укринбанк (сессия №1 «Информационная
безопасность»);
• КАПРАЛОВ Олег Николаевич (сессия №2
«Противодействие мошенничеству»);
• ГОРИНОВ Александр Сергеевич, директор
департамента банковской безопасности ПАО
«Кредобанк» (сессия №3 «Кибербезопасность»).
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ПОКОСА Анатолий Анатольевич, директор департамента ИТ и безопасности систем и транзакций, ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
Была представлена презентация процессов трансформации ИТбезопасности в банке и бонусы, полученные в результате её проведения. На
сегодня ИТ-безопасность банка глубоко интегрирована в бизнес-процессы.
Уровень защищенности систем по обеспечению информационной безопасности достаточно высок.
«Мы заменили систему криптографии в наших системах электронного банкинга, и для внутренних пользователей – так же. Кроме того, что мы получили
современный программно-аппаратный комплекс, мы существенно сократили
затраты, так как старый комплекс лицензировался по пользователям. И расходы на лицензии превышали 1 млн грн в год.
Мы также ведем активную дискуссию с НБУ касательно замены ограничительного подхода НБУ на рискоориентированный подход. Это касается, например, построения дата-центров на расстоянии в 100 км. У
нас уже есть один, расположенный ближе 100 км, и мы не видим необходимости строить дополнительный… Ещё один пример – установка антитраппинговых и антискимминговых устройств на банкоматах Креди Агриколь Банка… Несмотря на значительный всплеск мошенничества, траппинга и скимминга во втором квартале 2015 года, наш банк не пострадал».
АНОШКО Максим Русланович, ведущий инженер информационно-телекоммуникационных систем Нетвелл-Украина
Несмотря на изобилие систем защиты антивирусы, фаерволы, системы
IPS/IDC и т.д, которые «призваны» защищать периметр сетевой инфраструктуры от вторжений и обеспечивать целостность данных, все же большая часть
DDoS атак, направленных на ту или иную структуру, в том числе и банковскую,
успешны. Нередко и сами системы защиты, уже имеющиеся в сети – становятся целью атак. Банки теряют из-за них бизнес-показатели, а между тем,
решений по противодействию этому виду киберпреступности недостаточно.
В докладе представлены программно-аппаратные комплексы, способные
предотвращать и эффективно подавлять DDoS-атаки на сеть клиента.
Л
б и обнаружению DDoS ,считается ARВOR Networks. Компания NETWELL-Украина
Лидером рынка по б
борьбе
– эксклюзивный дистрибьютор представленных решений на территории Украины.
Среди рассмотренных в докладе систем защиты, которые особенно интересны для банковской структуры,
можно выделить программно-аппаратные комплексы: Arbor Pravail NSI, Pravail APS, Pravail SA, решения могут
быть внедрены как централизованно, так и распределенно.
Комплексы осуществляют постоянный мониторинг трафика с целью выявления сложных угроз, детектирование сетевых аномалий и соответственно их блокирования. Они позволяют провести комплексный анализ
систем безопасности, для анализа используется полностью записанный пакет данных. Производят постоянный мониторинг трафика с последующим расследованием инцидентов проникновения и заражения, включая
как ретроспективный анализ, так и анализ в режиме реального времени.
Взаимодействие с собственной системой анализа и обновления сигнатур, ATLAS, позволяет получать новейшие данные об угрозах и атаках. Система Arbor Cloud, предотвращает атаки в облаке.
Эффективность решений безопасности Arbor, подтверждается крупнейшими провайдерами и финансовыми компаниями мира.
ГОРИНОВ Александр Сергеевич, директор департамента банковской безопасности ПАО «Кредобанк»
В основе доклада – реальный опыт практической борьбы коммерческого
банка с мошенниками.
«… Наше правительство, коммерческий сектор, корпорации, органы государственного управления двигаются от бумажной формы к электронной форме передачи и хранения информации. В банковской сфере ещё пока много чего остается на бумаге – наличные деньги, подписание юридических договоров, банковские чеки… Преступления связаны как с операциями в бумажной форме, так и
электронной, и об этом забывать нельзя…» Далее был приведен перечень потенциальных объектов для атак киберпреступников, среди которых – съемные носители, cloud-хранилища и т.д.
В основе обеспечения банковской безопасности лежит борьба с умыслом совершения противозаконных
действий.
Докладчик заинтересовал аудиторию информацией о выделенной организационной структуре в банке и выполняемых ей функции. Также были структурированы факторы риска, показаны примеры противоправных действий.
«…Банковская система никогда не будет такой, какой она была 1,5 года назад» – а значит банк должен четко отслеживать тенденции возникновения рисков и вовремя реагировать на них.
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КОГУТ Юрий Иванович, Генеральный директор ООО «Консалтинговая
компания «СИДКОН»
«Когда мы говорим об информационной безопасности, мы должны понимать, что такое вообще безопасность. Есть множество её определений. Мне
нравится определение безопасности как сложной системы, в которой воздействие внутренних и внешних угроз не приводит к нарушению функционирования системы и остановки её развития.
Могу сказать, что за последние годы ни одна из акций по незаконному выводу денег за рубеж не была пресечена правоохранительными органами. Это
значит, что определенная информация к кому-то не дошла, или пошла не тем
путем. Требует доработки весь блок законодательства, который имеет отношение к информационной безопасности.
В обществе, в котором не всё отрегулировано, должна быть некая негосударственная система обеспечения безопасности, к которой можно обратиться в случае, когда государственная – не работает. В банке должен быть стандарт безопасности, который разрабатывается на базе международных стандартов, украинского
законодательства и в полной мере защищает нас от некорректного действия руководства».
ЕРМОШИН Валерий, кандидат технических наук, начальник отдела консалтинга, аудита и сертификации компании «Эс Ай Центр» ( SI Center) ), доцент кафедры Систем защиты информации Государственного университета
телекоммуникаций
Доклад начат с экскурса в историю стандарта ISO/IЕС 27001 и напоминаниея об его эволюции.
Так, Валерий напомнил собравшимся о эволюции стандарта:
• в 2005 году вышла первая версия стандарта по управлению информационной безопасностью ISO/IЕС 27001;
• в 2011 году стандарт ISO/IЕС 27001 был принят как отраслевой для банков Украины;
• 1 июля 2012 года введен в действие ДCТУ ISO/IEC 27001:2010;
• в 2013 году вышла вторая версия стандарта ISO/IЕС 27001, при этом все выданные с 2014 года сертификаты подтверждают соответствие именно этой версии.
На основании данных представленных на ресурсе iso.org докладчиком была представлена статистика о наличии
в Украине на 2014 год 9 сертифицированных систем. При этом говоря о реальном количестве Систем Управления
Информационной Безопасности (СУИБ) (исходя из требования Национального банка Украины о обязательном построении СУИБ в банках Украины – постановление Правления НБУ №474 от 28 октября 2010 года), докладчиком было сделано предположение, что количество СУИБ должно составлять порядка 150.
Также в докладе были проиллюстрированы статистические данные о распределении количества сертифицированных СУИБ в Украине в период 2006–2014 года и отмечены не присущие другим странам «провалы».
Для иллюстрации отмеченного были приведены соответствующие статистические данные по таким странам,
как Польша, Россия, Латвия, Литва и Эстония. Присутствующие смогли ознакомиться в качестве «ориентира»
с количеством сертифицированных СУИБ в таких странах, как Великобритания, Индия, Китай, Румыния, Германия, Франция, Австрия.
Так же в докладе детально были освещены вопросы дальнейшего развития СУИБ по направлениям внутренние аудиты СУИБ и оценка рисков информационной безопасности.
ТРЕТЬЯК Александр Александрович, начальник отдела противодействия
киберугрозам Департамента безопасности ПАО «Первый Украинский Международный Банк»
В основной части доклад был посвящен тенденциям мошенничества в
сфере CNP Fraud. Особое внимание уделено методу обмана держателя карты с применением социальной инженерии, а также росту данного вида мошенничества с использованием сервисов Р2Р и мобильных денег. Технологии CNP – это способ расчета за товары или услуги без присутствия платежной пластиковой карты. Как показывает практика, злоумышленники пытаются
получить данные карты, необходимые для проведения операции, в местах
использования карты клиентами (кассы супермаркетов, рестораны), а также
под видом представителей банка, работников социальных служб, модератора акционных программ заполучить удаленно от клиента данные и верификационный CVV2-код карты, используя методы социальной инженерии.
Действенные методы борьбы, перечисленные в презентации:
• повышение грамотности клиентов банка;
• использование протокола 3-D Secure;
• мониторинг платежа торговцем и эквайером и др.
Уделено внимание безопасности сервиса перевода денег с карты на карту (P2P).
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КОЛИСТРАТЕНКО Олег Григорьевич, советник первого заместителя
Председателя Правления, ПАО «Проминвестбанк»
Риски корпоративного мошенничества и меры их пресечения – тема выступления Олега Григорьевича. В рамках презентации приведено определение корпоративного мошенничества, примеры этой противоправной
деятельности.
В докладе особо отмечено, что мошеннический замысел под прикрытием организации не очевиден, такие противозаконные операции практически ничем не отличаются от обычных бизнес-процессов, а исполнители обладают специфическими личностными качествами, благодаря которым они с легкостью поступаются доверием своих руководителей и коллег.
Принимаемые меры начинаются с того, что любая банковская операция выполняется на основе технологии, действующей в рамках законодательства, ВНД – внутрибанковской нормативной документации… Значительная часть ВНД имеет целью защитить интересы клиентов от стороннего вмешательства в процедуры банковских операций».
В целом, схема противодействия корпоративному мошенничеству включает в себя три раздела: нормативноорганизационные меры, процедуры контроля и реагирование.
В докладе детализированы комплексы мероприятий этих разделов, приведены примеры из практики выявления мошенников.
КЕЛЬВИЧ Павел Александрович, старший оперуполномоченный Управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины
В презентации к докладу приведены схемы, использующиеся киберпреступниками на территории Украины для достижения своих противоправных
цеолей. В последнее время получили распространение такие способы хищения, как:
•кэш-трепинг – денежный захват (незаконное хищение денежных средств
путем установки на щель выдачи денежных средств банкомата металлической
планки (накладки) с двусторонним скотчем, к которому прилипают банкноты);
•скимминг (программно-аппаратный комплекс, который устанавливается
на картоприемник банкомата и производит считывание/запись данных магнитных лент карт клиентов банка);
•заражение ATM-терминалов вирусами;
•несанкционированное списание денежных средств с поддельных банковских карт при помощи
POS-терминалов;
•вирусы-вымогатели и т.д.
Инструментарий современного кибер-преступника сегодня – дорогой и суперсовременный. Как пример –
3D-принтер. С помощью данного аппартаного комплекса, как оказалось, вполне успешно печатаются детали
скиминговых устройств.
Сложности в работе по предотвращению таких преступлений связаны с ежедневным усовершенствованием инструментария, которым в своей противоправной деятельности пользуются киберпреступники, а также
владение и знание тонкостей Уголовного и Криминально-процессуального законодательства, их использование с целью затруднения/затягивания процесса расследований данного рода преступлений.
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ИТОГИ

