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РЕАЛЬНЫЙ  ДОСТУП  
К  ФИНАНСОВЫМ  РЕСУРСАМ

КАК КЛЮЧ К РАСШИРЕННОМУ 
ВОСПРОИЗВОДСТВУ РАЗВИТИЮ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УКРАИНЕ

В 2016 году производство аграрной продукции в Украине 
сократилось, в общем: на 6,2%, а в животноводстве на 12,4%
В Украине реальные дотации для аграриев, с учетом дотаций  на 

производство 1 кг молока и 1 кг мяса, составляли до 2016 года около  
20 Евро на гектар.  И это было при специальном режиме налогоо-
бложения НДС для производителей сельхозпродукции!                                             

В Европе они составляют от 350 до 700 евро на гектар  только 
прямых дотаций от государства фермерам.

А ЧЕГО ХОТЯТ УКРАИНСКИЕ ФИНАНСИСТЫ? 
Здесь классика политэкономии: безопасно и макси-
мально выгодно разместить на время свой финан-
совый ресурс, дабы гарантированно приумножить 
свой капитал.Сельское хозяйство во всех цивилизованных 

странах работает и развивается по системе «ипо-
теки», при государственной поддержке и дотациях 
производителям. Все развитие инфраструктуры, в 
особенно для сельскохозяйственного производства, 
происходит на длинных (на 10-30 лет) и дешевых  
(4-2% годовых) финансовых ресурсах.

ДОТАЦИИ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ  

В УКРАИНЕ  
И ЕВРОПЕ

20 Евро 
на гектар

от 350 Евро 
на гектар

ЧЕГО ХОТЯТ КРЕСТЬЯНЕ? Приблизить себя, как 
производителя сельхозпродукции (личные крестьян-
ские хозяйства и фермы), к результатам своего труда: 
получить возможность ( с помощью финансовых уч-
реждений) распоряжаться своей собственностью и 
результатами своего труда: знать, понимать и исполь-
зовать для развития своего хозяйства условия арен-
ды и привлечения финансовых ресурсов. в том числе, 
лизинг оборудования и товарного кредитования.

ЧЕГО ХОТЯТ АГРОПРОИЗВОДИТЕЛИ? Сделать 
финансовые учреждения не кредиторами, а партне-
рами своего бизнеса, чтобы финансисты смогли по-
нять специфику такого прибыльного во всем мире 
аграрного бизнеса и, стали, в конечном итоге, не 
просто партнерами, а соинвесторами про-
изводителей продукции сельского 
хозяйства Украины!

В 2016 году растениеводы  платили в бюджет 
85% НДС  и, около 75% НДС платили в бюджет 

животноводы.  Хозяйства Украины  не дополучат  
30 млрд. гривень

И как конкурировать нашим, украинским  ферме-
рам с европейскими?!

ВЕРНУТЬ специальный РЕЖИМ НДС для произ-
водителей сельхозпродукции - вот первостепен-

ная задача для украинских аграриев. Вернуть спец.
режим НДС – как первый шаг в формировании спра-
ведливой законодательной нормативно-правовой 
базы для возможности ведения расширенного вос-
производства и поступательного развития сельского 
хозяйства Украины!

Возможности доступа к финансовым ресурсам 
сегодня определяют степень успешности аграрно-

го производителя Украины.

Если аграрии Украины в 2017 году будут пере-
ведены на общий с другими отраслями экономики 

режим налогообложения, то для аграрной отрасли 
Украины наступят губительные последствия. Нельзя 
вести расширенное воспроизводство сельского, да и 
любого хозяйства, кроме спекулятивного, при кредит-
ной ставке 25 % годовых. Это путь к банкротству укра-
инского аграрно-промышленного комплекса!

КАК СОВМЕСТИТЬ 
ЭТИ РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ??

Текст подготовил Юрий Курников

Эти и другие актуальные , как для аграриев,  
так и для финансистов вопросы будут обсуждаться на конференции 

«АГРОБИЗНЕС – 2017». Инструменты 
финансирования, инновационные технологи, 

оценка и управление рисками»

тел.: 
38 (044) 393-04-03 
38 (067) 501-01-66   
38 (050) 523-56-46

е-mail: bank@banksinfo.kiev.ua 
сайт: kbs-izdat.com

которая состоится 26 января 2017 года в г. Киеве, 
по ул. Бассейная, в бизнес-центре 

«MANDARIN PLAZA» (SigmaBleyzer), 8-й этаж.
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Директор «КБС-Издат»,
главный редактор международ-
ного журнала «Банкиръ»
Олег КАПРАЛОВ

Уважаемые дамы и господа!

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

2016 год принес украинцам множество перемен и неоднозначных 
событий. Но все-же было больше побед, чем разочарований. А глав-
ное появилась уверенность в том, что Украина встала на путь 
экономического процветания. Например, в этом году украинские 
аграрии поставили абсолютный рекорд, собрав самый большой 
урожай за время независимости – 64 миллиона тонн зерновых и 
зернобобовых культур. 

Можно с уверенностью сказать, что в 2017 году экономика 
Украины будет и дальше развиваться. Новый год обещает быть еще 
более продуктивным во всех сферах. Издательство «КБС-Издат» и 
международный журнал «Банкиръ» также ставят свои главным прио- 
ритетом развитие. Мы презентуем первый в этом году номер журнала 
и обещаем приложить еще больше усилий для того, чтобы наполнить 
наш журнал самой интересной и актуальной информацией. 

Мы как никогда уверены в том, что Украина преодолеет все 
кризисы и в ближайшем времени нашу страну ждет мир, экономичес- 
кое процветание и заслуженное европейское будущее. Пусть  
2017 станет годом свершений и побед для каждого украинца.  
И конечно в Новом году хочется пожелать всем читателям cогласия  
и семейного счастья! 

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Счастья, успехов и благополучия!

У Вас в руках – новогодний номер журнала «Банкиръ», первый  
в 2017 году. И конечно же мы готовы подвести итоги уходящего года  
и поделиться планами на следующий. В 2017 году будет активно раз-
виваться Международный финансовый клуб «Банкиръ» – мы продо-
лжим приглашать банки, регуляторов и спонсоров. МФК «Банкиръ» 
также с удовольствием продолжит организовывать конференции 
в клубном формате. Конференции будут раскрывать самые разные 
аспекты работы финансово-кредитных учреждений.

Мы поздравляем всех читателей с наступающим Новым  
2017 годом. Надеемся, что банковская система, как один из ключевых 
элементов экономики, будет и дальше развиваться и укрепляться.

Уважаемые читатели!

Журнал «Банкиръ» желает успеха  
в любых ваших начинаниях и делах, 

карьерных взлетов, и, конечно же, 
счастья, здоровья и уюта в доме!
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З повагою Перший заступник 
Голови Національного банку України

Шановні колеги!

Яків Смолій

рийміть щирі вітання 
з Новим 2017 роком 
та Різдвом Христовим!П

Напередодні новорічних свят ми традиційно підбиваємо 
підсумки минулого періоду та з надією дивимося 
у майбутнє.
Останнім часом на долю нашої країни випало багато 
випробувань, особливо у царині фінансів. Проте наша 
витримка, наполегливість і чітка координація дій 
допомогли банківській спільноті стабілізувати ситуацію 
у фінансовій системі України та розпочати ефективне 
реформування всіх її процесів.
Національний банк України за останні два роки 
стабілізував макроекономічну ситуацію в державі та 
очистив банківський сектор; відійшов від необґрунтованої 
емісії та запровадив монетарну політику, що забезпечує 
цінову стабільність у державі.
Уже зараз ми спостерігаємо перші ознаки поступового 
відновлення економіки, зниження рівня інфляції,  
повернення довіри.
Упевнений, що невідворотній курс на реформи, наполеглива 
праця, поміркованість та оптимізм допоможуть  
нам з вами здолати всі виклики, що постали перед  
банківською системою, та розпочати новий  
позитивний етап її розвитку.
Миру, злагоди та добра вам, вашим рідним  
і близьким людям!
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ПРИВІТАННЯ З НАГОДИ НОВОГО РОКУ 
ТА РІЗДВА ХРИСТОВОГО

Дорогі друзі! Шановні колеги! 
Ліга страхових організацій України вітає Вас з Новим 2017 ро-

ком та Різдвом Христовим! 
Від щирого серця бажаємо Вам щедрої долі та вдалого року, 

сповненого нових звершень, яскравих подій та великих справ!
Нехай Новий рік зігріває Вас теплом сімейних вогнищ, буде до-

брим та обнадійливим, а Різдвяна Благодать і Надія будуть з Вами 
протягом всього року!

Зустрічайте свято зі світлими помислами та добрими намірами!
З повагою, Президент ЛСОУ     

Олександр Філонюк

Дорогі друзі, колеги!

Щиро вітаю вас з Новим роком і Різдвом Христовим! Бажаю, 
аби ваше життя завжди засівали словами побажань добра, щастя 
й любові! Нехай Різдвяна зірка запалить у ваших серцях вогонь 
віри, надії та оптимізму, наснаги й невичерпної енергії!

Дмитро Гриджук, кандидат економічних наук

Дорогі друзі! 
Ми проводжаємо 2016-й рік, в якому нам всім разом вдалося 

досягти дуже багато чого!
Ці 12 місяців були надзвичайно насиченим періодом як для   

Нацкомфінпослуг, так і для всього ринку небанківських фінансо-
вих послуг.

Вдалося запобігти згортанню діяльності небанківських фінансо-
вих установ, запустити механізми регенерації ринку небанківських 
фінансових послуг та створити підвалини для подальшого його ста-
новлення, діючи за такими напрямами, як: дерегуляція та спрощен-
ня регуляторного середовища, очищення та подальший розвиток 
ринків небанківських фінансових послуг, прозорість та захист інтер-
есів споживачів, підвищення ефективності державного нагляду.

У небанкіських фінансових установах начно збільшилися по-
казники роботи, і, що дуже важливо, - число клієнтів. Ви зробили надзвичайно багато для того, 
щоб фінансові послуги стали ще доступнішими і зручнішими для фізичних та юридичних осіб.

Дозвольте мені від щирого серця привітати Вас з Новим  2017 Роком та Різдвом Христовим, по-
бажати успіхів і оптимізму в справах, невичерпної енергії та всього самого найкращого!

Член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов

Дорогі українці! Від щирого серця вітаю вас  
з Новим роком та Різдвом Христовим! 

Ці зимові свята завжди несуть світлі, чисті почуття – очікуван-
ня дива, мрії про прекрасне, сподівання на те, що здійсняться всі 
наші заповітні бажання й задуми. 

У цьому році Український народ з честю пройшов непростий 
іспит, вкотре виявивши перед світом громадянську зрілість 

та приклади рішучості й мужності у відстоюванні власних пе-
реконань, цивілізаційних праг- нень і демократичних цінностей. 

2016 рік став одним із важливих для історії новітньої України. 
2017 має стати роком закріплення перемог демократії та часом 
для реформ, які виведуть нас до економічної розбудови. Нехай у 

Новом році здійсняться усі Ваші бажання! 
Нехай реформи у Новому році створять нові можливості для всіх українців! 
Миру українцям та розквіту Україні! Мрію, щоб ці зимові свята принесли радість, злагоду і 

щастя до кожної оселі, додали здоров’я й наснаги Вам і Вашим рідним та стали початком нових 
здобутків і успіхів в ім’я процвітання благословенної Української держави. 

Щиро Ваша Галина Іванівна Оліфер – Генеральний директор 
Асоціації "Український Кредитно-Банківський Союз"

Торгово-экономическая Миссия при Посольстве 
Государства Израиль искренне поздравляет сотрудников 

и читателей международного журнала «Банкир» с 
наступающим Новым годом!

В последнее десятилетие торговые отношения между Украи-
ной и Израилем активно развиваются, способствуя укреплению 
экономик обоих стран. Банковский сектор является одним из 
двигателей такого взаимодействия. Израильская индустрия ак-
тивно сотрудничает с украинскими коллегами по направлению 
банковских платежей, кибер-безопасности, мобильных прило-
жений для банков и их клиентов. Работая в этом направлении, 
Торгово-экономическая Миссия приобрела надежного партнера 
в лице международного журнала «Банкир». Хотим отметить вы-
сокий профессионализм организации конференций, меропри-
ятий, круглых столов, профессиональных двусторонних встреч,  

экспертных комиссий и поблагодарить за плодотворное сотрудничество. 
Желаем, чтобы наступающий 2017 год открыл новые возможности, принес успеш-

ные проекты и начинания. 
Пускай во всех делах Вас сопровождает удача! 

Мира, счастья и благополучия!

Шановні друзі та партнери, вітаю вас з Новим роком  
та Різдвом Христовим!

Дякую вам за довіру, підтримку та плідну співпрацю.  
У 2016 наш банк став на шлях великих змін, і це стало позитив-
ним сигналом для всього банківського сектора. Впевнена, що 
новий 2017 рік стане роком приємних змін для кожного, роз-
витку, цікавої та активної роботи. Зичу, щоб Новий рік та Різдво 
Христове принесли мир у нашій країні, добробут та родинний  
затишок у домівках, щирих людей поруч, втілення творчих планів, 
здійснення заповітних бажань!

Голова правління Укрсоцбанку Тамара Савощенко

Минає 2016 рік, який для «Кредобанку»  
став винятково успішним. 

Кількість наших клієнтів постійно зростає, збільшується портфель 
кредитів і депозитів, а фінансові показники стали рекордними за всю 
історію банку. Ми здобуваємо чимало нагород та високих ринкових 
рейтингів. 

Щиро вітаємо всіх колег, клієнтів та партнерів з Новим 2017 ро-
ком  та бажаємо Вам радості, щастя і добра у Новому році.

Нехай 2017 рік принесе Вам нові успіхи та перемоги як у профе-
сійній, так і в особистій сфері. Хай у Новому році Вам завжди посміха-
ється удача, збуваються мрії, а у Ваших родинах пануватиме злагода. 
Бажаю всім Вам, аби Новий рік приніс мир, спокій, справедливість та 
міцне здоров’я!  

Щасливого Нового року та веселого Різдва! 
Від імені Правління ПАТ «Кредобанк» 

Перший заступник голови правління Дам’ян Раґан
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- Нынешний год ознаменован не только 
эпохальной датой – 25 летием Незави-

симости Казахстана,  но и годовщиной не 
менее знакового события  для судеб мира – 
закрытия Семипалатинского ядерного поли-
гона. Что для Вашей страны означает это 
событие?

Семипалатинский полигон – это драма казах-
ской земли. Данный полигон являлся одним из двух 
основных мест испытаний ядерного оружия СССР в 
1949-1989 годы. За четыре десятилетия испытаний 
было произведено свыше 450 взрывов, в том числе бо-
лее 120 – в атмосфере. Их суммарная мощность была 
способна уничтожить две с половиной тысячи Хиро-
сим. Радиация поразила более 300 тыс. кв. км терри-
тории. Люди, пережившие ядерные испытания и, что 
самое страшное, их дети продолжают испытывать на 
себе их трагические последствия. Общее число наших 
соотечественников, подвергшихся радиационному 
облучению, превышает 1,5 млн человек.

Поэтому понятно, что Указ Президента Казахстана 
от 29 августа  о закрытии полигона – одно из важней-
ших решений в истории Казахстана, да и в истории 
международных отношений. Хотел бы напомнить, 
что этот акт дал мощный импульс в целом междуна-
родному мораторию в области ядерных испытаний. В 
1992-м были остановлены испытания в США (полигон 
в Невада), затем на французском атолле Муруроа в 
Тихом океане, в китайском Лоб-Нор. Так что закрытие 
полигона – это событие глобального масштаба.

Давайте перенесемся в наши дни.  
Президент Казахстана Н.А.Назарбаев, 

выступая с трибуны 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года, 
выдвинул ряд значимых международных ини-
циатив. Среди них, как известно, было при-
нятие Всеобщей декларации о построении 
мира, свободного от ядерного оружия. Пояс-
ните главные принципы данной декларации 
и каков был путь к ее принятию? 

ИНТЕРВЬЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО 
ПОСЛА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УКРАИНЕ 
САМАТА ОРДАБАЕВА ДЛЯ СМИ УКРАИНЫ

ПРИУРОЧЕННОЕ К 25-ЛЕТИЮ ЗАКРЫТИЯ 
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА

 Прежде всего отмечу, что выступление Прези-
дента Казахстана на юбилейной сессии Генассамблеи 
ООН явилось доказательством качественно нового 
уровня участия нашей страны в мировой политике, а 
озвученный им ряд глубоко продуманных инициатив 
стал знаковыми для всего мирового сообщества.

Среди ключевых инициатив, вызвавших зна- 
чительный интерес дипломатов, ученых, экспертов 
и широкой общественности, – достижение 
безъядерного мира к 2045 году – к 100-летию ООН, 
создание единой мировой антитеррористической 
сети, выделение одного процента оборонных бю-
джетов на устойчивое развитие, созыв международ-
ной конференции высокого уровня по укреплению 
международного права, координация по линии ООН 
международных усилий по продвижению «зеленых» 
технологий, запуск глобальной дискуссии по разра-
ботке наднациональной мировой валюты.