СОЛОГУБ Роман, Генеральный менеджер компании ISSP Group
В презентации докладчика шла речь о процессе безопасности как услуге –
комплексном управляемом сервисе, который в полной мере предоставляется
специализированным интегратором – компанией ISSP Group. Роман отметил,
что мы живем во многом в кибер-пространстве, где любая атака может привести, например, к отключению сердечных стимуляторов. Поэтому мы сфокусированы на этом рынке (кибер-безопасности – ред.), мы верим в сегментацию рынка, и как врачи – сосредоточены на одном «органе», на одном направлении – это ИТ-безопасность.
ISSP Group – украинская компания с представительствами в Европе, имеет
развитую сеть вендоров. Ведется большая работа по созданию кадров в области ИТ-безопасности. По словам Романа, «… мы вложились в лабораторию, в которой
мощное,
й обеспечиваем
б
качественное обучение и делаем это потому, что верим в комплексный подход к рынку, к клиенту, что обеспечит наибольшую отдачу».
«…В этом году мы запускаем уникальный для Украины центр управляемых услуг – это быстро, надежно,
эффективно. Что это такое? Это новый принцип предоставления технического контроля клиенту. Это возможность нашему клиенту получать технологию как услугу, причем не в виде подписки на неё. Получать технологию с сервисом сопровождения, настройки и технической поддержки».
В разных блоках предлагаемого ISSP Group решения – мониторинг, управление инцидентами, управление
журналами. Объекты внимания системы – периметр, хост, сервис, исходный код и валидация в рамках программного решения банковской системы.
ИВЧЕНКО Ирина Сергеевна, кандидат физико-математических наук, вице-президент по вопросам информационной безопасности Киевского отделения ИСАКА
Внедрение системы управления ИТ-безопасностью будет успешным только в том случае, если руководители, профильные специалисты принимают необходимость управления безопасностью как один из элементов ИТ-управления
в банке. При этом этот процесс внедрения должен быть системным. А функционирование системы управления ИТ-безопасностью – непрерывным процессом с целью реального повышения безопасности банка.
Второй важный момент, по мнению Ирины Сергеевны – если читать существующие стандарты «напрямую», народ в них видит кучу бумажной работы,
которая, по их мнению, никому не нужна. На самом деле, и мы неоднократно
говорили об этом на разных конференциях, в реальности ни служба безопасности, ни ИТ подразделение, ни тем более ответственные за бизнес-процессы
й рисков этим
не представляют, что и как работает у них в банке. По мнению докладчика заниматься оценкой
должны все в банке, начиная с руководства. Соответствующих же методик может быть много.
Так же в выступлении поднимался вопрос о необходимости обращать внимание на кибербезопасность банков.
Кратко отмечены основные различия ИТ-безопасности и кибербезопасности. Указано на практически полное отсутствие нормативной документации в сфере кибербезопасности в Украине. В то же время опыт зарубежных стран в
сфере кибербезопасности показывает, что основные подходы к защите от кибератак практически базируются на системе управления ИТ-безопасностью, а значит необходимо обеспечить обмен информацией о кибератаках между
всеми организациями для предотвращения успешности кибератак в дальнейшем.