Особое значение имеет то, что с высокой трибуны 
ООН  президент Н.А.Назарбаев призвал сделать по-
строение мира без ядерного оружия основной целью 
человечества в XXI веке.

Принятие Всеобщей декларации мы расценива-
ем как новый важный шаг в деле реализации этой 
цели. Этот документ продвигался казахстанской ди-
пломатией в течение предыдущих 5 лет. В результате 
кропотливой комплексной работы мы добились ее 
выноса на голосование Генеральной Ассамблеи ООН. 
Декларация была принята подавляющим большин-
ством в 133 голоса государств мира при 23 голосах 
против и 28 воздержавшихся.

Каковы в связи с этим дальнейшие 
шаги по ее реализации?

 В последующие годы предстоит длительный про-
цесс универсализации декларации. Особую важ-
ность представляет «точечная» работа со странами, 
не поддержавшими декларацию, с целью убедить их 
скорректировать свою позицию. Для этого резолю-

цию Генеральной Ассамблеи ООН предполагается 
принимать на периодической основе, раз в три года. 
Предусматривается механизм отчета государств пе-
ред ООН, а Секретариата ООН – перед Генеральной 
Ассамблеей по реализации странами целей и задач, 
поставленных декларацией.

Это также позволит постоянно привлекать вни-
мание международного сообщества к целям и прин-
ципам декларации, на регулярной основе подтверж-
дать их и постоянно сохранять вопрос достижения 
мира без ядерного оружия в повестке дня Генераль-
ной Ассамблеи ООН. Надо отметить, что, несмотря на 
чрезвычайную сложность достижения цели универ-
сализации декларации, она не является недостижи-
мой.

Одной из принципиальных позиций яв-
ляется отказ ядерных стран от уста-

новления временных рамок по уничтожению 
ядерного оружия. Насколько реально дости-
жение поставленной цели?

 Логика здесь проста – если не установить сроки 
уничтожения ядерного оружия, оно будет сохранять-
ся бессрочно. Как отметил Президент Н.А.Назарабаев 
в своей книге «Эпицентр мира», бессрочное продле-
ние Договора о нераспространении ядерного ору-
жия в 1995 году указывает на то, что ядерные страны 
обязаны «вечно» вести переговоры о разоружении, и 
поэтому никогда не смогут разоружиться. Такое по-
ложение устраивает страны, обладающие ядерным 
оружием, но вызывает серьезную озабоченность 
большинства членов мирового сообщества.

В декларации отражен взвешенный и реа- 
листичный подход. Признавая необходимость струк-
турированного по времени процесса разоружения 
ядерных арсеналов, она не ставит конкретных сро-
ков, но в то же время признает, что временные рам-
ки ядерного разоружения должны быть согласованы 
странами.
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КОНКУРС  ИТОГИ

«БАНК, КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ – 2016»

8 июня 2016 года в БЦ «IQ» 
состоялась торжественная церемония 

награждения победителей  
V Всеукраинского конкурса «Банк, 

которому доверяют – 2016».
Победители номинаций были 
награждены по окончании 

ІІІ Международной конференции 
«Digital-banking: эволюция и синергия».

Конкурс, ставший уже традиционным, проводится для определения лучших банков, которым доверяют в со-
ответствии с анализом качества профессиональной деятельности финансово-кредитных учреждений и уровня до-
верия клиентов. Комплексная оценка НБУ, регуляторных органов, рейтинговых агентств, учет мнений экспертов, 
помноженные на прозрачность, объективность и достоверность анализа финансовых результатов, обеспечили пре-
зентативность исследования и ценность итогов конкурса для широкой банковской общественности.

ПОБЕДИТЕЛИ  
V ВСЕУКРАИНСКОГО 

КОНКУРСА 

Генеральный директор «КБС-Издат», 
международного финансового клуба «БАНКИРЪ»  
Жанна Васильевна Голик наградила победителей 
конкурса почетными дипломами.

В специальной номинации «Банкир, которому доверяют – 
2016» награжден БЕРЕЗОВИК Вадим Михайлович

Ж.В. Голик, В.М. Березовик 

В номинации «Самый надежный и устойчивый 
банк» – ТИМОШЕВСКАЯ Ирина Сергеевна 
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПИВДЕННЫЙ»)

Ж.В. Голик, 
И.С. Тимошевская 

По версии международного финансового клуба «БАНКИРЪ» 
компания DATAS Technology (В. Звержковский) была 
награждена дипломом как «Лучшая компания в области 
внедрения CRM-решений 2016», а также «Лучшая компания 
в области кибербезопасности 2016»

 Ж.В. Голик, В. Звержковский

В номинации «Банк – лидер по надежности депозитов  
для физических лиц» победу одержало ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИДЕЯ БАНК»

Ж.В. Голик, 
М.В.Власенко

Не могли бы Вы прокомментировать 
создание Международного банка низко-

обогащенного урана в Казахстане?

 Создание Международного банка низкообога-
щенного урана в Казахстане – это новый подход к 
укреплению режима нераспространения ядерного 
оружия. Уникальность данного проекта сводится к 
тому, что будут созданы условия для решения про-
блем, связанных с развитием ядерных программ го-
сударств, не входящих в систему Договора о нера-
спространении ядерного оружия.

Идея создания международных резервов ядер-
ного топлива зародилась еще в прошлом веке, ког-
да увеличилось количество стран, которые вели 
собственные разработки в ядерной сфере. Одним из 
вариантов обеспечения ядерным топливом атомной 
энергетики было предложение о создании междуна-
родного резерва такого топлива.

В 2010 году ряд государств-членов официально 
предложили создать Банк низкообогащенного ура-
на МАГАТЭ. Концепция банка МАГАТЭ отличается от 
ранее предлагавшихся схем. Он не будет источником 
снабжения или «магазином топлива», а станет резер-
вом на крайний случай, если вдруг какая-то страна не 
сможет получить топливо от традиционного постав-
щика по причинам политического характера.

В свою очередь эти страны не будут озабочены 
поисками альтернативных источников поставок, в 
том числе через черный рынок урановой продук-
ции, и не будут поставлены перед необходимостью 
создавать собственный полный цикл уранового про-
изводства. Таким образом, создание банка не только 
сбалансирует мировой рынок ядерного топлива, но 
и укрепит международную безопасность и позволит 
избежать ничем не ограниченного распространения 
чувствительных ядерных технологий.

Почему именно Казахстан стал наибо-
лее подходящим кандидатом на разме-

щение банка?

  Этому способствует ряд серьезных факторов. 
Во-первых, стабильная социально-политическая си-
туация в стране и взвешенный внешнеполитический 
курс государства, обеспечивающие необходимый 
уровень доверия участников проекта. Во-вторых, Ка-
захстан весьма плодотворно сотрудничает с МАГАТЭ 
и имеет положительный имидж в области укрепле-
ния режима нераспространения ядерного оружия, 
обеспечивающий политическую поддержку проекта.

На территории Центральной Азии создана 
зона, свободная от ядерного оружия, минимизи-

ровано использование высокообогащенного ура-
на в ядерных установках, отработанное топливо 
с атомного реактора в Актау перевезено на без-
опасное долговременное хранение. И это только 
беглое перечисление. Действия Казахстана были 
высоко оценены Генсеком ООН Пан Ги Муном, 
который в ходе своего визита на бывший Семи-
палатинский полигон в апреле 2010 года отме-
тил: «Казахстан демонстрирует исключительное 
превосходство в сфере ядерного разоружения. 
В 1991 году Ваш президент принял смелое ре-
шение о закрытии Семипалатинского ядерного 
полигона и отказе от ядерного оружия. Это был 
дальновидный шаг, провозглашение действи-
тельной независимости».

Активно реализуется инициатива Президента 
Казахстана – проект «АТОМ» (Abolish Testing. Our 
Mission), которая  представляет собой кампанию 
по доведению до международной общественнос-
ти объективной информации об угрозах и послед-
ствиях испытаний ядерного оружия как для окру-
жающей среды, так и, прежде всего, для человека. К 
августу 2016 г. общее число подписавших петицию 
Проекта АТОМ в Казахстане и на странице www.
theatomproject.org превысило 272 тысячи   человек 
из более 100 стран мира.

Все это говорит о небезразличии людей к нашему 
общему будущему и о правильности намеченных шагов 
на пути построения мира, свободного от ядерного ору-
жия. Ежегодно в рамках проекта АТОМ 29 августа в 11.05 
по всему миру проводится минута молчания в память о 
жертвах последствий испытаний ядерного оружия.

Глобальной инициативой нашего Президента се-
годня является Манифест «Мир. XXI век», который 
был представлен им в ходе Саммита по ядерной без-
опасности в Вашингтоне 31 марта 2016 года.

Манифест распространен в качестве официально-
го документа Генеральной Ассамблеи и Совета Без-
опасности. Манифест, по сути, – уникальный полити-
ческий документ,  содержащий главные принципы, 
которыми мировое сообщество должно руковод-
ствоваться для предотвращения мирового катаклиз-
ма. Основной смысл данной инициативы – придать 
миру новую тенденцию развития на основе всеобщей 
ответственности за развитие человечества в целях 
предотвращения разрушительных войн и конфлик-
тов в XXI веке.

Хотел бы особо отметить, что вопросы ядерной 
безопасности и нераспространения будут одними из 
приоритетов деятельности  РК в СБ ООН в качестве 
непостоянного члена в  2017–2018 гг.

Убежден, что инициативы президента Н.А.Назар-
баева, направленные на достижение мира, свобод-
ного от ядерного оружия, как никогда востребованы 
мировым сообществом и наша страна будет прилагать 
все усилия для их практической реализации.

Большое спасибо, господин Посол, за интересную 
беседу. Надеемся на продолжение нашего сотрудни-
чества.

Спасибо! Хотел бы выразить признательность изда-
нию за хороший, заинтересованный и весьма предметный 
разговор.  Готов к будущему сотрудничеству.

На территории Центральной Азии 
создана зона, свободная от ядерного 
оружия, минимизировано использование 
высокообогащенного урана в ядерных 
установках, отработанное топливо с 
атомного реактора в Актау перевезено 
на безопасное долговременное хранение. 

Беседовал Олег КАПРАЛОВ



10 1(55)2017      

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Современный мир становится цифровым, клиенты 

все больше времени проводят в сети, предпочитая 
использовать онлайн-каналы для взаимодействия с 
банками, страховыми компаниями. Представители 
рынка финансовых услуг стремятся отвечать новым 
реалиям, реагировать на изменяющиеся потребно-
сти клиентов. На рынке появляются цифровые фи-
нансовые бренды, за которыми иногда стоят класси-
ческие банковские и страховые структуры, но все чаще 
– компании только с цифровой инфраструктурой.

Для соответствия новым требованиям цифрового 
мира возникает необходимость в модернизации 
существующих и развитии новых каналов вза-
имодействия с клиентами, использовании мо-
бильных технологий, предсказательной ана-
литики, персонализированного маркетинга.

В ходе такой цифровой трансформации 
системы принятия решений становятся все 
более изощренными, изменяются подходы 
к работе с накопленными данными, участ-
ники рынка активнее реагируют на воз-
можности, предоставляемые социальными 
сетями, предлагают продукты, основанные 
на p2p-подходе. 

В процессе адаптации к новой цифровой 
реальности происходит переосмысление 
роли CRM-систем и традиционных подходов к 
построению хранилищ данных. Инвестиции 
в системы автоматизации фронт-офисной 
деятельности и операционные CRM-
системы, сделанные в последние годы, 
позволили накопить огромное количество 
разнообразной информации о клиентах. 
Сейчас же все больший интерес вызывают 
аналитические CRM-системы, позволяющие 
генерировать новые знания на основе нако-
пленных массивов данных: моделировать по-
ведение клиентов, определять уровень лояль-
ности и ценности, а в связке с операционными 
CRM-системами, повышать уровень персона-
лизации обслуживания и снижать стоимость 
проведения маркетинговых кампаний за счет 
правильной сегментации и выявления наи-
более эффективных способов коммуника-
ций с разными группами клиентов.

Скорость цифровых трансформаций 
требует изменения подходов к построе-
нию ИТ-ландшафта в сторону модульных, быстро 
адаптируемых решений, создания «умного» инте-
грационного слоя. Способность ИТ-платформы под-
держать бизнес в условиях быстрых и масштабных 
изменений становится ключевым фактором оценки  
ее эффективности.  

Для реализации цифровой трансформации необхо-
дим целый комплекс мер: от получения новых компе-
тенций сотрудниками и возможностей учитывать по-
желания клиентов до создания платформ, способных 

быстро расти и улучшаться вместе с развитием бизне-
са, а главными критериями оценки успешности транс-
формаций становятся простота и прозрачность исполь-
зования продуктов и услуг, готовность к изменениям 
и скорость их реализации, а также индивидуальный 
подход к клиенту.

Казаны Дмитрий. СТО, Интеллика Консалтинг

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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• качественные показатели предоставляемых банком услуг и их соответствие запросам рынка;
• развитие высоких стандартов обслуживания и привлечения клиентов как результат взаимо-
действия руководителей и сотрудников всех подразделений банков;
• результативность коммуникации по работе с репутационными рисками;
• успехи в формировании лояльности в социуме как в отношении банка, так и финансовой 
системы в целом.
Как организатор ежегодного мероприятия «БАНК ГОДА» Международный финансовый клуб 
«Банкиръ» определил лучшие финансовые учреждения страны, основываясь на мнении 
авторитетных экспертов НБУ, УКБС, АУБ, данных ФГВФЛ и опросов клиентов и партнеров бан-
ков-номинантов. В конкурсе приняли участие ведущие банки Украины.

Банк Года 2016 
Организаторы VIIІ Всеукраинского конкурса 

«БАНК ГОДА – 2016» рады представить Вашему вниманию  
победителей в номинациях, которые максимально полно отразили:

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
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Банк стал лучшим универсальным 
банком для частных и корпоративных 
клиентов. С 1993 года предоставля-
ет полный спектр банковских услуг, 
совершенствуя их современными 
комфортными сервисами и вне-
дряя новые выгодные продукты и 
программы лояльности. Банк ценит 
своих клиентов и защищает интересы 
каждого!

Капралов Олег 
Николаевич, 
председатель 
МФ Клуба 
"БАНКИРЪ" на-
граждает  
Сорокина 
Сергея – нач. 
управления 
VIP-бизнеса 
Банка Кредит 
Днепр дипло-
мом в номина-
ции «Лучший 
универсальный 
банк»..

ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» 
в номинации  
«Лучший универсальный банк»

Неизменно подтверждает репутацию надеж-
ного, стабильного финансового учреждения. За 
25-летний период деятельности вошел в число 
лидеров среди финансовых учреждений Запад-
ной Украины, заслужил доверие почти 70 тыс. 
физических и 4,7 тыс. юридических лиц. Банку 
удалось сохранить высокий уровень доверия 
клиентов, с достоинством пройти испытание на 
прочность, а также улучшить свои позиции. ВиЭс 
Банк: «Доверие наших клиентов – это наш самый 
большой капитал! Мы гордимся таким капиталом 
и ценим его».

в специальной номинации  
«Самый надежный банк в Украине»

Голик Жанна 
Васильевна, 
ген. директор  
"КБС-Издат", 
МФ Клуба 
"БАНКИРЪ" 
(Журнал 
"БАНКИРЪ") 
награждает 
Болотову  
Елену – члена 
правления –  
заместителя 
председателя 
правления 
ВИЭС БАНКА.

ПАО «ВИЭС БАНК»

На протяжении 23 лет работы на финансо-
вом рынке Украины банк стремится развивать-
ся вместе со своими клиентами, обеспечивая 
высокое качество продуктов, предлагая об-
служивание на самом высоком уровне и де-
лая ставку на надежном сотрудничестве. Со-
здавая современные сервисы, способствует 
экономическому развитию и благосостоянию 
индивидуальных и корпоративных клиентов. 
ДіамантБанк: «Рішення, що створюють капітали».

Голик Жанна Васильевна, ген. директор «КБС-Издат», 
МФ Клуба «БАНКИРЪ» (Журнал «БАНКИРЪ») награж-
дает Заец Валерия Анатольевича – заместителя 
председателя правления Диамантбанка дипломом в 
номинации «Самый клиентоориентированный банк».

ПАО «ДИАМАНТБАНК» 
в номинации  
«Самый клиентоориентированный 
банк»

БТА Банк – финучреждение с без-
упречной деловой репутацией. Более 
23 лет осуществляет обслуживание 
физических и юридических лиц, пред-
оставляя весь спектр финаносовых 
услуг. Стабильность и рейтинги по-
ддерживаются высоким уровнем до-
статочности капитала и ликвидности, 
позволяют минимизировать любые 
риски негативных изменений в сфере 
деятельности Банка.

ПАО «БТА БАНК» Голик Жанна 
Васильевна, 
ген. директор 
«КБС-Издат», 
МФ Клуба 
«БАНКИРЪ» 
(Журнал 
«БАНКИРЪ») 
награждает 
Шумунову Яну 
– зам. председа-
теля правления 
по розничному 
бизнесу БТА 
БАНК дипломом 
в специальной 
номинации 
«Прорыв года». 

в специальной номинации  
«Прорыв года»
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Предоставляет качественные ус- 
луги для бизнес-клиентов и частных 
лиц. Создает комфортные условия 
для банковского обслуживания, 
внедряет современные банковские 
продукты и сервисы, оказывает 
финансовую поддержку своим  
клиентам.

ПАО «ВЕКТОР БАНК» 
в номинации  

«Самый 
клиентоориентированный 
банк»

Голик Жанна 
Васильевна, 
ген. директор 
«КБС-Издат», 
МФ Клуба 
«БАНКИРЪ» 
(журнал 
«БАНКИРЪ») 
и Березовик 
Вадим Михай-
лович – пред-
седателя 
правления 
ВЕКТОР БАНКа.
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Награда доказывает стремитель-
ное развитие банка, его мощный по-
тенциал в области кредитования для 
населения (программы «Легкие день-
ги 1,49», «Кредит на ремонт», «Кре-
дит на авто» и «Большие наличные»), 
а также за разработку выгодных 
депозитных программ для населе-
ния (депозиты «Акционный +2,7%», 
«Щедрый», «Безопасный»). «Різні 
люди, різні ідеї – один банк – Ідея Банк.

ПАО «ИДЕЯ БАНК» Капралов Олег 
Николаевич, 
председатель 
МФ Клуба 
«БАНКИРЪ», 
Голик Жанна 
Васильевна, ген. 
директор «КБС-
Издат», МФ Клу-
ба «БАНКИРЪ»  
(журнал 
«БАНКИРЪ»)  
и Мищенко 
Сергей Леонидо-
вич – директор 
департамента 
развития про-
дуктов ИДЕЯ 
БАНКа

в специальной номинации  
«Кредити готівкою  
та депозити 
для фізичних осіб»

За 10 лет работы банк успеш-
но внедряет программы ло-
яльности для физических лиц 
и корпоративных клиентов. За- 
ботится о качестве предоставля- 
емых услуг, предлагая взаимо- 
выгодные условия по депозитным 
и кредитным программам. Кли-
ентам предлагаются поощрения 
в качестве прибавки к основной 
ставке по депозитам физлиц, а для 
корпоративных клиентов банка 
предусмотрен индивидуальный 
подход в работе. Банк планирует 
внедрить платежный сервис, что 
даст возможность «достучаться» 
до каждого клиента.

в номинации  
«Лучшие программы  
лояльности для клиентов»

Капралов Олег Николаевич председатель МФ Клуба «БАНКИРЪ», Голик 
Жанна Васильевна ген. директор «КБС-Издат», МФ Клуба «БАНКИРЪ» 
(журнал «БАНКИРЪ») вместе с временно исполняющим обязанности 
председателя правления КРЕДИТ ОПТИМА БАНК Давиденко Романом 
Борисовичем и первым заместителем Председателя правления КРЕДИТ 
ОПТИМА БАНК Сичевым Владимиром Александровичем.

ПАО «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» 

По мнению экономических экспертов и специалистов
в области обеспечения деятельности финучреждений,  
мероприятие традиционно добилось поставленных целей Общая фотография

в номинации За 26 лет работы на 
финансовом рынке Украины банк смог 
стать надежным партнером в предо-
ставлении финансовых услуг юридичес-
ким и физическим лицам.

Ему доверяют клиенты, уважа-
ют партнеры. Его опыт гарантирует 
стабильность, а инновации стано-
вятся новыми стандартами. Датский 
инвестиционный фонд IFU предоставил 
банку кредит для последующего на-
правления средств украинским компа-
ниям, владельцами которых являются 
датчане или которые покупают обору-
дование в Дании для последующей про-
дажи в эту страну товаров на долговре-
менной основе. Рейтинговое агентство 
"IBI-Rating" подтвердило высокие пока-
затели кредитного рейтинга и рейтинга 
надежности вкладов банка.

ПАО АКБ «ЛЬВОВ» 

Голик Жанна Васильевна, ген. директор «КБС-Издат», МФ Клуба 
«БАНКИРЪ» (Журнал «БАНКИРЪ») награждает Кокошко Вячесла-
ва Михайловича – начальника управления розничного бизнеса 
Банка ЛЬВОВ дипломом в номинации «Безупречная репутация. 
Финансовая надежность банка»

в номинации  
«Безупречная репутация. 
Финансовая надежность 
банка»

23 года безупречной стабильной работы на фи-
нансовом рынке Украины – лучшая и наиболее точ-
ная характеристика для этого финансового учрежде-
ния. Клиентами банка являются более десяти тысяч 
компаний – юридических лиц. Среди них – крупные 
торговые, телекоммуникационные, страховые 
предприятия, крупнейшие порты Украины – Ильи-
чевский и Одесский, контейнерные терминалы, 
аграрные и нефтяные компании, одно из крупней-
ших стратегических предприятий Южного региона 
– Одесская железная дорога. Услугами ПАО «МАР-
ФИН БАНК» пользуются тысячи представителей 
среднего и малого бизнеса. Международный Сокра-
товский комитет Европейской Бизнес Ассамблеи 
(Оксфорд, Великобритания) вручил ПАО «МАРФИН 
БАНК» награду "European Quality" ("Европейское 
качество"), которая отображает соответствие услуг 
банка высоким показателям качества и конкурен-
тоспособности по европейским стандартам. 

Уже в течение нескольких лет, начиная  
с 2009 года, ПАО «МАРФИН БАНК» сохраняет 
высокие рейтинговые позиции: рейтинг над-
ежности депозитов на наивысшем уровне – 
оценка «5» и долгосрочный кредитный рейтинг  
на уровне uaА, прогноз – стабильный.

в номинации  
«Банк – надежный партнер 
в мире бизнеса»

ПАО «МАРФИН БАНК» 

Голик Жанна Васильевна, ген. директор "КБС-
Издат", МФ Клуба "БАНКИРЪ" (Журнал "БАНКИРЪ") 
награждает нач. центрального отделения МАР-
ФИН БАНК в городе Киев – Латипову Ларису Ива-
новну дипломом в номинации "Банк – надежный 
партнер в мире бизнеса"
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 «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ГОДА – 2016» 
ПО ВЕРСИИ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ЖУРНАЛА «БАНКИРЪ»

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИДЕРЫ Х ЮБИЛЕЙНОГО 
ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

Организаторы Х ЮБИЛЕЙНОГО ВСЕУКРА-
ИНСКОГО КОНКУРСА «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
ГОДА – 2016» рады представить вашему вни-
манию победителей в номинациях, которые 
максимально полно отразили:
• эффективность и качество предоставляемых 
страховых услуг, их соответствие интересам 
потребителей;
• вклад руководства и сотрудников в разви-
тие высоких стандартов обслуживания и при-
влечения потребителей страховых услуг;
• достижения в формировании позитивного 
имиджа и репутации страховой компании 
для всех участников финансового рынка;
• подтверждение реноме компании, сохране-
ние и увеличение доверия к ней со стороны 
потребителей и партнеров.

Прозрачность, ответственность, надеж-
ность, деловая репутация, профессиона-
лизм – анализ этих качественных показате-
лей стал определяющим при выборе лучших 
страховых компаний Украины.

Помимо собственной аналитики, ор- 
ганизаторы ежегодного мероприятия «СТРА-
ХОВАЯ КОМПАНИЯ ГОДА – 2016», эксперты ре-
дакции специализированного международ-
ного журнала «Банкиръ» учли также опросы 
клиентов, ведущих финансовых учреждений 
на рынке страховых услуг Украины, мнение 
авторитетных экспертов, национальных ре-
гуляторов и данные украинских рейтинговых 
агентств.

В конкурсе приняли участие ведущие 
страховые компании Украины.

генеральный директор Страховой 
компании ПЕРВАЯ в специальной но-
минации «ПАНИ INSURANCE – 2016»
Награду получила Белеля Наталья  
Викторовна – советник генерального 
директора по стратегическим вопро-
сам страховой компании ПЕРВАЯ.

Страховая компания «Первая», кото-
рая стала победителем конкурса «Лидер 
страхового рынка – 2016» в номинации 
«Страховая компания – лидер доверия 
клиентов», вошла в ТОП-5 компаний, 
наиболее привлекательных для инвес-
торов и уже трижды – лауреатом Укра-
инской народной премии в номинации 
«Лучшая страховая компания». 

Страховая компания «Первая» Ваш 
надежный партнер! 

Мы работаем ради Вас!

БЕЗБАХ Наталия 
Владимировна –

Капралов Олег Николаевич председатель МФ Клуба 
«БАНКИРЪ», Голик Жанна Васильевна генеральный 
директор «КБС-Издат», МФ Клуба «БАНКИРЪ» (журнал 
«БАНКИРЪ») и Белеля Наталья Викторовна – советник 
генерального директора по стратегическим вопросам 
страховой компании ПЕРВАЯ.

Страховая компания «ПЕРВАЯ» 
в специальной номинации 
«Лидер страхового рынка – 2016»

СК ВУСО предоставляет услуги стра- 
хования на рынке Украины 15 лет. Главный 
ее козырь – уровень сервиса. Более 80% 
клиентов получают страховые выплаты за  
7 дней. Компания имеет статус одной из 
наиболее инновационных на страховом 
рынке Украины и является лидером online-
продаж.

Страховая компания «ВУСО» 
в номинации «Компания  
с высоким уровнем страхового 
обслуживания»

Страховая компания 
«ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» 
в номинации «Компания с высоким 
уровнем страхового обслуживания»

Капралов Олег Николаевич, председатель МФ Клуба 
"БАНКИРЪ" , Голик Жанна Васильевна генеральный 
директор "КБС-Издат", МФ Клуба "БАНКИРЪ" (журнал 
"БАНКИРЪ") и начальник отдела маркетинга и рекламы 
СК ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ Калишевский Дмитрий

Компания «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» в 
очередной раз подтверждает привержен-
ность инновационным технологиям на укра-
инском страховом рынке. 

Компания выпустила мобильное при-
ложение, при помощи которого клиенты 
получают полный комплекс услуг. Доступ к 
опциям калькулятора страховых тарифов 
предельно упрощен и осуществляется без 
дополнительных регистраций и авториза-
ций. C помощью мобильного приложения 
«ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» клиент компа-
нии может также оплатить очередной пла-
теж, связаться с ассистирующей компанией, 
получить уведомление о необходимости 
оплаты или продления договора, отследить 
ситуацию со страховыми выплатами, с помо-
щью интернет-навигатора составить маршрут 
движения к партнерскому СТО или клинике.

Диплом в номинации «Компания с высоким 
уровнем страхового обслуживания» 
страховой компании ВУСО получает 
Шойхеденко Александр Валерьевич –  
Глава Наблюдателього совета страховой 
компании ВУСО. Вручает диплом Капралов 
Олег Николаевич, председатель  
МФ Клуба "БАНКИРЪ"

• поддержание имиджа украинских страховых компаний посредством анализа их 
профессиональной деятельности, конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг;
• укрепление доверия к страховым  
компаниям со стороны клиентов и партнеров;
• оценка качественных показателей работы страховых компаний в сложных  
экономических условиях;
• поддержание принципов социальной ответственности страхового бизнеса в Украине.
По мнению экспертов и представителей рынка, проведение конкурса максимально  
способствует увеличению степени доверия клиентов, инвесторов и партнеров к отечественным 
страховым компаниям, а также служит толчком в развитии здоровой конкуренции  
на финансовом рынке Украины.

Мероприятие традиционно добилось поставленных целей, среди которых:
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мы пережили уголовные 90-е, годы стагнации, 
четырехзначную гиперинфляцию, политическую 
неопределенность на фоне нескольких революций 

и т. д. Можно перечислять цифры и факты, можно посыпать 
голову пеплом, но в противоречии с экономическими зако-
нами развития еще не удалось построить счастливое буду-
щее ни одному цивилизованному обществу. 

Критическая зависимость от экспортно ориентиро-
ванной продукции, сырьевых рынков, коррупция, слия-
ние политики с бизнесом, а также криминалом, низкая 
производительность труда и скрытая безработица ни-
куда не исчезли. Катализаторами структурных измене-
ний не стали ни Оранжевая революция, ни глобальный 
финансовый кризис 2008-2009 годов, ни Революция до-
стоинства. Аннексия же Крыма и война на востоке лишь 
усугубили социально-экономические проблемы, а игра 
в избирательную гонку спровоцировала расцвет мах-
рового популизма.

Экономика прогнозируемо отреагировала на все 
неурядицы и проблемы, особенно на промедление с ре-
формами. В 2015 году из-за девальвации долларовый по-
казатель ВВП впервые за 10 лет опустился ниже отметки 
в $100 млрд и почти сравнялся с результатами 2005 года. 
Только за последние два года имеем падение ВВП стра- 
ны на 17%, что ставит Украину на уровень самых бедных 
стран мира. В последнем рейтинге экономической 
свободы она занимает 162-е место из 178 стран мира 
и последнее среди европейских стран, а в Глобальном 
инновационном индексе – только 64-е место из 141 
страны. Такие позиции подтверждают мнение многих 
экспертов, которые приводят досадные цифры: 78% 
бизнесменов недовольны инвестиционным климатом, 
ибо доля инвестиций в страну не превышает 10% вместо 
приемлемых 20-25%; только в банковской системе биз-
нес потерял более 300 млрд грн.

У нас нет истинно глубоких научных исследова- 
ний – финансирование науки пока сократилось до 
0,3% ВВП (2,8 млрд грн) с 0,6% ВВП (4,2 млрд грн), хотя 
в Германии этот показатель достигает 12% ВВП, а в 
США – 15% ВВП. Качественное экономическое прогно-
зирование – ключевая составляющая государствен-
ной бюджетной политики – не всегда основывается на 
реалистичных показателях украинской действитель-
ности, причем с учетом военных условий существова-
ния нашей экономики. Все так называемые реформы 
проходят несколько абстрактно, без тщательной ма-
тематической выкладки, что впоследствии делает 
возможным их недовнедрение или вообще невнедре-
ние. Изменения правового поля, в частности в сфере 
кредитования, больше напоминают процесс перерас- 
пределения сфер влияния, чем попытки восстановить 
основную функцию банков.

Цифры и выводы четкие, но не импульсируют к на-
стоящим реформам. Почему? Думаю, прежде всего 
нужно знать, как говорил Сенека, в какую гавань на-
правляется твой корабль. А на пороге человечества 
уже маячит очередная технологическая революция, ко-
торая кардинально изменит в планетарном масштабе 
основы жизнедеятельности человечества. Как отметил 
в Давосе-2016 швейцарский экономист Клаус Мартин 
Шваб, "подобного масштаба и сложности изменений че-
ловечеству еще никогда не приходилось испытывать", 
потому что основным результатом четвертой НТР про-
гнозируют фатальное углубление социального нера-
венства. Наверное, и не стоит объяснять, что стоит за 
разрушением рынков труда, когда роботы начнут заме-
нять живых людей, когда свидание с искусственным ин-
теллектом сойдет с экранов фантастических кинолент, 
а наступление технической сингулярности превратит 
нашу планету в один гигантский компьютер.

СЛОЖНОСТИ  
НЕЗАВИСИМОСТИ

2016-й стал юбилейным годом для госу-
дарственности нашей молодой европейской 
страны. И мы вольно и невольно сравнивали 
все показатели и цифры сложного и неодноз-
начного года с серединой 1991-го, когда мы 
мечтали о независимости страны, имевшей 
все возможности, чтобы стать украшением 
старой Европы, когда мы были уверены 
в будущем и в том, что справимся. Украи-
не достались в наследство от СССР мощная 
промышленная база, развитой аграрный 
сектор, эффективная и перспективная на-
учная школа во многих отраслях знаний 
и главное – человеческий капитал, один 
из лучших среди постсоветских соседей.  
Не состоялось. 

Поэтому очень важно сосредоточиться на сцена-
риях инновационного прорыва на основе экономики 
разума, призванной устранить диспропорцию меж-
ду цунами четвертой научно-технической революции 
и духовным развитием человечества. И хотя Украина 
уверенно вошла в ТОП-50 рейтинга инновационных 
экономик, так же актуальными остаются темы перехода 
рубикона новой технологической эры, обусловленных 
ею социальных вызовов и кардинальных изменений, 
разрыва последовательных и эффективных связей  
теории с практикой, науки – с образованием, ярких пре-
зентаций – с реальным положением дел в экономике.