Ирина Денисова,
директор департамента
информационной политики, Лига
страховых организаций Украины
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Жанна Голик, генеральный директор издательства «КБС-Издат», журнал «Банкиръ»,
Елена Ярковская, начальник управления, Департамент информационной безопасности НБУ,
Татьяна Самсонюк, представитель Департамента информационной безопасности НБУ

ЦИФРОВЫЕ БАНКИ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Мир усложняется. Мир становится единым информационный
пространством вследствие глоба-

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
Анатолий КОТ,
Quality Management
Executive of Softengi

лизации. Тренды показывают, что
мир движется в сторону Больших
данных (Big Data) и мобильных коротких сервисов. В эпоху острой

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 ввиду 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
ввиду очень сильной зарегулированности с точки зрения безопасности и соответствия стандарту
ISO2700.
Нам всем следует понимать,
что, хотим ли мы того или нет, мы
участвуем в глобальных процессах, и тренды глобализации рано
или поздно проявятся и здесь.

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО БАНКА
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ DIGITAL БАНКОМ
«Что, по Вашему мнению, значит «стать цифровым банком»?
«Отстают ли сегодня украинские банки от прогресса в цифровом мире?»
Конечно, украинские банки отстают от прогресса в банковском
цифровом мире, так как даже
иностранные банки, которые открывают «дочки» в Украине, принося с собой цифровые техноло-

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

гии 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 дол-
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ры. 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.

Для того, чтобы стать цифровым банком, необходимо выстроить удобные в использовании каналы двусторонней коммуникации клиента с банком,
а
именно:
информативный
и удобный интернет-сайт, систему 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. Транс-

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 фронтофиса для повышения скорости
обслуживания благодаря возможности реализации множества сценариев в интерфейсе
CRM-системы: от проведения
коммунального платежа до соз-
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рехода в «цифровую эру» стоят
многие украинские банки, что
для их клиентов будет означать

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

формации 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 пе-

возможность пользоваться практически всеми услугами без посещения отделений.

висов самообслуживания (интернет-банкинга) CRM-система
поддерживает процедуры осуществления транзакций, в том
числе подтверждений и уведомлений (в частности, мы раз-

Андрей БЕЗГУБЕНКО,
Президент «Е-Консалтинг»

дания 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 сер-

работали и внедряем решение,
направленное на оптимизацию
затрат на коммуникации); а также доступ к информации по
счетам.
Подготовила Анна ЧИЖОВА
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Сможет ли Украина
избавиться от
наличных денег?
Согласно статистике люди больше доверяют наличным деньгам.
Этому явлению существуют два
объяснения: банковский кризис и
массовая ликвидация банков за последние два года и отсутствие культуры безналичных расчетов. Задача
банков – бороться со второй причиной, развивать новые технологии,
мобильные платежи, увеличивать
количество терминалов, формировать доступную ценовую политику
предоставляемых услуг. Также следует отметить, что ежегодно показатель безналичных расчетов увеличивается, но недостаточными темпами, чтобы в ближайшее время
вытеснить наличные расчеты. Укра-

ина сможет уйти от наличных денег
на протяжении десяти лет, ведь необходимо вернуть доверие к банкам
и сформировать у населения культуру безналичных расчетов. Например, рынок ритейла формировал
культуру более десяти лет, пока население стало отдавать предпочтеСергей Леонов,
заместитель Председателя
Правления АО «АРТЕМ-БАНК»

ние совершению покупок в супермаркетах, торговых центрах и т.п.,
а не на рынках. Я полагаю, что банки

банке. Другого места для их хранения даже придумать трудно. Они
персонифицированы, т.е. можно
Вадим Мемрук,
заместитель начальника Управления
платежных карт АБ «ПИВДЕННЫЙ»

Чтобы говорить об «электрон«электрон
ных» деньгах в трактовке действующего законодательства Украины и
их перспективах, стоит понять, что
это такое. Существуют два основных вида денег: наличные и безналичные. Безналичные деньги хранятся и учитываются на счетах в
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должны постепенно приобщать общественность к безналичной культуре расчетов.

определить, кому они принадлежат
в определенный момент времени.
Их эмитентом является Национальный банк Украины. Наличные деньги
могут храниться в кассах банков,
предприятий, в кошельках, тумбочках их владельцев. Их эмитентом
является НБУ. Они не персонифицированы, т.е. нельзя однозначно
определить, кому они принадлежат
в определенный момент времени.
«Электронные» деньги – достаточно

молодой вид денег в Украине. По
сути, это безналичные деньги, номинированные в гривне, эмитентом
которых является не НБУ, а коммерческий банк. Они обладают свойствами, заимствованными у ранее
рассмотренных наличных и безналичных. У «электронных» денег есть
достаточно неприятное свойство –
ограничение по возможным суммам операций. На мой взгляд, пока
рано говорить о перспективах
«электронных» денег. Продукт молодой и степень его востребованности и ценности покажет время и,
конечно же, потребители, для которых он создан. Могу предположить,
что продукт займет свое место в
определенных нишах в среднесрочной перспективе, но несдержанный
оптимизм по этому поводу пока
отсутствует.