Особого внимания требует финансовая система 
страны, в которой, хотя и наметилась определенная 
стабилизация в виде сокращения общего убытка дей-
ствующих банков в 3,3 раза по сравнению с 2015 годом, 
однако еще далека от эффективности и прибыльности, 
чтобы обеспечивать свою основную функцию – быть 
"кровеносной системой "экономики государства. 
Ориентиром дальнейшей эффективной деятель-
ности банковской системы должны стать рыночные 
процессы, которые будут стимулировать повышение 
непроцентных доходов банков и появление в банков-
ском бизнесе новых инструментов, новых технологий, 
качественного обслуживания. При этом ключевой бан-
ковской инновацией необходимо считать прежде всего 
новый банковский продукт или услугу – комбиниро-
ванную, подчас нетрадиционную форму банковского 
обслуживания, основанную на запросах клиентов. 

К сожалению, практика последних лет свидетель-
ствует о том, что инновационная сфера банковского 
бизнеса далеко не всегда носит системный характер, 
хотя мы и являемся свидетелями бурного внедрения в 
деятельность банков новых компьютерных технологий, 
информационных коммуникационных каналов и т. д. Вот и 
имеем наметившееся снижение конкуренции на банков-
ском рынке и деградацию содержания банковских услуг 
и уровня обслуживания клиентов, когда банки не могут 
предложить иногда элементарные операции типа приня-
тие чека на инкассо, перевод денег в дальнее зарубежье, 
обмен не таких уж экзотических валют, а всего-навсего 
польских злотых или израильских новых шекелей и т. д. 

Инновационное же решение должно иметь не спора-
дический характер, а четко выверенную стратегию, что 
особенно важно в условиях формирования глобальной 
финансовой системы. Поэтому банки, которые смогут 
идти в ногу с технологическим прогрессом, получат нео-
споримое преимущество перед конкурентами.

По мнению многих зарубежных экспертов, основ- 
ные тренды развития банковского бизнеса в ближай-
шем и отдаленном будущем будут фокусироваться на 
цифровой коммерции, в частности создании крупных 
финансовых потоков в электронных системах и форми-
ровании так называемых банковских маркетплейсов во 
всемирной сети.

Относительно электронных систем, то центры 
прибыли здесь будут концентрироваться на удобстве 
и скорости проведения транзакций, оптимизации ИТ-
инфраструктуры, целесообразном аутсорсинге. При 
этом следует учесть, что там, где есть доходы, особенно 
растущие, присутствуют и существенные риски, при-
чем связанные не только с мошенничеством, но пре-
жде всего с технократическим характером деятельнос-
ти банков. Поэтому так важна сегодня взвешенность в 
принятии решений, и так весома роль ИТ-компаний и 
ИТ-специалистов в развитии банковского дела.

Формированием маркет-площадок с уклоном в бан-
ковские услуги сегодня занимаются интернет-сервисы 
с огромным клиентским потоком, например Google. 
Это абсолютно экономически целесообразно с их точ-
ки зрения, однако те объемы информации, которые 
обещают вырасти в 1000 раз, настолько увеличат аль-
тернативность выбора, что такие услуги должны быть 
суперпрофессиональными, суперкомфортными и супер- 
безопасными. Поэтому следует обратить особое вни-
мание на интеллектуальную составляющую взаимодей-
ствия – в этом случае она часть повышения прибыли. 
И вот здесь на авансцену выходит искусственный ин-
теллект, о создании и использовании которого говорят 
уже не только в научных кругах. С каждым годом эта 
сфера будет прогрессировать и становиться все более 
неотъемлемой частью нашей повседневности, помогая 
взаимодействовать не только с окружающей средой, но 
и с технологическими системами. Такими, как фондовые 
биржи, например. Однако при этом существует риск 
опасения, что искусственный интеллект начнет само-
стоятельно принимать решения о направлениях инвес-
тирования средств, о выборе финансового инструмента 
для той или иной операции, перечислении денег и т. д. 
Возможные риски объяснять не надо. Просто необхо-
димо к этому готовиться.

Кстати, одним из направлений уменьшения рис-
ков могут стать различные системы идентификации 
– браслеты, смарт-часы и смартфоны, NPC, отпечатки 
пальцев и ладонь, сетчатка глаза и селф-фото, чипы 
под кожей и голосовая авторизация. Все это уже при-
меняется. На основе таких инновационных систем 
распознавания возможно, в свою очередь, развитие 
бесконтактных банкоматов, систем мгновенных пере-
водов между банками, счета с доступом «по умолча-
нию», расчеты онлайн вообще без участия банков, че-
рез Р2Р-переводы.

И вот тут мы наконец подошли к основному трен-
ду всех лет независимости нашей страны – доверию в 
самом широком смысле этого понятия. На финансовом 
рынке – это создание технологий дружественного биз-
неса и партнерских контрактов, включая кредитные, 
формирование в информационном поле таких стан-
дартов подачи фактов и цифр, в основе которых лежат 
деловая этика, информационное дружелюбие и поря-
дочность как ключевые принципы ретрансляции. Это 
именно те начинания, которые помогут избежать рис-
ков, наладить моральные принципы взаимоотноше-
ний, и не только в бизнесе, ввести мировые стандарты 
работы на рынках, нарушив которые, уже невозможно 
будет вернуться в честный и прозрачный бизнес. Уве-
рен, что попробовать стоит. Ибо на ошибках чужих учат-
ся только в книгах. В реалиях – только на собственных. 

Можно перечислять цифры  
и факты, можно посыпать голову 
пеплом, но в противоречии  
с экономическими законами 
развития еще не удалось построить 
счастливое будущее ни одному 
цивилизованному обществу. 

Дмитрий ГРИДЖУК,
кандидат экономических наук
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 – Ксения, раскройте главный се-
крет преимущества вашей компа-

нии перед другими компаниями на стра-
ховом рынке в корпоративном сегменте.

– Определенную свободу дает нам наше 
положение ввиду отсутствия профильной 
материнской Компании. Мы – не звено в цепи 
офисов одинакового бренда, разбросанных 
по миру и, часто не имеющих права голоса 
в сегменте корпорейта, а самостоятельная 
команда, привыкшая принимать решения и 

отвечать за их последствия. Таким образом, 
мы крепко стоим на ногах, качественно оце-
нивая риски.

Каждая имущественная котировка в кор-
поративном сегменте – это маленький про-
ект, который моделирует как клиент, так и 
наша команда ответственных менеджеров. 
Для размещения риска мы получаем усло-
вия перестрахования у наших партнеров из 
Европы и Америки.

Ввиду того, что сегодняшние эконо- 
мические реалии не только ужесточили, 
но и сузили рынок, на нем остались те, кто 
способен быстро и качественно ориенти-
роваться. Мы стараемся опираться на таких 
пробивных и креативных партнеров из чис-
ла банков и перестраховщиков. Нет смысла 

«В сегменте корпоратива  
мы придерживаемся западных 
традиций общения и этики»

В конкурсе «Лидер страхового 
рынка – 2016» страховая 
компания «УНИВЕРСАЛЬНАЯ» 

стала победителем в номинации 
«Лидер страхового рынка по работе 
с корпоративными клиентами 
(имущественное страхование)».  
О том, как компании удается 
сохранять лидирующие позиции 
на страховом рынке Украины, 
«Банкиру» рассказала заместитель 
директора департамента 
корпоративных продаж  
СК «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»  
Ксения Белавина.

Ксения Белавина: 
разбрасывать сети сотрудничества на все 
зарегистрированные в Украине банковские 
структуры в надежде охватить рынок по всем 
сегментам – продуктивнее наладить связь с 
многолетними, надежными партнерами, чьи 
действия и репутация говорят сами за себя. 
И не только брать, но и давать им клиентов, 
которые постоянно развиваются и в свою 
очередь нуждаются в кредитовании на мак-
симально выгодных условиях.

То же касается и размещения рисков: не 
останавливаясь только на привычных ги-
гантах перестрахования, мы запрашиваем 
условия перестрахования у наших партне-
ров из Европы и Америки. Таким образом 
получая наиболее продуктивные условия 
для клиентов.

 – Какие сложности возникают в ра-
боте с корпоративными клиентами 

и как команда СК «Универсальная» их 
преодолевает?

– Страхование никогда не было приорите-
том в сделках корпоративного бизнеса у ком-
паний любого рынка, поэтому к процессу час-
то подходят уже при отсутствии возможности 
его избежать.

При работе с клиентом мы стараемся 
из отягощающей обязанности сделать это 
приятной услугой, действительно защища-
ющей его от событий, которые могут быть 
квалифицированы как страховые. К тому же 
клиент всегда должен иметь выбор, даже при 
желании только «подешевле и побыстрее». 
Если он понимает «скелет» своего страхово-
го покрытия и возможные его «мускулы» в 
виде расширений и опций, он уже участвует 
в выборе покрытия, автоматически разделяя 
ответственность со страховщиком.

 Большим плюсом является также контакт 
между живыми людьми, а не только обмен 
мейлами и документами между компаниями. 
В сегменте корпоратива мы стараемся при-
держиваться западных традиций общения и 
этики, поэтому встречи, помощь, поздравле-
ния и совместное развитие также укрепляют 
продуктивную связь на долгие годы и помо-
гают не потеряться при переходе менедже-
ров клиента в иные финансовые институты.

– В условиях конкуренции на страхо-
вом рынке Украины какими способа-

ми «Универсальная» намерена 
завоевывать новые позиции лидерства? 

– Сервисом и современными 
покрытиями, в которых нуждаются 
клиенты именно нашей страны и именно 
сегодня. К примеру, мы единственные на 
сегодня выпустили новое покрытие по 
страхованию продолженной гарантии. 
Те машины, которые завезены в страну 
«серыми» дилерами и не имеют гарантии 
изначально, и те, у которых она подходит 
к концу, теперь имеют возможность полу-
чить защиту не только своего кузова, но 
и защитить себя от внеплановых трат от 

поломок, ведь машина на сегодня не рос-
кошь, роскошь – ее детали.

 Мы внимательно следим за рынком 
развития электромобилей, уже готовы 
страховать их. Интересуемся и обеспечи-
ваем финансовые покрытия для компа-
ний, такие как D&O, BBB, различные виды 
ответственности.

 Жесткое кредо нашей компании – не 
обманывать клиента в надежде, что его 
год пройдет удачно, и все вздохнут с об-
легчением. Если мы не можем обеспечить 
клиенту желаемое им или его заказчиками 
покрытие ввиду каких-то ограничений на-
шего рынка, мы предпочитаем объяснить 
это ему и совместно скорректировать воз-
можности. Если же приходится признать не-
возможность такой сделки, то мы готовы не 
наполнять портфель по количеству любыми 
некорректными способами, а отойти.

 Беря клиента под страховую защиту, мы 
готовы платить, это и есть наш фундамент, 
который чувствует клиент и который служит 
нам лучшей репутацией в страховых кругах.

Беседовала Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Ввиду того, что сегодняшние эконо- 
мические реалии не только 
ужесточили, но и сузили рынок, 
на нем остались те, кто 
способен быстро и качественно 
ориентироваться.
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ТЕХНОЛОГИИ  ВНЕДРЕНИЕ

Возрастающий спрос на новые решения в онлайн-банкинге со 
стороны клиентов заставляет банкиров искать наиболее оптимальные 
технологии в этой сфере. Только они способны в полной мере удовлет-
ворить интересы как клиентов, так и банков. И тут возникает выбор 
стратегического характера – что лучше: ускорить процесс появления 
дистанционного канала обслуживания с помощью покупки готово-
го решения, воспользоваться услугами компании-разработчика или 
развивать IT-проекты собственными силами, наращивая внутрибан-
ковские компетенции?

Для реализации такого проекта, как онлайн-
банкинг, необходимо задействовать не- 
типичные для банков разнородные ресурсы, 

что повлечет за собой много дополнительных 
вызовов. Взять хотя бы кадровый дефицит (при-
дется конкурировать с софтверными компаниями) 
и ненормированную загрузку дорогостоящих спе-
циалистов. Достойно ответить на все вызовы смо-
жет только банк, способный переосмыслить свою 
деятельность, опираясь на инновационные тех-
нологии будущего. К сожалению, сделать этот шаг 
способны пока лишь несколько банков в СНГ. Но 
практически все они в данный момент испытывают 
сложности, не позволяющие выделять достаточ-
но ресурсов на развитие in-house технологий, 
конкретные сроки окупаемости которых довольно 
сложно оценить, тем более в период неопределен-
ной экономической ситуации.

Итак, рассмотрим особенности появления украин-
ских систем онлайн-банкинга через призму двух под-
ходов к их реализации: собственными силами банка 
– in-house и с помощью сторонних компаний-разра-

ботчиков программного обеспечения – outsource 
(включая покупку готовых базовых решений). 

В случае сотрудничества с компанией-разработ-
чиком программных решений риски с персоналом 
возлагаются на сторону подрядчика, а временные 
затраты на разработку базового решения нивели-
руются за счет возможности интеграции готового 
коробочного решения. При этом времени на про-
цесс интеграции таких решений может понадо-
биться существенно меньше, чем на закрытие всех 
необходимых вакансий и подготовку к самому толь-
ко запуску разработки внутри банка. 

Приступая к развитию онлайн-канала обслу-
живания, банк будут лимитировать следующие 
факторы: требования к срокам запуска проекта, 
квалификация персонала, потребность в очень 
разнородных кадровых ресурсах. Поэтому един-
ственное ключевое требование к банку на старте 
в онлайн это наличие в своём штате компетентно-
го специалиста – будущего собственника проекта 
(ProductOwner), лидера, способного с энтузиазмом 
возглавить столь значимый проект. Он должен 
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ОНЛАЙН-
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оценить реальность сроков и достаточность ре-
сурсов для реализации проекта, поставить задачи 
подрядчику и проконтролировать их выполнение, 
организовать процессы приёма, интеграции и 
отладки разработанных решений, а в дальнейшем 
обеспечить поддержку и развитие новых для банка 
систем. Компания-подрядчик, если она чётко по-
нимает потребности банка, выберет подходящую 
технологическую платформу, на базе которой будет 
построена виртуальная система обслуживания. Эта 
отправная точка – залог успешного продвижения к 
поставленной цели.

Работая с outsource-подрядчиком, банку необхо-
димо помнить о рисках взаимодействия, вызванных 
дистанционной коммуникацией, особенно если за-
казчик и подрядчик находятся в разных временных 
поясах, а также спецификой процессов тестиро-
вания и исправления ошибок. Кроме того, весьма 
важны вопросы ответственности сторон, информа-
ционной безопасности и, конечно, имущественных 
прав собственности на создаваемый продукт. 

Оптимальным будет также применение анало-
гичного сценария в случае решения задач цифро-
вого маркетинга и аналитики. Поскольку для банка 
интернет служит также источником информации о 
клиентах и каналах трафика, системы сбора статис-
тики с сайта и мобильного банкинга должны быть 
продвинутыми, а не ограничиваться простым счет-
чиком посещаемости.

В Украине существует немало достаточно 
сильных компаний с экспертизой онлайн-марке-
тинга, которые применяют передовые инструменты 
сбора статистики, определяют ключевые метрики, 
настраивают отчетность и обучают банковских со-
трудников работе с этими данными.  

Из собственного опыта можно сказать, что по-
мимо вышеизложенных рисков сотрудничества с 
outsource-подрядчиком наиболее существенным 
на практике оказывается сложность работы по 
нечетким и меняющимся требованиям, что часто 
присутствует в проектах ДБО. Но это во многом 
решается привлечением не просто аутсорсера, 
а именно outsource-эксперта в конкретной об-
ласти. При грамотном алгоритме взаимодействия 
совместная работа «аутсорсер-банк» ведется со-
гласно управляемым требованиям, с контролем их 
изменений, с компенсацией рисков и даже с пере-
дачей всех исходных кодов создаваемых решений 
с детальной проектно-технической документацией. 
А это даёт возможность банку в будущем развивать 
проекты как in-house разработки.

На примере таких крупных банков бывшего 
СНГ, как Альфа-банк, Сбербанк, Тинькофф, а так-
же украинского ПриватБанка мы видим, что нали-
чие своих технологических лабораторий со шта-
том программистов более 100 человек способно 
дать эффективный результат на рынке рознич-
ного банкинга. Но даже для них риск отставания 
от передовых технологий весьма велик. Поэтому 
рассчитывать быстро освоить неспецифическую 
для себя область, просто «закупив» экспертов, не 
стоит. А вот удержать своих клиентов, вовремя 
предложив требуемый инструмент обслуживания 
– вполне возможно. Именно поэтому такие ком-
пании, как Альфа-банк и Тинькофф начинали свой 
путь с использования готовых платформ, и лишь 
позже им удалось выстроить IT-лаборатории внут-
ри себя. Но на это ушли годы и большие ресурсы. 
И при всей успешности, их нередко, по «узким» ни-
шам, опережают FinTech-стартапы.