Сейчас мы живем в уникальное
время, когда изменяется не только
современная финансовая парадигма, но и само поколение клиентов,
а соответственно, и их требования
к финансовому облуживанию. На
смену поколению Х приходит более
прогрессивное поколение Y, мировоззрение которого формировалось во время стремительного развития ИТ-технологий. Виртуальный
мир, созданный социальными сетями, в котором они проводят достаточно много времени, требует технологий, позволяющих тратить минимальное время на проведение
финансовых операций друг с другом. Именно это стало толчком для
стремительного развития финансовых технологий, в том числе и электронных платежей. Всё чаще многие из нас предпочитают расплачиваться за товары или услуги

виртуальными средствами. По результатам социологических опросов, электронные платежные системы уступают в популярности
лишь банковским картам. Всего за
6 месяцев около четырех миллионов человек в нашей стране совершили хотя бы один платёж при помощи электронных денег. На мой
Ольга ЩЕРБИНА,
директор департамента розничного
банкинга АБ «Укргазбанк»

взгляд, в ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего роста и
развития технологий мобильных и
электронных платежей. С возрастанием популярности интернет-магазинов происходит смещение объемов от торгового эквайринга к интернет-эквайрингу, что, в свою
тены более безопасные и инновационные предложения. Что касается
того, сможет ли Украина избавиться
от наличных денег, то в ближайшей
Владимир Мудрый,
член правления АО «ОТП Банк»

На мой взгляд,
взгляд в перспективе
обязательно должна появиться некая замена пластиковой карте.
Сложно сказать, будут ли это именно смартфоны или какие-либо другие мобильные устройства. Я больше склоняюсь к мнению, что для
массового развития будут изобреМобильные устройства стали
скорее не заменой пластиковым
картам, а больше фактором для
преобразования метода их использования. В Украине пластиковые
карты есть практически у каждого,
но большая часть населения не использует их функционал в полном
объеме из-за низкой платежной
способности потребителей. Будущее цифровых платежей однозначно за смартфонами и мобильными,
но только при условии развития инфраструктуры для карточного обслуживания. Рано или поздно Украина сможет отказаться от наличных
денег, но на это потребуется очень
много времени. Переход на электронные деньги будет зависеть от
политических факторов, экономического состояния и уровня коррупции
в стране. Наличные расчеты будут
иметь место, пока не произойдет
реформ, направленных на развитие
малого бизнеса и выведение из те-
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очередь, стимулирует развитие
технологий смарт-банкинга. Конечно, в ближайшее время не следует
ожидать полного отказа от налич-

перспективе вряд ли. Уж очень неблагоприятны для этого условия.
Кроме того, это требует внесения
радикальных изменений в законодательство в сфере налогообложения. Как свидетельствует практика,
искусственные ограничения в расчетах наличными не дают серьёзных
результатов. Необходимо создавать
именно стимулы расчетов в безналичной форме. Для того чтобы доля
электронных денег в Украине стала
ощутимой в общем объеме расче-

ных денег, но тенденция к миграции банковских операций в смартбанкинг будет только усиливаться.
тов, понадобится очень длительный
период. В нашей стране очень много ограничений, очень большая инфраструктура банковских отделений и при этом достаточно низкий
уровень как доходов населения, так
и финансовой грамотности. Эти
факторы весьма ограничивают развитие информационной безопасности. Учитывая, что ИБ – это технологии, их стоимость должна быть гораздо ниже физической инфраструктуры традиционных банков. В
связи с высоким уровнем девальвации национальной валюты (а стоимость информационных технологий
в основном привязана к валюте)
этот очень важный фактор серьёзно
нивелируется. И здесь будут иметь
преимущество именно международные финансовые группы, которые используют единые решения
для нескольких стран.

ни уже давно существующего.
Именно экономический рост и развитие смогут стать для Украины локомотивом в сторону отказа от наличных денег. В Украине электронные платежные системы ждут
Арсентий Фареник,
CEO компании «Settle»

неплохие перспективы. На фоне роста рынка онлайн-торговли это выглядит вполне адекватно, единственным сдерживающим фактором может стать НБУ с рамками
ограничений и стоимостью лицензий. Несколько украинских банков
уже ведут переговоры о возможности подключения к децентрализованной криптосети Ripple, чтобы
проводить мгновенные транзакции
с высокой степенью защиты. В свою
очередь, эффективность борьбы с

мошенничеством и киберпреступкиберпреступ
ностью во многом зависит от межбанковского и межведомственного
взаимодействия внутри самих банков, качества специалистов, работающих в данной структуре, и используемых технологий.
Подготовил Егор Ершов
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ТРЕНДЫ ФИНАНСОВОЙ
ИНДУСТРИИ: ЗАЩИТА ДАННЫХ,
BIGDATA, МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Исторически финансовая индустрия всегда старается использовать передовой опыт в борьбе со
злоумышленниками. Конфиденциальная информация, как правило,
собирается и хранится в производственной среде. Однако на
каждую единицу конфиденциальной информации в производственной среде приходится мно-

жество копий, которые распространяются как «вверх» – для
разработки ПО и тестирования,
так и «вниз» – для анализа и построения отчетов. В конечном итоге такие копии составляют 80% и
более всей конфиденциальной информации. В связи с этим актуальность использования систем деперсонализации (маскирования)
данных возрастает с каждым годом. Маскирование данных позволяет полностью сохранить актуальность типов и форматов данных, что удобно для разработчиков
и аналитиков. Но при этом данные
не отображают реальной информации, и тем самым становятся
полностью бесполезными для
злоумышленников.
Компания «Эффективные информационные технологии» летом 2015 года представила в
Украине – Delphix Masking Suite –
единственное решение, которое

управляет как формированием,
так и распространением маскированных данных. Благодаря сочетанию патентованных методов
маскировки данных с передовой
технологией их виртуальной доставки, снимаются все ограничения
традиционных
решений.
С Delphix команды разработчиков
получают полные и актуальные
данные с необходимым уровнем
защиты за несколько минут, виртуальные копии баз данных можно
обновлять за считанные минуты.
Они поддерживают закладки, откат к более ранним версиям и
создание веток с привязкой к конкретным сборкам – все это с возможностью автоматизации и с сокращением объема необходимой
инфраструктуры на 90%. В результате организации обеспечивают соответствие требованиям
конфиденциальности быстрее и с
меньшими затратами.

За последние 20 лет данная область знаний в сфере обеспечения
безопасности
информационных
технологий существенно эволюционировала. Стоимость цифровых носителей информации стала
копеечной, скорость доступа к информации – моментальной, что
упрощает создание собственных
дата-центров в крупных финансовых компаниях.
Ежегодно банки и финансовые
компании вкладывают огромные
деньги в обеспечение безопасности как внутри, так и снаружи периметра. В данной отрасли уже
давно существует огромный класс
стандартов и экспертных знаний.
Международные платежные системы (Visa, MasterCard) вкладывают миллиарды долларов только
на поддержание всех своих инфраструктур строго в рамках данных стандартов, в разработку и
развитие которых они вкладывают

деньги такого же масштаба. Современные криптостойкие алгоритмы шифрования и размеры
ключей позволяют практически
гарантировать стойкость шифрованных данных к подбору ключа,
так как на это злоумышленнику
понадобилось бы пару сотен лет.
Инфраструктуры информационных систем настолько усложнились, что для проведения серьезных атак злоумышленники вынуждены объединяться в группы и
действовать на своих «зонах ответственности». Именно поэтому
среди них все более популярны
различные методы применения
социальной инженерии (использование человеческого фактора).
Именно поэтому многие финансовые структуры внедряют двуфакторные аутентификации, интеллектуальные системы мониторинга и отслеживания различных
аномалий в системе, таких как:

Денис КИРИЧЕНКО,
CTO, Компания «InterKassa»

Алексей НАЙДА,
директор по развитию бизнеса
ООО «Эффективные
информационные технологии»
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нетипичное поведения клиента,
движение денежных средств, анализ трафика и т. п.
Банки все больше вкладывают
денег в обучение персонала и повышение осведомленности своих
клиентов в сфере конфиденциальности личных и корпоративных
данных, снижении риска утечки
информации из-за безграмотности в вопросах безопасности.

нологии «умного» фронт-офиса эффективней инвестировать, а не экономить копейки на пресловутом
«едином окне».
Экономить затраты за счет CRM
и фронт-офиса было актуально 5–10
лет назад. Сейчас эффективней
улучшать Customer Experience за
счет инструментов RealTime аналитики, предиктивного анализа, чтобы
обеспечить тот самый «нужный продукт в нужное время в нужном месте».
Технологии
BigData
и
DataMining наконец позволили это
делать. В Украине ни один банк, кроме ПриватБанка, даже близко не подошел к использованию инструментов и подходов BigData в своей деятельности. В то же время, для
хранения и передачи информации
существует целый ряд требований и
рекомендаций как международных
платежных систем, так и НБУ. Достаточно их выполнять, как минимум.

Снижать операционные издержки
и повышать эффективность обслуживания нужно прежде всего с помощью развития каналов ДБО и обучению клиентов пользоваться ими. Инвестировать во фронты отделений
нужно не с точки зрения оптимизации
процессов, а с точки зрения доставки
знаний о клиенте сотруднику отделе-

ния – какой продукт нужно и можно
продать клиенту с учетом его истории
и потребности в настоящий момент,
что необходимо сделать с точки зрения послепродажного обслуживания.
Интересно и результативно с точки
зрения лояльности клиента проактивное обслуживание, когда банк решает потенциальную проблему еще
до момента ее наступления. Например, клиент пришел оформлять депозит, при этом у него заканчивается
срок действия карточки через несколько месяцев, а динамика посещений отделений и пользования продуктами подсказывает, что за перевыпуском ему придется специально
посещать банк. Инструменты предиктивной аналитики должны подсказать операционисту, что лучше порекомендовать сделать перевыпуск уже
сейчас, а еще лучше, если карта уже
заранее перевыпущена и нужно только отдать ее клиенту. Вот в такие тех-

Появление на рынке новых платежных инструментов заставляет
производителей POS-терминалов
быстрее реагировать на изменения рынка и активнее предлагать
новые сервисы. Однако, и рынок
не так прост. Согласно новому исследованию компании International
Data Corporation (IDC), в 2017 году
мобильные платежи во всем мире
достигнут объема 1 трлн долл., а
это в два раза больше, чем прогнозируемые 500 млрд долл. в
2015 году.
Следует сказать, что эксперты
и аналитики в своей оценке могут
и ошибаться. Например, к 2008 году прогнозировалось, что объем

таких платежей составит 37 млрд
долл., в то время как в 2009 их
объем был зафиксирован на уровне 10 млрд долл.
В чем аналитики не ошибаются,
так это в том, что рост будет достигнут за счет платежей через мобильные устройства. Ведь пользователям лучше совершать платежи
со смартфона в удобное для них
время, используя специальные
приложения и не выходя на улицу.
Так, недавно в Украине было представлено бесплатное приложение
MobiPay для смартфонов. Для начала использования мобильного
кошелька MobiPay достаточно добавить в него свою платежную кар-

ту Visa или MasterCard, при этом
все данные карт хранятся на сертифицированных PCI DSS серверах.

Наша компания занимается разработкой системы, позволяющей
осуществлять бесконтактные платежи посредством мобильного телефона и технологии NFC. Это удобно,
так как не обязательно носить с собой пластиковые карты – все они доступны в нужный момент в мобильном телефоне. Это безопасно, так
как для осуществления транзакций
используются единоразовые ключи
с ограниченным сроком действия,
все данные передаются и хранятся в
зашифрованном виде, а для подтверждения транзакции клиент должен ввести мобильный PIN-код.

Схема работы следующая. Человек, являющийся клиентом одного или нескольких банков-партнеров, устанавливает себе специальное мобильное приложение на
телефон, проходит процедуру регистрации, подключает свои платежные карты или заказывает новую мгновенную карту. Для этих
карт формируются и загружаются
на телефон данные, позволяющие
осуществлять транзакции. После
этого клиент может расплачиваться за покупки, просто поднеся телефон к платежному терминалу и
введя PIN-код.

Юрий КУЧЕР,
Директор украинского центра
компетенции компании Intellica

Александр ПЕТРИЧЕНКО
Кандидат технических наук,
Генеральный директор
компании ProfITsoft
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Дмитрий КАЛЕНЫХ,
Заместитель генерального
директора компании АМИ
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Исламские финансовые институты успешно
развиваются во многих странах мира, они востребованы и устойчивы в кризисные периоды. Не
удивительно, что интерес к теме исламского банкинга в Украине только возрастает и сложившаяся у нас банковская система уже не воспринимается как единственно возможная.
Об основных принципах работы исламского
банка, причинах его высокой эффективности, о
традиционных продуктах исламского банкинга, а
также об адаптации его финансовых инструментов к нашим реалиям беседуем с советником
Председателя Правления Банка «ГЛОБУС», Главой Правления Крымской Международной Бизнес Ассоциации Арсеном Исмаиловым.