Каждый должен заниматься своим делом, в ко-
тором он – профессионал. Очень сложно собрать, 
удержать и развивать IТ-компетенции внутри бан-
ка. Риски потерять время и разориться несравнимы 
с рисками покупки неудачного коробочного ре-
шения или промаха с outsource-компанией. В 
конечном счете, желание иметь в своем штате 
эффективную команду разработчиков может обер-
нуться непомерной стоимостью полученного про-
дукта и нерентабельностью его содержания.

В качестве резюме: банку лучше всего начать 
путь в своё технологичное будущее с расширения 
штата несколькими сотрудниками с экспертизой 
построения процессов как в IT-компании. Далее 
следуетвыиграть время, обратившись к нишевой 
outsource-компании. И в случае эффективности 
этих шагов приступить к развитию полноценной IT-
компании банка уже внутри себя.

Юрий САВЧЕНКО,
эксперт в области финансовых технологий, 
онлайн-банкинга и электронной коммерции

Наличие своих технологических 
лабораторий со штатом 
программистов более 100 человек 
способно дать эффективный 
результат на рынке розничного 
банкинга. 
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 – В чем отличие Private Banking от VIP 
обслуживания? Можно ли назвать РВ 

по-украински полноценным РВ согласно 
мировым стандартам?

– История развития бизнеса по обслуживанию 
владельцев крупного частного капитала в нашей 
стране берет свое начало с обретением Украи-
ной независимости и развитием её банковской 
системы. Современное понимание бизнеса, со-
ответствующее общепринятому определению 
Private Banking & Wealth Management, появилось 
на рубеже 2004–2005 годов. На становление этой 

модели в значительной степени повлияли по-
литические и экономические кризисы 2004 и 
2008–2010 годов, события конца 2013 года и про-
должает оказывать воздействие современная 
турбулентность.

В основе идеологии данного направления 
лежат фундаментальные принципы банковского 
обслуживания клиента и ведения бизнеса: со-
хранение и продолжение жизни капитала, обес-
печение финансовой стабильности клиента из 
поколения в поколение, максимальная ориен-
тация на клиента, учет всех его индивидуальных 
потребностей и стремлений, а также защита его 
финансовых интересов.

Путь проб и ошибок, пройденный профес-
сионалами, позволяет выделить основные 
стереотипы, существующие в их мышлении и в 
мышлении клиентов. По сути, сам Ваш вопрос 
содержит в себе стереотипы: есть некое укра-
инское направление бизнеса, которое никоим 
образом не стыкуется с общемировыми трен-

PRIVATE BANKING В УКРАИНЕ – 
ЧАСТИЧНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ИЛИ ПОЛНЫЙ АПГРЕЙД

О Рrivate Banking «по-
украински», о существующих 
моделях работы с крупным 
частным капиталом в мире, 
о настоящем РВ в Украине и 
его шансах на возрождение в 
будущем беседуем с экспертом 
в данной области Алексеем 
Александровым, доктором 
экономических наук, МБА, 
заместителем председателя 
правления Укргазбанка.

В условиях глобального экономического кризиса, политических 
распрей и сложнейшей экономической ситуации в Украине, 
обусловивших катастрофическое падение уровня доверия к 
отечественной банковской системе, небывалый отток клиентов 
и изменения их предпочтений в обслуживании, вопросы новой 
парадигмы Private Banking являются особенно актуальными для 
этого направления бизнеса.

дами; существующий в стране формат Private 
Banking таковым на самом деле не является; 
настоящий бизнес Private Banking существует 
только в Швейцарии и подобных странах и нигде  
больше в мире.

Реалии более прозаичны и могут быть сведены 
к единой для всего мира формуле: бизнес Private 
Banking состоит из двух взаимодополняющих на-
правлений. Первое из них – это оффшорное на-
правление (от англ. offshore – осуществляемый 
в других странах), второе – оншорное направле-
ние (от англ. Onshore – осуществляемый на тер-
ритории одной страны). 

Оффшорное направление – это управление 
крупным частным капиталом клиента (или семьи 
клиента) согласно законодательно защищенным 
принципам банковской тайны, банковского пра-

ва. Банки таких стран способны решить следу-
ющие задачи комплексного управления капи-
талом: формирование бизнеса и финансовых 
решений широкого формата, защита и передача 
капитала по наследству, а также более сложные 
задачи, которые определяются понятием «фи-
нансовая инженерия». Заинтересованность госу-
дарства в поддержке и защите банковского биз-
неса – дополнительный плюс этого направления.

Определяющей чертой оффшорного на-
правления бизнеса Private Banking являются 
глобальное управление капиталом клиента, 
комплексные консультационные услуги и реали-
зация его требований на уровне полного пони-
мания жизненной стратегии клиента и его семьи. 

Основной принцип оншорного направления 
– управление капиталом клиента (как правило, 
его частью) в рамках одной выделенной юрис-
дикции (страны). Это совершенно иные подходы 
к реализации требований клиента.

Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что нет какой-то мифической «украинской мо-
дели». Фактически, это составляющие элементы 
единой картины, в основе которой – управление 
крупным частным капиталом.

 – Расскажите о существующих в мире 
моделях РВ и их особенностях. Какая из 

них наиболее близка нашей стране, как при-
мер для подражания?

– Украина представляет собой интересную 
смесь культур и социально-психологических 
основ формирования личности. Мы – страна 
первого поколения владельцев капитала, нахо-
дящихся на стадии его формирования. Эти люди 
молоды, или среднего возраста, они активно уча-
ствуют в управлении бизнесом. В этом мы похожи 
на так называемый «азиатский портрет клиента», 
имеющий место в Китае, Сингапуре и подобных 
странах. С точки зрения использования техно-
логий и финансовых инструментов, нам ближе 
стратегия стран Восточной Европы. 

Что касается отношения к рискам и доверия 
к банковским учреждениям и специалистам, то в 
этом Украина по-своему уникальна.

Считаю, нам следует активнее использовать 
отечественные научные разработки в сфере ста-
тистики, социологии, политологии и психологии 
для формирования собственной модели взаимо-
действия с клиентом. И уже после этого приме-
нить успешный, адаптированный к украинскому 
клиенту опыт. У нас же, к сожалению, всё делает-
ся наоборот.

 – Оцените рынок РВ в Украине. Каковы 
основные черты сложившейся сейчас 

ситуации?

– Мир сейчас находится в точке бифурка-
ции – в моменте максимальных колебаний меж-
ду возможными направлениями дальнейшего 
движения. Это своего рода сказочный камень 
с надписями: «Направо пойдешь …» – время 
фундаментальных перемен в системе работы с 
крупным частным капиталом.

Клиенты уже ощутили на себе возросший пре-
ссинг со стороны подразделений финансового 
мониторинга (т.н. Compliance) в международных 
и отечественных банках. Глобальный 
экономический кризис обусловил потери кли-
ентов и банковских учреждений, в результате 
чего клиенты всё больше предпочитают простей-
шие финансовые решения и работу с наиболее 
именитыми финансовыми брендами при сохране-
нии приоритетов комфорта, конфиденциальности 
и качества.

Что касается Украины, то перманентные по-
литические распри вылились в потрясения, 
едва ли не самые серьезные со времен распада 
советской империи – экономика страны оказа-
лась в сложнейшей ситуации. Практически все 
системные финансовые учреждения смотрят в 
нашу сторону с опаской и полностью прекрати-
ли сотрудничество. И так будет до тех пор, пока 
наша система не станет более прозрачной, а 
ситуация в стране – предсказуемой. Целый ряд 

 Мы – страна первого поколения 
владельцев капитала, находящихся 
на стадии его формирования. 
Эти люди молоды, или среднего 
возраста, они активно участвуют  
в управлении бизнесом.
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исследований, презентованных в начале 2016 
года, признал банковскую систему Украины од-
ной из худших. Уровень доверия к ней запред-
ельно низок – как к регулятору, так и к самим 
банкам.

Сложившуюся ситуацию характеризуют 
основные факторы: 

- закрытие представительских офисов целого 
ряда известных банков; 

- ограничение доступа к средствам со стороны 
регулятора (прежде всего в иностранной валюте);

- введение с 2014 года новых налогов;
- выведение с рынка около 60 неблагонадежных 

банковских учреждений;
- девальвация национальной валюты, которая 

затронула самые широкие слои общества и обес-
ценила капиталы, что в свою очередь сократило 
число клиентов – владельцев крупного капитала;

- оттоки с банковских счетов как в националь-
ной, так и в иностранной валюте (более 20 млрд 
долларов). 

Все перечисленные факты повлияли на до-
верие клиентов и на инвесторов. Так, измени-
лись сроки размещения средств – граждане 
предпочитают «сохранение» в наличности, опе-
рирование короткими или средними сроками 
размещения средств, от 3-х до 6-ти месяцев, 
они отказываются от услуг Lifestyle management 
(нефинансовых услуг программ лояльности и 
тому подобных). Таким образом, отпала необ-
ходимость в финансовой оболочке бизнеса под 
названием Private Banking, которая существо-
вала и развивалась в парадигме 2003 – начала 
2014 годов. 

Резюмируя, можно сказать, что клиенты 
заинтересованы в таком предложении, при ко-
тором качество обслуживания оставалось бы та-
ким же высоким, однако сами финансовые услу-
ги банка стали бы менее затратными. На данном 
этапе это объединяет сегменты Mass Affluent и 
HNWI.

 – Согласны ли Вы с тем, что клиенты 
РВ – это определенный индикатор над-

ежности банка?

– Подразделение по работе с владельцами 
крупного частного капитала, в том случае, если 
оно сформировано осознано, а не как «дань 
моде», это показатель наличия технологий и 
высококвалифицированных специалистов в 
банке, что позитивно характеризует любое фи-

нансовое учреждение. Кроме того, наличие в 
банке сегмента состоятельных клиентов – са-
мой стабильной и финансово грамотной части 
клиентуры, это возможность долговременного 
сотрудничества и успешного взаимодействия с 
банком.

 – Есть ли шанс у РВ в Украине выйти на 
новый виток развития?

– Считаю данное направление бизнеса 
перспективным. Но его развитие невозмож-
но без решения фундаментальных проблем. 
Основные из них – это возрождение доверия 
населения, создание эффективных законов 
и условий для либерализации и поэтапного 
восстановления финансового рынка. В сло-
жившейся ситуации вряд ли это возможно 
сделать в ближайшее время, да и сам процесс 
займет определённый период. Тем не менее, 
текущие проблемы – это одновременно и 
перспективы.

Развитие VIP banking должно в большей мере 
способствовать повышению культуры использо-
вания и предоставления банковских услуг, росту 
профессионализма банковских специалистов и 
самих клиентов. Оно весьма перспективно для 
банков, которые не могли себе позволить ин-
вестиции в выделенные офисы, в дорогих спе-
циалистов, в полноформатный бизнес Рrivate 
Вanking, для государственных банков, которые 
наращивают качество услуг и свое присутствие 
на рынке, а также для банков, позициониру-
ющих направление VIP banking как наиболее  
перспективное.

Будет развиваться и оффшорное направ-
ление бизнеса, скорее всего это будут реше-
ния под выделенного клиента (так называемые 
tailor-made). Думаю, в этом сегменте наиболее 
активными окажутся банки стран Балтии и Вос-
точной Европы.

– Какой должна быть новая парадигма 
бизнеса РВ?

РВ – это формат бизнеса, основная задача 
которого состоит в эффективной коммуника-
ции с клиентом и помощи ему в выборе лучше-
го решения. Иными словами, банк должен стать 
финансовым партнером, который действительно 
полезен клиенту – он всегда рядом, он советует, 
не ограничивая при этом свободы выбора клиен-
та и членов его семьи. 

Беседовала Ника КРЫЛОВА

ТЕХНОЛОГИИ  ВНЕДРЕНИЕ

АЛЕКСАНДРОВА Ульяна, директор де-
партамента розничных продуктов,  
ПАО «Айбокс Банк»:

«Создание глобального ID Bank в 
масштабах страны – то, что сейчас 
делает Ощадбанк и ПриватБанк для 
каждого своего клиента – было бы 
очень правильным решением со 
стороны регулятора. И хотя сей-
час существует много вопросов по 
идентификации клиента, доступнос-
ти для него сервисов, привязке к теле-
фонному номеру, тем не менее, этот этап 
развития успешно прошли европейские страны и 
некоторые страны постсоветского пространства. 

Разработаны соответствующие технологии, но то, 
что сейчас могут себе позволить наши банки, 

это не всегда последнее слово прогресса. 
И вот над этим нужно работать. 

Что касается того, какие услуги 
наиболее востребованы в мобиль-
ном банкинге – это различные пла-
тежи: услуг, товаров, их доставка. 
Сегодняшнее молодое поколение 

уже знакомо с облачными техно-
логиями и, конечно, у них нет страха 

перед ними. Они хотят использовать 
технологии, которые уже развиты на за-

падном рынке, но в силу нашей ментальности не 
все из них приемлемы для нашей страны». 

ЯБЛОНОВСКИЙ Дмитрий – руководитель от-
дела финансовых исследований GFK:

«Поскольку я занимаюсь маркетинговыми ис-
следованиями и смотрю на вопрос с точки зре-
ния потребителя, то хочу сказать несколько слов 
о мультиканальном банкинге. Этот вид банкин-
га активно развивается, сам потребитель 
становится мультиканальным и даже 
омниканальным, так что запрос на это 
есть. Но проблема в том, что у боль-
шинства игроков рынка кроме, воз-
можно, пары банков, инвестиции 
были свёрнуты из-за кризиса. Сей-
час появилась надежда на стабили-
зацию ситуации и банки смогут ин-
вестировать в развитие мобильных 
технологий. Соответственно, потре-
битель получит данный инструмент не 
только в нескольких банках, как было ранее. 
И, должен сказать, он к этому готов. Если раньше 
клиент банка для доступа к своим данным исполь-
зовал стационарный компьютер, то сейчас растёт 
поколение, которому гораздо удобнее пользовать-
ся мобильным приложением. С развитием спроса у 
банков будут и желание, и инвестиции.

Согласно нашим исследованиям, сейчас на-
блюдается некоторое снижение количества кли-
ентов, которые ходят в банки, и растёт показа-
тель потребителей услуг интернет-банкинга. Это 
антикризисный тренд. Другие же тренды – по об-

щему пользовованию, по сотрудничеству, пользо-
ванию депозитами, демонстрируют негативную ди-
намику. По восходящей идёт мобильный банкинг, 
а также пользование терминалами как элементом 
дистанционного обслуживания. 

Что касается вопроса, какие услуги наиболее 
востребованы в мобильном банкинге. Вначале 

эксперты сходились на том, что в первую 
очередь клиенту будут необходимы 

сведения о дислокации ближайшего 
отделения и возможность проверки 
средств на счёте. О том, чтобы про-
водить платежи речь не шла. Но, как 
мы видим, эта функция становится 
востребованной, услуга развивается, 

и банкам нужно больше разъяснять 
и показывать, что платить с помощью 

смартфона легко и удобно.
Если банк что-то предлагает клиенту че-

рез мобильный канал, то клиент должен иметь 
возможность локально через этот же канал вза-
имодействовать с банком – без звонков в конакт-
центр банка и прочих «лишних телодвижений». 
Этим и отличается омниканальность от мульти-
канальности: клиент имеет возможность сделать 
весь цикл операций в том канале, в котором ему 
это удобно. И все каналы взаимодействия с кли-
ентами – розничные отделения, мобильная связь, 
социальные сети, Интернет и другие должны быть 
согласованы между собой». 



2928 1(55)2017      

КОЗЛОВ Сергей, директор по розничному 
бизнесу, Коммерческий Индустриальный 
Банк:

«Для стартующего банка существует три 
доступные стратегии. Первая – классическая. 
Её алгоритм таков: арендовать площадь 
под отделение, сделать ремонт, на-
брать персонал, запустить ре-
кламу и начать продавать свои 
продукты в новом отделении. 
Вторая стратегия – это, условно 
говоря, – слияния-поглощения. 
Это может быть покупка цело-
го банка или принятие на баланс 
отделений закрывающихся банков 
вместе с командой сотрудников и в 
перспективе – клиентурой. И третья страте-
гия – инновационная технология, когда вооб-
ще не нужны отделения, а используются лишь 
удалённые каналы. В этом случае поиск клиен-
тов осуществляется через Интернет, рассылку 
или по телефону, а выдача карточек – через 
курьеров.

Для маленького банка, на наш взгляд, на-
иболее оптимальны вторая и третья стра-
тегии, либо «микс» той и другой. Наш банк 
идёт по пути «микса». Мы смогли взять на ба-
ланс определённое количество отделений 
закрытых банков. Что касается третьей стра-

тегии, то наш банк пока в начале пути. Сперва 
необходимо разобраться, как правильно осу-
ществлять продажу продуктов удалённо.