Какова доля исламских банков в глобальной
банковской индустрии?
Cегодня исламский банкинг имеет более 400 финансовых организаций – банки открыты в 70-ти странах мира. Мировой объем активов исламского банкинга составляет $1-2 трлн. Ежегодные темпы прироста за последние несколько лет составляют 15-20%.
По оценке компании Ernst & Young, к 2018 году мировые активы мусульманских банков составят $3,4 трлн.
Существуют исламские банки и частично – исламские – конвенционные. Во втором случае внутри обычных банков организуется так называемое «исламское
окно». Это специальное подразделение, занимающееся банковской деятельностью согласно нормам мусульманского права. «Исламские окна» имеют такие
крупные банки как Bank of America, Barclays, BNP
Paribas, Citibank, JPMorgan Chase, HSBC.
Великобритания стала первой страной в Европе, в
которой широко распространился исламский банкинг. Сделки по шариату там производятся с 1980-х
годов. Вместе с Германией и Италией, эта страна и
сейчас находится в первой строчке приоритетов для
арабских инвесторов среди стран Западной Европы.
Среди стран бывшего СНГ Казахстан стал первым
государством, запустившим данное направление. В
марте 2010-го года там открылся первый исламский
банк «Аль-Хилаль». Тема исламского банкинга активно разрабатывается в Кыргызстане, Таджикистане и
России.
В Ближневосточном регионе центром инвестиционной деятельности является Кувейт. Эта страна –
крупнейший инвестор долгосрочных капиталов за
границей. Динамично развивается этот рынок и в традиционных мусульманских странах – Малайзии, Бахрейне, Катаре, ОАЭ и других.

Исламская банковская система привязана к
религиозным ценностям мусульман. Расскажите подробнее об основных принципах работы исламского банка.
Исламский банкинг базируется на духовных ценностях, которые отражены в мусульманском праве,
разработанном на основе моральных норм и постулатов Корана, что подразумевает совершенно иной
подход к финансовым операциям. Этим объясняется
специфика работы исламских банков. Если в традиционной западной экономической модели прибыль
является самоцелью, то для исламского банкинга
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важна не столько цель, сколько средство. Образно говоря, «деньги пахнут».
Религиозные нормы запрещают мусульманам заниматься ростовщичеством. Выдача денег под процент считается тяжелым грехом, так как ислам осуждает прибыль, полученную без труда.
Существуют также запреты на азартные игры и
операции, связанные с необоснованными намеренными рисками. Кроме того, нельзя проводить операции, хоть как-то связанные с грехом, к примеру, вкладывать деньги в производство алкоголя. В каждой исламской финансовой структуре есть собственный
регулятор – шариатский совет, который внимательно
следит за чистотой всех процедур.

Взамен традиционных банковских и инвестиционных продуктов в исламском мире существует целый ряд своих специфических форм.
Расскажите об этом подробнее.
Большинство процедур и операций исламского
банкинга по своему алгоритму являются аналогами
определенных действий западных банков. Рассмотрим три основные операции.
Мудараба – это специальное партнерство, когда
вкладчик посредством банка инвестирует свои средства в предприятие или бизнес. Прибыль делится с банком в оговоренной пропорции. Это – аналог пассивной
банковской операции привлечения денег. Специфика в
том, что клиент знает, куда идут его деньги.
Мушарака – совместная реализация проекта банком и предпринимателем. В рамках этой операции
банк кредитует определенный проект. Фактически
речь идет о специфическом виде проектного
финансирования.

Мурабаха – покупка банком товара, например, бытовой техники, или автомобиля с последующей продажей
его клиенту, с распределением рисков между клиентом
и банком. При этом банк берет на себя маркетинг, организацию продаж, хранение, перевозку и прочее.
Когда мы говорим об этих операциях, хочу подчеркнуть, что по своей сути эти операции сводятся к
товариществу, которое построено на доверии клиента к банку и банка к клиенту.
Если проект, в который вложены средства, не принес
прибыли, то сторона, которая предоставила деньги, несет убытки. Стоит отметить, что исламские банки очень
серьезно выбирают проекты для финансирования с учетом запрета намеренного риска. В итоге вкладчики исламских банков в достаточной степени защищены.

Может ли не мусульманин получить кредит в
исламском банке или поучаствовать в какойлибо из операций?
Для того, чтобы получить кредит в исламском банке, либо поучаствовать в одной из его операций, не
обязательно принимать ислам. Необходимо заручиться поручительством мусульманина, который ответит за Ваш долг, как за свой собственный. При этом
банковские работники будут принимать конкретное
решение для каждого отдельного случая.

Перспективы развития исламского банкинга
в нашей стране. Что нужно для того, чтобы
исламские банки появились в Украине?
Если говорить о заинтересованности восточных
инвесторов в развитии исламского банкинга в странах Восточной Европы, то Украина является для них
приоритетной.
Сегодня в Украине отсутствуют аналитические исследования, позволяющие оценить систему исламского банкинга с точки зрения её адаптации к потребностям национальной экономики.
Для появления и успешной работы исламских банков в Украине необходимо изучение опыта других
стран по этому вопросу, создание нормативно-правовой и законодательной базы для использования исламских финансовых инструментов и практическая
работа с исламскими инвестициями. Работа в этих
направлениях – залог будущего оздоровления банковской системы Украины, т.к. фундаментальное отличие и основной принцип исламского банка – это
взаимное доверие. Именно взаимного доверия сегодня так не хватает украинскому финансовому рынку. Поэтому я уверен, что появление в Украине банка,
который будет работать по принципам ислама – это
только вопрос времени.
Беседовала Яна Рощина

Про доцільність створення в Україні альтернативної моделі банкінгу й можливість створення в країні його локальних осередків для цільових споживачів розповідають знані експерти та філософи, представники ділових кіл та неурядових організацій, спеціалісти-практики в
сфері фінансового бізнесу.

jry nле*“SL b=ле!SL%",ч,
Радник Президента Асоціації українських банків

Чи погоджуєтесь Ви з експертною думкою
щодо можливості запровадження ісламського
банкінгу в майбутньому як альтернативи
існуючому в Україні?
На сьогодні ісламський банкінг – це, по суті, єдиний альтернативний банкінг у світі, який ефективно
розвивається та, завдяки своїй моральній платформі,
успішно уникає всіх тих деформацій, які призвели класичний світовий банкінг до глобальної фінансової
кризи.
У цьому контексті, ісламський банкінг має не тільки теоретичне значення для України, але й може використовуватися у практичній площині, у локальному форматі.

На Вашу професійну думку, який банкінг може
стати альтернативою існуючому: ісламський,
християнський, католицький, протестантський чи православний?
Жвава дискусія з цього приводу ще попереду. Перевага ісламського банкгінгу полягає у тому, що він спирається не тільки на унормовану систему цінностей, але й
регулюється усталеними нормативними та правовими
правилами, що розроблені на базі звичаїв, усталених
моральних норм, і головне – відповідають Корану. Тобто
ісламський банкінг базується не тільки на духовних цінностях, але й на мусульманському праві.
Що стосується християнського банкінгу, то необхідно зауважити, що християнські моральні цінності
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ще чекають свого законодавчого віддзеркалення у кодексі норм і правил, тобто поява християнського права ще попереду. А без свого правового віддзеркалення, рецепція християнських цінностей у систему господарських відносин неможлива.
В той же час, намагання створити альтернативний
банкінг на базі дещо трансформованого інструментарію банкінгу класичного не має суттєвих перспектив,
адже всі вади «класичного» банкінгу, які призвели до
кризи, так чи інакше будуть прищеплені до «альтернативного» банкінгу.
Отже, нас чекає напружений інтелектуальний та
духовний пошук.

На Ваш погляд, чи є перспективи застосування
нових фінансових інструментів, на кшталт, ісламського банкінгу та ісламських інвестицій в
Україні?
Зараз країни перської затоки виходять на одне з
перших місць серед системних світових інвесторів і
Україні необхідно сфокусуватись на залученні таких
інвестицій. Рецепція досвіду ісламських країн та практична робота з ісламськими інвестиціями, дозволить
Україні виробити свій автентичний шлях банківництва,
який буде спиратись не на спекулятивний процент, а
на практику спільного інвестування. Вироблення саме
такого досвіду допоможе Україні виграти конкурентну
боротьбу на ринку інвестицій та досягти оздоровлення власної банківської системи.
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m`cnpmhi qе!гSL qе!гSL%",ч,
арабіст, спеціаліст з ісламського банкінгу

Дослідження особливостей ісламського і традиційного банкінгу представляє практичний інтерес для економічних агентів в Україні і за кордоном. Основні проблеми і причини низького рівня співробітництва між
Україною та країнам Мусульманського Світу у фінансовій сфері та повної відсутності використання ісламського банкінгу й ісламських фінансів обумовлено:
• відсутністю ісламського банку і нормативно-правової бази в Україні щодо використання ісламських
фінансів;
• невирішеність проблеми налагодження прямих
банківських розрахунків, що змушує комерційні структури України та країн-партнерів з Мусульманського
Світу, здійснювати розрахунки через треті країни, або
із запровадженням різноманітних непрозорих схем;
• слабка взаємна поінформованість сторін;
• розвиток ісламського банкінгу в Україні не розвинутий і майже відсутній, хоча ісламський банкінг розвивається стрімко у Світі, на кшталт в ОАЕ, Туреччині, РФ,
країнах Азії та інших. Тематики ісмамського банкінгу
майже не розглянута, як на академічному рівні так й в
експертному середовищі в Україні, і залишатиметься
актуальною у найближчий час як в Україні, так й у світі;
• до сьогодні відсутні дослідження в Україні, які б дали
змогу порівняти ісламську систему кредитування і тради-

ційну, щоб знайти прийнятні ісламські фінансові інструменти для їх адаптації до потреб національної економіки.
Врегулювання вищезазначених питань надасть реальну гарантію щодо виплати процентів по інвестиційним вкладенням, використання безвідсоткового відсотку та інших ісламських механізмів, таких як, сукук,
гарар, рібу, які успішно використовуються у Світ.
Нині, серед країн Західної Європи у арабських інвесторів залишились пріоритетними Велика Британія
та Італія, а у Східній Європі – Польша і Україна. Як зазначають такі арабські експерти і фахівці-практики, як
Надзвичайний і Повноважний Посол ОАЕ в Україні Пан
Абдулсалям Хареб Обайд Ар-Румейсі, Б. Сааліх, Т.
Шафік, В. Хаддур, Л. Халіль, А. Карім та інші, до кінця
2015-2016 років. відбуватиметься безпрецедентно
різке зростання співробітництва України з країнами
Мусульманського Світу в інвестиційній та економічній
діяльностях, в першу чергу використання можливостей фінансово-інвестиційних центрів держав Перської
затоки й фондів суверенного багатства (ФСБ).
Таким чином, на нашу думку, необхідно забезпечити належне висвітлення ролі і місця ісламського
банкінгу та ісламських фінансів в проекті Закону «Про
ісламський банк в Україні» та в проекті Закону «Про ісламську фінансову діяльність в Україні».

qrcnm“jn nле*“=…д! `…=2%лSL%",ч,
Президент Асоціації українських банків

Чому все частіше в банківській справі зачіпають
питання альтернативи лихварству? Що це і чи
має місце сьогодні?

Як так? Що ж буде з цими всіма інструментами,
інститутами, людьми. Як вирішити цю проблему?

Сьогодні із вуст практиків з-за кордону, того ж Мервіна Кінґа (Голова Банку Англії у 2003-2013рр. – ред.),
ми чуємо що такої банківської системи, якою вона була
до кризи 2008 року, більше ніколи не буде. На запитання
« А якою вона має бути?» відповіді ніхто і не шукав. І можна зрозуміти чому: ті інституції, ті інструменти, які вибудовані під фінансову систему у світі, починаючи з навчальних закладів, центральних банків, регуляторів, наукового інструментарію і закінчуючи державою з її
функціональними органами, які забезпечують контроль і
регулювання, не дуже і дозволяють думати і говорити
про альтернативи існуючої банківської системи.