Если говорить об использовании Интернет и 
мобильного банкинга, то в крупных городах, таких 

как Киев, Харьков, Одесса, люди пользуются 
этим сервисом больше. В провинции ис-

пользование сервиса тормозится из-
за неудовлетворительных: скорос-
ти, качества и покрытия Интернета, 
хотя с повсеместным распростране-
нием 3G ситуация в корне меняется.

С точки зрения законодатель-
ства есть определенные ограниче-

ния во внедрении технологии уда-
ленного (без отделений) обслуживания 

клиентов. И тут часто вопросов больше, чем 
ответов. Ведь такая практика уже существу-
ет и эффективно работает в других странах, 
двигая банковскую отрасль вперед. И нам 
необходимо найти ту грань, которая позволит 
выстроить процессы таким образом, чтобы 
они с одной стороны были в соответствии с 
законодательством, а с другой были удобны 
и понятны клиентам. А люди на самом деле 
готовы.

Сейчас наш банк только расширяет своё 
присутствие в Украине. За последние полгода 
у нас открыто 20 банковских отделений».

ГУГУЕВ Владимир, Forward Bank:
«Раньше существовал только корпоративный 

клиент-банк, которым пользовались бухгалтера 
предприятий. Потом появился интернет-банкинг, 
с доступом через WebBrowser. Он стал предостав-
лять услуги не только корпоративным 
клиентам, но и физическим ли-
цам. Сейчас мы осваиваем 
мобильный банкинг, у которо-
го такой же алгоритм, только 
связанный с мобильным при-
ложением, активизированным 
под WebBrowser. Вот такая 
эволюция. 

Что касается мобильных при-
ложений, то в этом секторе банки 
развиваются в двух направлениях. Первое, 
это одно большое универсальное приложе-
ние, в котором есть 40–70 функций. Второе, это 
одиночные приложения, которые выполняют 
одну определённую функцию. Это может быть 
функция переводов, функция платежей либо 
какая-то другая.

Если говорить о тенденциях развития, то 
считаю, что в мобильном банкинге однознач-
но увеличится количество функций, ведь это 
направление более востребовано клиента-
ми. Можно даже сказать – это модно. Сейчас у 

всех есть телефоны, планшеты, которыми 
можно воспользоваться, находясь 

вне дома или офиса. Люди меньше 
доверяют своему стационарному 
компьютеру в офисе, потому что 
это «машина» предприятия, и по-
сторонние могут увидеть состоя-

ние финансов. Поэтому клиент ста-
рается заходить в свой банк из тех 

устройств, доступ и конфиденциаль-
ность данных которых он может контр-

олировать. Это его мобильный телефон, 
смартфон или планшет. 

Наш банк развивает такое направление. Сей-
час интернет-банкинг есть почти во всех банках. 
На данный момент мы готовим мобильное при-
ложение, которым в скором времени смогут 
пользоваться наши клиенты».

ТЕХНОЛОГИИ  ВНЕДРЕНИЕ

ЧОБАНЯН Михаил, основатель Куна-Биткоин:
«Что касается цифрового банкинга, то его очень 

сложно развивать. Во-первых, потому что из-
начально это очень зарегулирован-
ная отрасль. Во-вторых, банки очень 
консервативны и сами не хотят ме-
няться. Поэтому надеяться на вне-
дрение каких-либо инноваций и 
эволюцию банков в этом направле-
нии не приходится. Ожидать этого 
можно от FinTech-проектов – на базе 
финансовых компаний. 

Я очень жду момента, когда 
финансовым компаниям разрешат 
выпускать электронные деньги. Сейчас отно-
сительно этого вносятся изменения в существую-
щие законодательные акты и до конца 2016 года 

вопрос должен решиться. Я считаю, что это будет 
колоссальный толчок для развития отрасли в целом 
и дистанционного банковского обслуживания в част-

ности, поскольку будущее за FinTech проекта-
ми. Они ближе к потребителю. Ведь банк – 

это, условно говоря, «бабушки и дедушки, 
которые пешком ходят в отделение». А 
FinTech – это всё, что в онлайне и це-
левая аудитория данных проектов – 
люди до 35 лет.

Насколько мне известно, сейчас 
хотят запуститься два мобильных бан-

ка. Впрочем, «банк» – условное назва-
ние. Это FinTech-проект, который грамотно 

умеет коммуницировать с клиентом и предо-
ставляет ему не полный спектр, а «заточенные» на 
определённого клиента услуги». 

Материал подготовила Ника КРЫЛОВА

НОВОСТИ

Украина стала мировым лидером по производству картофеля
Украина является одним из крупнейших производителей кар-

тофеля в мире. При этом овощ фактически не экспортируется на 
внешние рынки. Согласно данным FAO (Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН), только 5 стран в мире 
производят более 20 млн тонн картофеля ежегодно. 

Это Китай (95 млн тонн), Индия (45 млн тонн) Россия  
(30 млн тонн), Украина (22 млн тонн) и США (20 млн тонн). Ше-
стое место в мире по производству картофеля занимает Гер-
мания, однако валовое производство в этой стране составляет 
около 10 млн тонн.

60% общего мирового экспорта в 2015 году приходилось на 
Францию   - 17%, Нидерланды – 16%, Германию – 14%, Бельгии 
– 8% и Египет – 5%.

Несмотря на то, что Украина входит в пятерку лидеров про-
изводства, доля в структуре мирового экспорта картофеля  
в течение последних 10-ти лет составляла от 0,01% до 0,13%.

Евросоюз увеличит квоты на поставки украинских продуктов
Европейская комиссия одобрила увеличение квот на мед, 

ячмень, томаты, соки, овес и промышленные товары. Об этом 
заявила Комиссар Европейского Союза по вопросам торговли 
Сесилия Мальмстрем.

«У меня хорошая новость: Еврокомиссия одобрила предо-
ставление дополнительного доступа украинскому бизнесу в до-
полнение к существующим в аграрной и промышленной сфере», 
– сказала Сесилия Мальмстрем на совместном брифинге с вице-
премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроат-
лантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе в  Киеве.

По ее словам, для вступления данного решения в силу оно 
должно быть утверждено Европейским советом и Европейским 
парламентом.

Материалы из сети Интернет
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ПЕРСОНАЛ  МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

КЛИЕНТСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ:

КАК ПРИВЛЕЧЬ 
И УДЕРЖАТЬ 

КЛИЕНТА
«В условиях жесткой рыночной кон-

куренции и падения доверия к бан-
ковским учреждениям со стороны 
клиентов вопрос: «Как привлечь 
и удержать клиента?» приобре-
тает всё большую актуальность. 
Маркетинговые службы бан-
ков используют все доступные 
инструменты для продвижения 
своих продуктов и услуг, удер-
жания и расширения клиентской 
базы. Но, как показала практика по-
следних лет, клиент становится всё бо-
лее образованным в финансовых вопро-
сах – обычные маркетинговые и PR-уловки 
уже не столь эффективны. Если раньше развитие 
шло по пути: «яркая вывеска + красивый слоган», то 
теперь актуальны прозрачность и открытость. Имен-
но эти элементы стали драйвером продвижения бан-
ковского рынка в передовых странах и перешли из 
категории законодательных требований к разряду 
добровольных инициатив. Поэтому на развитых 
рынках все большую популярность набирает такой 
инструмент коммуникации с клиентами и инвестора-
ми, как интегрированная отчетность. Но и аудит, кре-
дитно-рейтинговая оценка, оценка корпоративного 
управления, а также социальная ответственность 
остаются неотъемлемым атрибутом, без которых 
невозможно дальнейшее развитие банковского  
учреждения.

Все вышеперечисленные инструменты являются 
внешними механизмами коммуникации, привлече-
ния и удержания клиентов. Но есть еще и внутренние 
механизмы, которые должны работать без сбоев, как 
«швейцарские часы». Первым «винтиком» данного 
механизма является система клиентского обслужива-
ния. Именно она формирует мнение потенциального 
клиента о том, стоит ли сотрудничать с тем или иным 
банком. Но чтобы при «красивой обёртке» «конфета» 
не оказалась горькой, система должна экономически 
обоснованно совершенствоваться в соответствии с 
требованиями клиентов.

Следующий элемент внутреннего меха-
низма – персонал, залог успеха которого за-
ключается в том, чтобы максимизировать 
клиентоориентированность персонала. Как пра-

вило, эффективность этого до-
стигается за счет экономически 
обоснованной системы мо-
тивации, а также постоянного обу-
чения и анализа прошлых ошибок и  

достижений.
Кроме знания продуктов и услуг 

банка, нужно понимать потребности кли-
ента и предлагать нестандартные решения. 

Пример – применение иверсифи- 
цированных, нестандартных программ лояльности. 
При этом необходимо учитывать, что ментальность по-
колений очень отличается, а также понимать, кто яв-
ляется покупателем продуктов банка сегодня и кто им 
будет завтра. То же правило работает относительно 
продуктов и услуг, предлагаемых банками. Даже при 
поверхностном рассмотрении обнаруживается, что 
они практически одинаковые, без значительно-
го отличия. Поэтому банк, который хочет разви-
ваться, должен научиться видеть на шаг вперед, 
разрабатывать уникальные продукты и услуги, еще 
невостребованные сегодня, но которые будут иметь 
спрос завтра. Примером такого инновационного 
прорыва стал интернет-банкинг и мобильный бан-
кинг для физических лиц – интерактивный банкинг, 
который всегда под рукой. 

И последний «винтик» внутреннего механизма – 
это работа с проблемными клиентами. Иногда реше-
ние для таких клиентов может стать ключом к успеху 
в работе с другими. Но при этом нужно учитывать, 
что чрезмерное потакание прихотям клиента может 
иметь и другую сторону медали.

Итак, универсального инструмента привлече-
ния и удержания клиентов не существует. Нужно 
уметь пользоваться как внешними механизмами: 
интегрированная отчетность, аудит, кредитный 
рейтинг, оценка качества, социальная ответствен-
ность, так и развивать внутренние механизмы. Их 
слаженное применение, с учетом релевантных и 
оперативных решений со стороны менеджмен-
та, будет способствовать устойчивому развитию  
банка».

АНДРУСИК Игорь, 
«IBI-Rating Agency»:

«Развитие продаж банковских продуктов 
зависит от расширения клиентского порт-
феля, от эффективного развития потреб-
ностей клиентов и от повышения качества  
обслуживания.

Расширение клиентского порт- 
феля – наиболее затратная часть, которая не 
всегда даёт ожидаемый результат. Цена при-
влечения клиента достаточно высока. Учитывая 
необходимость экономии средств на массовые 
маркетинговые коммуникации (например, реклама в 
медиа), имеющие высокую стоимость контакта с целевой 
аудиторией (аудитория со сформированным актуальным 
спросом), на первый план мы должны выдвигать  
инструменты выявления такого спроса среди сфор-
мированной клиентской базы или аудитории, с ко-
торой установлен персонифицированный контакт. 
На сегодня существуют эффективные инструменты, 
которые позволяют автоматически осуществлять пер- 
сонифицированные коммуникации с клиентом, на-
пример, с посетителями отделения банка, и повышать 
эффективность коммуникаций за счет формирования 
предложения клиенту в нужное время и в нужном мес-
те. Имея качественную CRM-систему, интегрированную с 
современными каналами коммуникаций, которая позво-
ляет строить предложение на основании анализа клиент-
ского профиля, можно без трудностей реализовать дан-
ную задачу. Мы имеем положительный опыт внедрения 
следующих инструментов:
•ProximityMarketing – отправка клиенту уведомлений с 
простым сообщением об акции, ваучере, других средствах 
привлечения клиента к немедленному визиту в точку 
продаж, в зависимости от близости нахождения клиента  
(10 км, 2 км, 20 м, 1 метр).
•PushHub уведомления на мобильные платформы.
•Коммуникация через интернет-мессенджеры Viber, 

WhatsApp и социальные сети Facebook, 
LinkedIn, с выбором наиболее оптималь-

ного канала связи с клиентом в данный 
промежуток времени.
Для сформированного клиентского порт-

феля основным инструментом развития продаж яв-
ляются кросс-продажи, механизм которых осно-
ван на применении аналитических инструментов 
CRM-системы (анализа профиля клиента) и предложе- 
ния релевантных продуктов. Основным преимуществом 
инструмента является отсутствие значительных затрат, 
необходимых для продвижения и коммуникаций. Вы 
можете предложить продукт при посещении отделения 
(с помощью push-уведомления или сотрудника банка),  
в его личном кабинете веббанкинга или пу- 
тем отправки традиционного SMS-сообщения. Ос- 
новное условие – ваша BI-платформа должна уметь иден-
тифицировать актуальный спрос на сновании анализа  
клиентского профиля. 

Повышение качества обслуживания является 
важным элементом удержания клиента и тесно связано 
с развитием CRM-системы. Наличие полной истории вза-
имоотношений с клиентом обеспечивает максимально 
эффективное и качественное решение вопроса, по ко-
торому клиент обращается к оператору контакт-центра. 
А объединение всех обслуживающих систем в едином 
окне сотрудника фронт-офиса/контакт-центра, что так-
же реализуемо при внедрении CRM-системы, позволяет 
экономить ресурсы и развивать лояльность клиента, 
увеличивая при этом скорость обслуживания». 

САРАПИЙЧУК Максим, 
руководитель 
направления XRM® 
Banking, «Е-Консалтинг»

«Считаю, что эффективная работа с 
данными, извлечение из них знаний о кли-
енте, его потребностях и принятие управ-
ленческих решений на основе этих 
знаний и будет залогом эффективного 
привлечения клиентов и конкурентно-
го преимущества банка.

Сейчас в Украине появились 
технологические возможности, 
инструменты и реальные бизнес-прак-
тики по монетизации этих данных, а так-
же взаимодействию с клиентом в режиме 
реального времени. Именно Real-Time и возмож-
ность работы с так называемыми Большими Данными – 
ключевое отличие современных технологических и биз-
нес-подходов по работе со знаниями о клиенте.

Предложение потребителю должно быть максималь-
но релевантно именно в контексте его потребностей в 
нужный момент времени. Прежде всего, банк, совмест-
но с ритейлером, будет иметь полный профиль клиента 
(так называемый охват 360 градусов). Помимо информа-
ции из внутренних банковских учетных систем ритей-
лера (условно говоря, охват 180 градусов), важно иметь 
данные о поведении, планах и реальных интересах кли-
ента, понимать где он проводит время и чем живет. Эту 
информацию можно получить только, в случае, если ана-
лизировать:

 а) данные банка и учетных систем  
ритейлера;

 б) данные из социальных сетей;
 в) геоданные о нахождении клиента  

в определенных локациях,
 г) данные о поведении клиента на сайте  

ритейлера.
Таким образом, выигрышная стратегия для привлече-

ния и удержания клиента заключается в следующем:
•Создавать ко-бренды.
•Создавать ДатаХабы – накапливать и ана- 
лизировать совместные данные о клиентах для повышения 
знания о потребителе и как следствие повышения 
эффективности предложений.
•Создавать экосистему из таких партнерских союзов для 
расширения клиентских баз участников и еще большего 
обьема информации, которые сможет накопить и обрабо-
тать ДатаХаб.
• Делиться знаниями о клиенте, полученными в ходе анали-
за. Это мотиваторы для всех партнеров (банка и ритейлера) 
в участии в подобных союзах».

КУЧЕР Юрий, директор 
украинского центра 
компетенции Intellica:
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«ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 
И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ»

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 27 июля 2016 года состоялась ІІ Международная конференция «Платежные системы 
и финансовые рынки». В мероприятии приняли участие ведущие эксперты и 
специалисты финансового рынка, представители национальных регуляторов,  
топ-менеджмент банковского и страхового секторов.

 27 июля 2016 года 

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
АГРОБИЗНЕСА

По оценке украинских экспертов по макроэкономике, 
основные предпосылки для экономического роста в Украине 
связаны с развитием аграрного бизнеса, внедрением новых 
технологий и привлечением в отрасль инвестиций. Природные 
условия в Украине благоприятны для развития различных 
отраслей аграрного производства, а спрос на продукцию сель-
ского хозяйства в мире остается неизменно высоким и продо-
лжает расти.

Компания «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» 
предлагает следующие программы 
страхования агрорисков:
• Комплексное страхование;
• Страхование рисков перезимовки;
• Мультирисковое страхование  
озимых и яровых;
• Страхование урожая как предмета залога;
• Страхование многолетних насаждений,  
садов и виноградников;
• Страхование поголовья скота и птицы.

При этом, на страхование принимаются посевы 
озимых и яровых зерновых, зернобобовых, техни-
ческих, овощных, ягодных, кормовых культур.

Обязательства СК «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» 
подкреплены высоколиквидными активами (денеж- 
ными средствами на банковских счетах и депозитах), 
объем которых втрое превышает объем страховых 
резервов – по этому показателю компания занимает 
второе место на рынке. Оценкой рисков занимаются 
наши партнеры – компания «Агрориск», в штате кото-
рой работают профильные специалисты с аграрным 
образованием. В оценке и урегулировании убытков, 
а также в размещении рисков в перестрахование нам 
также помогают специалисты сюрвейерской компа-
нии Cunningham, имеющей опыт работы в десятках 
стран мира. Принятые страховые риски размещаются 
в перестрахование в ведущих перестраховочных ком-
паниях Европы. 