З одного боку ми усвідомлюємо, що потрібна
якась нова парадигма не тільки банківської діяльності, а й економічної діяльності. З іншого боку, стереотипи життя та стереотипи мислення ускладнюють
цей процес й спроби знайти альтернативу. Скажімо в
РФ існують багато клубів і об’єднань людей наукових
й релігійних практик, які намагаються говорити про
христянський банкінг, але далі простої розмови
справа не йде, хоча у Світі існує реальна функціонуюча модель, відмінна від західної банківської – ісламський банкінг, який досить таки успішно функціонував під час кризи.

rmjnbq|j` Šе2 …= J"ге…S"…=,
доктор економічних наук

Тема ісламського банкінгу та проблеми, що можуть виникнути у разі впровадження цієї моделі є дуже
актуальною наразі. У впровадженні ісламського банкінгу криються дуже великі ризики, які суттєво можуть
вплинути на розвиток країни. Створення та розвиток
такої моделі в Україні на кошти фондів і розповсюдження у нас мусульманської ідеології, культури й
ментальності несе, перш за все, ризики культурні. Тому що коли запозичують один елемент культури, то,
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скоріш за все, за ним прийдуть й інші. Наприклад, на
вулицях Лондона можна помітити дуже багато жінок у
чадрах. Зацікавившись цим фактом, я дізналася, що
мусульмани вимагають, щоб і англійки носили ці чадри. Тобто приноситься своя культура та нав’язуються
свої звичаї, а отже руйнується та культура, що є. У
цьому і полягає небезпека – ми відкриваємо ворота
для іншої культури, що може призвести до втратити
наших культурних цінностей.

b`qhkebq|j` Šе2 …= eд3=!дS"…=,
філософ, доктор наук з державного управління Національної академії державного управління
при Президентові України
Я спробую розглянути ці питання зі сторони філософів, етиків.
Декілька слів про альтернативу
лихварству: в принципі, ми можемо шукати інші варіанти, коли ми
знаємо, чому ми альтернативу шукаємо? Розуміння слова «лихварство» може відрізнятися. На разі
лихварство для нас – це знімання
надвисоких процентів. Але є й інше
розуміння – знімання процентів
взагалі. Якщо, ми виходимо з одного чи з іншого, то у нас будуть
зовсім інші варіанти дій. Тобто, чи
можливість знімати проценти взагалі чи тільки дуже високі. Безумовно, якщо говорити про історію
розвитку думки і ставлення до лихварства, то майже у всіх світових
релігіях ставлення до нього було
негативне, як і в філософській
спадщині. Безумовно, основою бу-

ло те, що при лихварстві знецінюється праця як така, Без праці
отримуються прибутки. Цим самим порушиться принцип справедливості. Ти нічого не зробив, а
отримав за це щось, або ти щось
маленьке зробив, і багато за це
отримав. Ці терези не вирівняні.
Це теж зло в рамках існуючої систем у Світі.
Далі, якщо ти позичальник, у
тебе створюються психологія позичальника. Замість жити теперішнім, ти думаєш як тобі віддати
борг. І весь час це зріє відчуття
своєї неповноцінності.
Безумовно, лихварство існує у
сучасному світі – світі споживання. Коли ми орієнтовані на споживання, нам особливо потрібні кредити. Ми іноді не думаємо, яким
чином ми будемо існувати, які бу-

дуть проценти і т.п. Споживання
тісно пов’язане з лихварством.
Важко засуджувати за те, що ті,
хто дають позики отримують владу. Це влада, яка побудована не
на авторитеті, а на умінні обманювати, умінні маніпулювати, так би
мовити не чесним шляхом здобути цю владу, а потім, не чесно її
використовувати.
Дещо дозволяється лихварство
в іудаїзмі: дозволяється брати
процент, але тільки не з своїх. В
релігійному контексті, в філософському контексті, такі дії засуджуються. Ситуація міняється, коли ми
переходимо в буржуазне суспільство. Тут, так би мовити, виникають теорії, які починають лихварство виправдовувати. Якщо, ми
подивимось на теорію лібералізму
– це виправдання.

lhu`k|)rj P"=… b=“,ль%",ч,
юрист-християнин, старший юрист ЮФ «Астерс»
Ісламський банкінг працює не
через альтернативу, а через систему цінностей, яка прийнятна для
певної релігійної спільноти. Тож у
мене виникає одне практичне питання: чи буде вона працювати у
нас? Яка можлива модель системи
цінностей в нашій державі для того, щоб трансформувати економіку? Це – християнство.
В Корані, Шаріаті дуже чітко говориться про поняття лихвартсва і
порядності і ми приймаємо це за
модель. В нашому суспільстві ми
можемо приймати за модель «то-

му що це написано в Біблії», але не
завжди, оскільки прийнято вважати, що держава і церква – це окремі інститути. Я, як юрист, вважаю
це проблемою. Поки ми не окреслимо ці межі, ми не виберемо систему цінностей, а від так ми не
зможемо сформувати цю модель
керуватись нею в майбутньому.
А систему, коли держава дорівнює церкві, ми вже проходили. Будучи християнином, я переконаний, що не можу прийти і сказати,
що ось ця система цінностей правильна, а значить все суспільство

повинно апріорі її притримуватись.
Чому? Тому що це лише моє бажання, що всі повинні.
А якщо система цінностей для
когось – це лихварство? У нас є
прибутки з відсотковою ставкою,
при цьому для декого це просто
відсотки, а для декого взагалі усі
відсотки. Яку модель вибрати?
Ось, це питання я задаю собі і колегам-однодумцям не один рік.
Звідки взяти цю систему цінностей? Тому, що я переконаний на
100%, що ці цінності будуть формувати економіку й її напрямок.

j`op`knb nлег,
головний редактор міжнародного журналу «Банкиръ»

Дискусії з приводу створення
ісламських банків в Україні ведуться давно. У першу чергу тому, що в
Україні проживає велика кількість
мусульман, до яких в силу їх релігійних правил і цінностей потрібен
особливий підхід при банківському
обслуговуванні.
Деякі українські банки пробували вводити певні елементи ісламського банкінгу, але вони не
прижилися. Адже ісламська модель побудована на тісному
взаємозв’язку своїх банківських
продуктів, а також на специфічному підході до клієнта. Тому, коли
вводиться лише одна окрема лан-
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ка, а не весь ланцюг, схема просто не працює.
Україна відчайдушно потребує
інвестицій. Саме їх, а не короткострокових кредитів. І арабські країни можуть допомогти, вони готові
це робити, якщо в Україні буде
створено відповідний інвестиційний клімат. При цьому, хотів би особливо підкреслити, що це в жодному разі не означає створення радикального ісламського банку.
Це повинен бути звичайний
світський банк, який, в першу чергу, регулюється нашим законодавством, але працює за правилами
шаріату. У такому банку можуть

обслуговуватися атеїсти, православні, католики, іудеї, мусульмани – всі бажаючі. Необхідно починати зі створення окремого підрозділу, що працює згідно законам
і положенням ісламу на базі солідного українського банку, у якого є
зв’язки, напрацювання з даного
питання, певний авторитет у світових банківських колах.
Ще один важливий аспект. Зараз весь світ, а банківська сфера –
особливо, активно розвивається
технологічно. Це оптимальні умови, для того, щоб на базі новітніх
технологій створити такий банк в
Україні.
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