Кредиторы агросектора хотят иметь гаран-
тии возврата вложенных средств. Без механиз-
ма страхования аграрных рисков, государство 

будет вынуждено дотировать кредиты для аграри-
ев, а в случае неблагоприятных событий – выделять 
дополнительные дотации, предоставлять отсрочки 
возврата средств банкам. Это увеличивает риски 
банковского бизнеса, и банки просто откажутся кре-
дитовать столь рисковую отрасль. Ведь на снижение 
урожая могут повлиять факторы, не зависящие от 
человека – заморозки,  снегопады, град, ураган, по-
жар, засуха. Вероятность таких событий в последнее 
время крайне велика. Поэтому следует в первую оче-
редь рассчитывать на собственную предусмотри-
тельность, и заключить договор агрострахования.

Насколько эффективен механизм стра-
хования, показывает статистика компании 
«Агрориск», которая специализируется на 

управлении сельскохозяйственными рисками, 
и является партнером СК «ЮНИСОН СТРАХО-
ВАНИЕ» в оценке и сопровождении рисков по  
агрострахованию. За маркетинговый сезон 2015- 
2016 гг. аграриям было компенсировано свыше  
46 млн.грн. убытков, связанных с неблаго- 
приятными погодными условиями (годом 
ранее аграриям было выплачено всего  
5 млн.грн.). И это при том, что в связи с тяже-
лой экономической ситуацией, количество 
заключенных договоров год от года снижается  
(в 2016 году оно уменьшилось на 35%).

Страхованием покрываются убытки, возникшие в результате уничтожения урожая или суще-
ственного снижения урожайности выращиваемых культур в результате стихийных бедствий (замо-

розки, засухи и др.), техногенных (пожары, аварии) и других факторов. С ними нашим аграриям при-
ходится сталкиваться практически ежегодно, и от этого они регулярно терпят убытки.

Компания «ЮНИСОН СТРАХОВАНИЕ» работает на рынке с 2004 года и специализируется на предоставле-
нии страховых услуг в корпоративном сегменте бизнеса. Для предприятий агросектора компания готова пред-
ложить полный комплекс страховых услуг, в частности – страхование имущественных комплексов, перерыва 
в производстве, строительно-монтажных рисков, транспорта и спецтехники, работников агропредприятий по 
программам медицинского страхования и еще более 100 различных программ страхования.

Лицензии в соответствии с распоряжением Нацкомфинуслуг Украины №1613 от 07.07.15 г.

По вопросам заключения договоров стра-
хования или получения необходимых кон-
сультаций, обращайтесь в СК «ЮНИСОН СТРА-
ХОВАНИЕ» по телефону: (044) 3-624-624. 

С подробной информацией о страховых 
программах вы можете также ознакомиться  

на нашем сайте: 
unison-insurance.com.ua

http://unison-insurance.com.ua/
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В ходе конференции присутствующие делились опытом и обсуждали актуальные 
проблемы современного финансового рынка. Предлагались эффективные решения 
в области дистанционных сервисов, безопасности внутри финансовых структур, 
предотвращения рисков, их минимизации по операциям с платежными картами и 
платежами. Представители успешно работающих компаний в современных услови-
ях финансового рынка рассказывали о ведении собственного бизнеса, опираясь на 
данные статистики национальных регуляторов.

Присутствующие смогли почерпнуть информацию об инновациях и тенденциях 
финансового рынка, узнали о перспективах, возможностях платежных систем, о 
новых технологиях в области эффективного управления деятельностью внутри фи-
нансовой структуры.

Конференция состояла из трех блоков. В каждом из них с докладом выступали 
эксперты. Они предлагали для компаний, работающих на финансовом рынке, 
современные инструменты защиты информации, рассказывали о необходимости 
внедрения программного обеспечения по управлению бизнес-проектами компании. 

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ (ДИСТАНЦИОННЫЕ 
СЕРВИСЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ,  МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ,  КАРТЫ И ПЛАТЕЖИ)

ПОСВЯЩЕН ТЕМЕ «ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ РЫНКА ПЛАТЕЖЕЙ КАК ОТВЕТ 
НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ», КОТОРАЯ ПОЗНАКОМИЛА С СЕРВИСАМИ 
И СИСТЕМАМИ, ПОМОГАЮЩИМИ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ БИЗНЕСОМ 
ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

БЛОК № 1

• Бернацкая Юлия, директор «ТЕХ Стандарт», поделилась 
опытом внедрения CRM-систем, которые решают задачу качественного 
управления взаимоотношениями с клиентами, рассказала об этапах управ-
ления жизненным циклом клиента на примере РБК Казахстан. Речь также 
шла о возможностях системы для обеспечения работы фронт-офиса для 
банков, страховых компаний и других финансовых организаций. Эксперт 
подчеркнула: «Управление продажами и маркетингом – для успешных 
компаний, это единое целое, когда мы работаем в клиентском поле, при-
влекаем клиента, не пропускаем ни одного важного действия с клиентом, 
обеспечивая максимальное внимание каждому клиенту за очень корот-
кий промежуток времени и доводим до самого конца заключение сделки». 
Кроме того, эксперт поделилась опытом внедрения финансово выгодного 
инструмента бизнес – аналитики Microsoft Power BI на примере компании 
Maxi Card, который помогает преобразовать большие массивы данных из 
различных источников в красивые диаграммы, что позволяет оперативно 
проанализировать текущее состояние бизнеса и своевременно обратить 
внимание на важные для развития бизнеса задачи.

• Юрченко Юрий Вячеславович, руководитель Центра ИТ 
АБ «Клиринговый Дом», рассказал, как при помощи бесплатных 
аналогов платного программного обеспечения наладить работу ряда 
сервисов внутри банка или любой другой организации. Такая систе-
ма, как Service Desk на базе GLPI, решит задачи учёта заявок, позволит 
управлять активами, вести учет трудозатрат и др. Управлять проектами 
и задачами в АБ «Клиринговый дом» помогает RedMine. Система PKI от 
Microsoft решает вопросы формирования сертификата открытого ключа 
и электронной цифровой подписи. Эксперт отметил: «CRM-систем суще-
ствует много и все либо частично платные, либо бесплатные, но, к приме-
ру, предоставляющие доступ только 10 пользователям». Для построения 
системы аналитической отчётности банк выбрал Microsoft Reporting Ser-
vices, а в проблеме формирования клиентских выписок в электронной 
форме прибегли к помощи компании M.E.Doc.

• Галянт Ольга, начальник відділу регулювання безготівкових 
інструментів Національного банку України, проінформувала учасни-
ків конференції про заходи Національного банку України, які забезпечать ре-
алізацію Комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року 
в частині впровадження в Україні інноваційного продукту «прямий дебет». 
Також здійснила екскурс щодо аналога «прямого дебета», а саме – договір-
ного списання коштів з рахунку клієнта, який успішно реалізований в Україні, 
презентувала законодовство ЄС щодо висвітлюваної теми та розповіла про 
впровадження цієї послуги в країнах СНД. Вона детально розповіла присут-
нім про переваги цього інструменту як для споживача, так і надавача послуг 
та наголосила, що однозначно цьому має передувати запровадження міжна-
родного стандарту ISO 20022. Без сумніву запровадження “прямого дебету” 
сприятиме додатковому залученню коштів у банківську систему та відповідно 
збільшення інвестицій в економіку держави, спонукатиме банки до розвитку 
інноваційних послуг, орієнтованих на клієнта, – наголосила вона.

• Представители компании «iProWeb» Деньга А. В. 
и Шевчук П. Т. рассказали о новой системе «IProSign». «Изю-
минкой является то, что компания интегрирует систему «Digi-
tal Signage» с CRM системой», – отметил менеджер проектов 
«iProWeb» П. Т. Шевчук. Компания создает систему, отвечающую 
индивидуальным потребностям клиента, исключая ненужный 
функционал стандартной CRM-системы. «Новая система помо-
гает компаниям управлять контентом, как видео,- так и ауди-
оформатом», – убежден технический директор компании А. В. 
Деньга. Он поделился данными маркетинговых исследований, 
проведенных «iProWeb», согласно которым клиенты на 77 % 
больше реагируют на динамическую рекламу, находясь в самом 
месте локации. Эксперт привел пример с отделением банка, в 
котором клиент получает только интересные для него контент и 
предложения, основанные на данных с CRM-системы. Деньга А. В.Шевчук П. Т.

ПОСВЯЩЕН ТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ «SYBERSECURITY»

БЛОК № 2

• Харченко Владимир Иванович, заместитель начальника 
отдела Департамента платежных систем и инновационного 
развития НБУ, рассказал о данных статистики по убыткам от мошен-
нических операций по платежным картам. В 2014 году регулятором были 
зафиксированы атаки мошенников в 39 банках, а в 2015 – в 47. Наибольшая 
активность отмечается через Интернет, затем в АТМ, торговой сети и др.

Мошенники разрабатывают схемы, помогающие узнавать конфиден-
циальную информацию у самих держателей карт.

Эксперт отметил, что в Киеве и области самый высокий показатель 
компрометированных операций по платежным картам, что составляет 
35 % от общего количества по Украине.

На втором месте – Днепр. Регулятор активно внедряет на сайте 
программы по финансовой грамотности населения с целью предупре-
ждения случаев разглашения конфиденциальных данных в будущем.

 • Dr. Ian WALLACE, представитель компании-разработ-
чика, познакомил аудиторию с возможностями продукта «Digital 
Guardian» – передовой системы защиты от случайных и умышленных 
утечек данных. Digital Guardian отслеживает состояние информа-
ции, хранящейся и мигрирующей в инфраструктуре компании, и 
оказывает защиту как от внутренних, так и от внешних угроз. Эксперт 
продемонстрировал уникальность и надежности работы программы, 
а также подчеркнул: «Защитная система контролирует все процессы 
в инфраструктуре, вплоть до ядра системы. Digital Guardian – это 
один агент, единая защита от разного рода посягательств на сохран-
ность конфиденциальной информации». Система гибко подстраива-
ется под рабочие процессы и легко интегрируется с защитной инфра-
структурой в компании.
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РАСКРЫЛ АКТУАЛЬНУЮ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ТЕМУ  
О ПЕРСПЕКТИВАХ В БУДУЩЕМ ПЛАТЕЖНЫХ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ  
И ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ

БЛОК № 3

• Похилько Станислав, технический инженер-консультант 
Symantec/Veritas, Украина/Молдова, Монт УА, рассказал о вне-
дрении оптимальных решений от компании Veritas в области систем 
резервного копирования и восстановления данных. Эксперт отметил: 
«Объемы данных возрастают, и очень важно выделять ключевую ин-
формацию, которая необходима для бизнес-процессов, в частности, 
заботиться о доступности информации». Он убежден: «В критических 
условиях работы компании важно, чтобы внутренняя система не теряла 
свою работоспособность, и можно было бы максимально быстро восста-
новить утерянные данные». Решением таких проблем занимается ком-
пания Veritas. Ее программное обеспечение обладает функционалом, 
позволяющим гранулярно восстановить утерянные данные ключевых 
приложений, баз данных как на физической, так и виртуальной архитек-
туре операционных систем Windows, Linux или Mac".

• Кельвич Павел Александрович, инспектор Департамента 
киберполиции, донес информацию о существовании закрытых фору-
мов, на которых осуществляется реализация нелегального оборудова-
ния для проведения мошеннических операций с пластиковыми картами. 
Привел примеры использования скимеров для банкоматов и накладок 
для считывания информации с POS-терминалов, которые подтверждают 
незащищенность владельца карты с магнитной полосой и чипом. В 2014 
году отмечалась наибольшая активность мошеннических операций, ко-
торая снизилась в 2015. Рассказал о существовании вирусных программ 
для считывания информации c ПО: Carbanak, Carberp и новый Cora Bot. 
Замечены схемы отмывания средств через системы денежных перево-
дов WU, Money Gram.

• Покоса Анатолий Анатольевич, директор Департамента 
ИБ, безопасности, систем электронных транзакций ПАО «Креди Агри-
коль Банк», отметил 3 кейса в рамках тенденций карточного фрода в Укра-
ине. Антискимеры, призванные защищать данные карт при использова-
нии клиентом банкомата, не выполняют в полном объеме свои функцию. 
«Мошенники настойчиво ищут новые технологии кражи денег/информа-
ции из банкоматов. Они прогрессируют и развивают навыки»,– отметил 
эксперт и добавил, что вывод средств происходит типовыми суммами 
скорее всего с помощью роботов-автоматов. Вторая проблема – это оби-
лие поддельных сайтов, используемых для выуживания критичной кар-
точной информации (в основном предлагающих пополнить мобильный 
телефон), а третья – социальная инженерия (фрод, связанный с атакой на 
самих клиентов и на контакт-центры банков).

• Дмитриева Елена Михайловна, член наблюдательного со-
вета ПАО КБ «Глобус», поведала о данных статистики НБУ, которые 
свидетельствуют о все большем применении электронных денег с ис-
пользование массовых систем: PayPal, AliPay, Qiwi, WebMoney, Globe-
Money и др. Эксперт отметила: «Доля электронных денег будет расти и в 
объеме, и в доле в целом. По прогнозам планируется увеличение до $668 
млрд». Главными игроками на рынке выступают VISA, Master Pass, Chek-
out. В Украине электронные деньги занимают 11 % рынка электронной 
коммерции. В 2015 году отмечен рост в 2,3 раза, что равно 3,2 млрд грн, 
или $130 млн. Сегодня в Украине эмитировать электронные деньги могут 
16 банков. Быстрому развитию мешает жесткое регулирование и несо-
вершенная законодательная база.

• Третьякова Галина Николаевна, генеральный 
директор Украинской федерации страхования, рас-
сказала о законодательном обеспечении продаж страховых 
продуктов. «Представители финсектора: страховщики, 
негосударственные пенсионные фонды и банки настолько 
связаны друг с другом, что наше будущее только совместное, 
в том числе и в информационных технологиях», – отметила 
эксперт. Она считает банки очень сильными страховыми по-
средниками, которые качественно продают услуги и получа-
ют от этих операций хороший доход. Рассказала о существу-
ющих перспективных страховых продуктах и их выгодной 
реализации через банки. 

• Федоровская Раиса, руководитель «EMA Academy» (Ассо-
циация «ЕМА»), представила доклад на актуальную (в связи с высоким 
уровнем мошенничества и введением принципа нулевой ответственнос-
ти) тему «Фишинговые сайты: банки и клиенты на линии огня». Первый 
же слайд презентации вызвал живой отклик участников конференции, 
убедив их в актуальности проблемы. На слайде приведен пример зафик-
сированного в первом квартале 2016 года ретаргетинга в Интернет, когда 
все четыре объявления рекламного блока ведут интересующегося во-
просом пополнения мобильного телефона потребителя на фишинговые 
сайты, которые под видом предоставления несуществующей услуги 
пополнения мобильного телефона выманивают реквизиты платежных 
карт с целью дальнейшего мошенничества с их использованием. После 
чего выступающая перешла к шокирующей статистике роста количества 
фишинговых сайтов, согласно которой в течение только первого полу-
годия 2016 года было выявлено 117 фишинговых сайтов, в то время как 
за весь 2015 год – 38. Согласно веб-аналитике, средняя посещаемость 
фишинговых сайтов, ориентированных на украинского потребителя, составляет 15–30 тыс. посещений в месяц. 
Эти впечатляющие цифры подтверждает и статистика CNP-мошенничества, также представленная в докладе. 
После чего Раиса перешла к описанию инструментов, с помощью которых мошенники добиваются высокой 
посещаемости фишинговых сайтов; тенденций развития, особенностей и разновидностей фишинговых сай-
тов, выявленных в 2016 году. Вторая часть доклада была посвящена направлениям работы Ассоциации, ее 
членов и партнеров по выявлению, блокированию фишинговых сайтов, а также информированию населения 
о существующей угрозе и эффективных средствах защиты. «Заключительной точкой» доклада стал призыв к 
банкам (для ретрансляции его пострадавшим клиентам) обращаться с заявлениями в Киберполицию (в том 
числе он-лайн – через сайт Киберполиции) или районные отделы полиции. Мошенничество должно быть  
пресечено и наказано.
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«Инвестиционная 
привлекательность 
и перспективы 
банковской системы 
Украины в условиях 
евроинтеграции»

27 апреля 2016 года состоялась Международная конферен-
ция «Инвестиционная привлекательность и перспективы банковской 
системы Украины в условиях евроинтеграции». Организатором ее 
выступили международный финансовый клуб «БАНКИРЪ» и журнал 
«БАНКИРЪ». Партнерами конференции стали рейтинговое агентство 
IBI-Rating, VolSTan, Интерфакс-Украина, Американская торговая палата, 
InVenture. На конференции присутствовали представители диплома-
тического корпуса, первые секретари посольств зарубежных стран в 
Украине и торговые атташе.

На мероприятии было заслушано 13 докладов, а также проведено 
две панельные дискуссии.

В ходе конференции обсуждались вопросы возможности привле-
чения инвестиций в финансовый сектор Украины, отмечалась роль 
рейтингов, корпоративного управления, внешнего аудита во время 
процесса привлечения инвестиций. Участники мероприятия имели 
возможность услышать мнение регуляторов финансового рынка – ди-
ректора департамента международных связей Национального банка 
Украины Сергея Круглика и руководителя Комитета по вопросам функ-
ционирования институциональных инвесторов и информационной 
политики Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому 

рынку Александра Панченко. 

Итоги международной  
конференции 

27 апреля 2016 года

Национальный банк Укра- 
ины призывает аудиторские 
компании перейти к новым 
принципам оценки пред-
приятий. Аудиторы должны 
показывать реальную карти-
ну с точки зрения будущих 
рисков. Сейчас они делают 
отчеты, которые нужны инвес-
тору или продавцу. Если заказ-
чик хочет купить подешевле, 
аудитор сделает соответству-
ющий отчет. Этика, к сожале-
нию, отсутствует. 

Национальный банк изме-
нит подходы в оценке рис-

ков банковской системы. В 
этом или следующем году мы 
должны привести законо-
дательство в соответствие с 
европейскими нормами. На-
пример, в нашем переход-
ном банковском надзоре, в 
частности в оценке рисков, 
мы говорим о переходе на ба-
зельские принципы. Сегодня 
показатели ликвидности не 
могут отражать с положитель-
ной стороны состояние банка. 
Наличие ликвидности не сви-
детельствует о том, что она ра-
ботает на экономику.

Сергей КРУГЛИК, директор департамента 
международных связей Национального 
банка Украины 

Алишер КАРИМОВ, советник по торгово-
экономическим вопросам Посольства 
Республики Узбекистан в Украине 

С первых дней независи-
мости в Узбекистане был взят 
твердый и неизменный курс 
на создание сильного демо-
кратического правового го- 
сударства с рыночной эконо- 
микой и развитым граж-
данским обществом, полу- 
чивший название «узбекская 

модель» развития. В ре- 
зультате реализации пос- 
ледовательных и масштабных 
реформ во всех отраслях 
экономики в Узбекистане кар- 
динально изменена струк- 
тура экономической системы 
и создан надежный фундамент  
для устойчивости экономи- 
ческого роста.

Благодаря политике, прово- 
димой президентом Узбе-
кистана И.А. Каримовым, за 
последние 10 лет были дос- 
тигнуты значительные ус- 
пехи в привлечении инвести-
ций, реализации программы ло-
кализации и поддержке экспор- 
тоориентированных предприя- 
тий. В целях создания бла- 
гоприятных условий для ино- 

странных инвестиций прави-
тельством осуществляются комп- 
лексные меры по улучшению 
бизнес-среды и надежной за-
щите интересов инвесторов и 
субъектов частного предприни-
мательства, поступательного со-
кращения присутствия государ-
ства в экономике. 

Благоприятный деловой кли- 
мат и активная реализация 
инвестиционных проектов по 
модернизации, техническому и 
технологическому обновлению 
отраслей и созданию совре-
менной инфраструктуры поз- 
воляют ежегодно осваивать 
инвестиций более чем на  
15 млрд долл., из них около  
4 млрд долл. – прямые 
иностранные инвестиции.
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Об эффективности и надежности 
европейских банковских стандар-
тах говорили еще в советские вре-
мена: «Надежно, как в швейцарском 
банке». В наше время банки ЕС не 
стали менее надежными, однако 
коренным образом меняется поход 
к конфиденциальности информа-
ции и транспарентности банковских 
операций. Серьезно поменялись 
стандарты в этой области не толь-
ко в Швейцарии. Ныне поднимает-
ся очередная волна – «наезды» на 
офшоры. Это не случайное явление, 
а принципиальное изменение всей 
парадигмы – финансовой системы и 
условий ее деятельности: интересы 
суверенного государства столкну-
лись с интересами глобализиро-
ванной экономики и им приходится 
искать некий компромисс. В связи с 
этим в Европе активно выдвигаются 
требования изменения банковского 
законодательства. 

Так что забудьте о том, что 
«деньги любят тишину». Тишину 
любят только «грязные» день-

ги. Деньги не любят тишину – 
деньги любят чистоту. Сейчас 
совершенно другая ситуация. 
Европу последнее время бук-
вально сотрясают крахи банков 
и скандалы. То, что произошло на 
Кипре, заставило изменить еще 
один стандарт – стандарт спа-

сения ненадежных банков: если 
раньше на это активно исполь-
зовали бюджетные деньги (bail-
out – финансовая поддержка за 
счет внешних источников), то 
теперь все больше переходят на 
систему поддержки за счет вну-
тренних источников (bail-in) – в 
том числе средств акционеров, 
крупнейших вкладчиков и даже 
топ-менеджеров банка. 

Важные изменения стандар-
тов следует ожидать и в процессе 
создания Банковского Союза ЕС. 
В частности, речь идет о запре-
те на совмещение в рамках од-
ного финансового учреждения 
инвестиционных (фондовых) и 
кредитных операций (т.наз. ring-
fencing).

Часть названых выше стандар-
тов придется внедрять в Украине 
уже в процессе имплементации 
Соглашения об ассоциации с ЕС, 
другие, наверное, заставят вне-
дрять сама жизнь и логика даль-
нейшей евроинтеграции. 

 Александр ШАРОВ, доктор экономических наук, профессор

Компания SigmaBleyzer рабо-
тает с Посольством Украины в Из-
раиле и Посольством Израиля в 
Украине во всех сферах, которые 
интересуют израильский и укра-
инский бизнес. Инвесткомпания 
сотрудничает также с представи-
телями банков в Израиле.

Израильский бизнес в Украине 
активно работает, как и работал. В 
самом Киеве много зданий и со-
оружений построены с участием 
израильтян. Даже в кризис они 
говорят о целесообразности и 
рентабельности строительства: 

как в Киеве, так и в окрестнос-
тях, в основном в направлении 
Борисполя и Житомира – склады, 
офисы, жилые здания и др.

Система израильских банков 
маленькая – на 8 млн населения 
страны приходится всего 15 бан-
ков. Основным национальным 
регулятором выступает Банк Из-
раиля, главная цель которого – 
это стабильность экономических 
взаимоотношений. 

В стране функционируют  
5 иностранных банков. По оцен-
ке израильтян, в Украине должно 
быть на 43 млн населения где-то 
70 банков. 

Малгожата ГАВИН, первый  
секретарь Посольства Республи-
ки Польша в Украине 

Доверие – ключевой  показа-
тель банковской системы Польши. 
94 % нашего общества доверяют 
пожарной службе – это самый 
наилучший показатель доверия 
среди всех служб в польском об-
ществе. 84 % поляков доверяют 
скорой помощи, свыше 72 % – ар-
мии. 60 % польских респондентов 

доверяют католической церкви, 
полиции и банкам. Половина 
опрошенных клиентов банков 
дает хорошие и очень хорошие 
оценки своим банкам. Показатель 
доверия к банкам выше, чем пока-
затели доверия, например, к СМИ. 
Украинской банковской системе 
также нужно строить доверие 
клиентов к услугам банков. 

Рентабельность польских бан-
ков обеспечила возможность 
повышения их собственного ка-
питала и показатель капитали-
зации. Банки в Польше сыграли 
очень большую роль в развитии 
экономики страны, финансирова-
нии потребления, что способство-
вало улучшению качества жизни 
польского народа. За последние 
10 лет в Польше не «упал» ни один 
банк. Только в конце 2015 года был 
ликвидирован один локальный 
банк, который вел неправильную 
политику и делал неверную отчет-
ность. Активы крупнейшего банка 
в Польше PKO Bank Polski состав-
ляют 85 % активов всех банков 
Украины.

Александр ПАВЛОВ, советник представительства 
международной инвестиционной компании 
SigmaBleyzer в Украине 

 Рейтинг – это инструмент 
инвестиционной привлекатель-
ности, анализа оценки финан-
сового состояния компании. На 
рейтинговые агентства сейчас 
возлагают достаточно важную 
функцию контроля, качества и 

ответственности за рейтинги, 
которые они устанавливают. 
Агентство IBI-Rating прекрасно 
это понимает, его методики ужес-
точаются, более детально анали-
зируется информация о его кли-
ентах. В Украине увеличиваются 
риски в финансовом и корпора-
тивном сегментах на фоне стаг-
нации экономики, падения бан-
ковского сектора, ужесточения 
требований к ценным бумагам и 
фондовому рынку. В таких усло-
виях инвесторы не знают, что 
делать и кому доверять. Поэтому 
для них ключевым индикатором 
надежности вложений стано-
вится кредитный рейтинг ак-
тива. Длительная рейтинговая 
история приветствуется в Евро-
пе, поэтому все больше компа-

ний добровольно обращаются 
за этой услугой в рейтинговые 
агентства.

 В связи с происходящим в стра-
не у многих складывается впечат-
ление, что в Украину невыгодно 
вкладывать. Могу намного раз-
венчать этот миф. В настоящее 
время израильский инвестор за-
ходит в Украину для приобрете-
ния банка. Также турецкий банк, 
представленный в России, в свете 
ухудшения отношений с северным 
соседом рассматривает возмож-
ность функционирования в Укра-
ине. Как рейтинговое агентство 
IBI-Rating играет немаловажную 
роль как в привлечении инвес-
тиций в Украину, так и в развитии 
украинского бизнеса за пределами 
страны.

Анна АПОСТОЛОВА, директор финансового 
департамента и глава рейтингового комитета  
IBI-Rating 

Финансовые рынки – это кро-
веносная система экономики 
Украины. На результат ее работы 
влияют все субъекты, ведущие свою 
деятельность в рамках этих рынков. 
Аудиторы так же, как финансовые 
организации и другие участники, а 
также обслуживающие субъекты и 
государственные регуляторы, яв-
ляются неотъемлемой частью фи-
нансового рынка страны и имеют 
качественно важное влияние на 
процессы, происходящие на рынке 
финансовых услуг. 

Естественно, общество выдвигает 
требования к игрокам рынка, в 
том числе и к аудиторам, относи-
тельно эффективной и качествен-
ной работы. Именно такой резуль-
тат всех участников финансовых 
рынков позволит достичь целей, 
поставленных обществом: повысить 
эффективность, прозрачность и ста-
бильность мобилизации, распреде-
ления и размещения финансовых ре-
сурсов в социально-экономическом 
пространстве страны с учетом инте-
ресов всей страны. На данном этапе 
Украина сориентирована на внедре-
нии опыта и достижений Европей-
ского Союза, а также на привлечении 
внутренних и внешних инвесторов. 

Особенно актуальны сейчас 
проблемы повышения социальных 

и экономических стандартов до 
уровня европейских. Аудиторы, 
как и другие субъекты рынка 
финансовых услуг и рынка ценных 
бумаг, решают определенные за-
дачи, что должно способствовать 
эффективной работе финансовых 
рынков и Украины в целом. 

Основной и традиционной за-
дачей аудиторов на финансовом 
рынке является предоставление 
гарантий доверия к информации 
участников рынка финансовых 
услуг и рынка ценных бумаг (под-

тверждение ее достоверности и 
соответствия нормативным требо-
ваниям). Зачастую именно на осно-
вании этого доверия внутренние 
и внешние инвесторы имеют воз-
можность принять взвешенное ре-
шение об инвестировании средств 
в нашу экономику (тем самым раз-
вивая ее). 

Следующая задача, которую 
ставят перед собой аудиторы – 
это повышение эффективности 
деятельности самих участников 
финансового рынка и правового 
поля, в котором они работают (на 
основании консалтинга, информа-
ционной поддержки, совместной 
работы с регуляторами). 

Для выполнения названных 
выше задач аудиторы должны 
придерживаться международных 
стандартов аудита, которые обес-
печивают профессионализм, не-
зависимость, этичность и гаран-
тию качества. На данный момент 
провайдерами качественных ус- 
луг, которые соответствуют ука- 
занным стандартам, в большей 
степени являются аудиторы, вхо-
дящие в международные сети 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов, в том числе и РСМ 
Украина (как член сети RSM 
International).

 Ольга ПОЛЬДЯЕВА, партнер ООО АФ «РСМ УКРАИНА»
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Эффективное использование ин- 
формационных технологий явля- 
ется одним из ключевых факто-
ров повышения инвестицион- 
ной привлекательности банков и 
финансовых институтов, осо-
бенно сейчас, в условиях эко- 
номической турбулентности. Вло-
жения в системы автоматизации 
фронт-офисной деятельности и 
операционный CRM, сделанные в 
последние годы, позволили бан-
кам накопить огромное количе-

ство разнообразной информации 
о клиенте. 

Сейчас все больший интерес 
вызывают системы аналитического 
CRM, которые позволяют гене-
рировать новые знания на осно-
ве этих массивов данных: мо- 
делировать поведение клиента, 
предсказывать отток, определять 
уровень лояльности и ценности, 
а в связке с операционным CRM – 
увеличить уровень персонализа-
ции обслуживания.

 Дмитрий КАЗАНЫ, ведущий архитектор 
«Intellica Consulting» 

Основная роль корпоратив-
ного управления в деятельнос-
ти банков заключается в том, что 
именно развитие системы корпо-
ративного управления в украин-
ских банках будет способствовать 
восстановлению доверия населе-
ния страны к банковской системе, 
а также привлечению иностранных  
инвестиций. 

С января 2016 года все пуб- 
личные акционерные общества 
в нашей стране обязаны ввести 

должность корпоративного се-
кретаря. Корпоративный секре-
тарь в мировой практике – это 
ключевое должностное лицо, 
ответственное за организацию 
всей работы по корпоративно-
му управлению в компании. В 
Украине тема корпоративного 
секретаря уже достаточно раз-
вита. Тем не менее мы ожидаем 
настоящий «профессиональный 
бум» корпоративных секретарей 
в Украине. 

Александр ОКУНЕВ, председатель правления 
Профессиональной ассоциации 
корпоративного управления

для финансово-кредитных учреждений»

Итоги Международной конференции 

«ІТ-РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

16 марта  
2016 года в БЦ «CUBIC» 

в Panorama-hall состоялась 
Международная конференция 

«ІТ-решения и инновации 
для финансово-кредитных 

учреждений», организаторами 
которой выступили издательство 
«КБС-Издат» (журнал «Банкиръ»)   

и Международный 
Финансовый клуб 

«Банкиръ».

На конференции 
участникам были 

представлены доклады  
об инновационных  

ІТ-технологях для финансовых 
учреждений. Докладчиками 

выступили руководители компаний 
банковского рынка, специалисты  

в области ІТ-технологий, 
эксперты финансово-

кредитных 
учреждений.

Информация с сайта agroportal.uaИнфографика журнала «Банкиръ»
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Согласно закону Министерству аграрной политики и продовольствия  
в целом на 2017 год выделено 9,4 млрд грн, в том числе из общего фонда – 5,6 млрд грн

Распределение  
бюджетной дотации  

в 2017 г. для 
сельхозпроизводителей  

будет осуществляться   
в автоматическом режиме, 
пропорционально сумме 

стоимости реализованной  
ими аграрной продукции

• НААН
• общее руководство  
и управление в сфере АПК 
• удешевление кредитов
• научные исследования  
и подготовку научных кадров
• повышение квалификации 
специалистов АПК
• организацию и регулирование 
деятельности учреждений в системе 
АПК и обеспечение деятельности 
Аграрного фонда
• затраты Аграрного фонда, 
связанные с хранением, перевозкой, 
переработкой и экспортом объектов 
госцентрегулирования
• финансовую поддержку 
мероприятий в АПК
• поддержку животноводства  
• развитие хмелеводства,  
закладку новых садов, 
виноградников, ягодников

61.7%

НА РАБОТУ АППАРАТА 
МИНАГРОПРОДА –  
5,8 МЛРД ГРН

ГОСГЕОКАДАСТР 1,1 МЛРД ГРН. (11,7%)

ГОСПРОДПОТРЕБСЛУЖБА – 
1,9 МЛРД ГРН. (20.21%)

6,39%

НОВОСТИ



Облачные сервисы Microsoft обладают исключи-
тельной надежностью и гибкостью. Их главное пре-
имущество – высокий уровень безопаснос-
ти, при котором существенно снижены 
риски потери информации или не-
санкционированного доступа к ней. 
Облако от компании Microsoft обес-
печивает возможность оператив-
ного решения задач, возникаю-
щих перед IT-департаментами 
финансовых компаний, а для 
сотрудников предоставляет 
широкий ряд приложений, сер-
висов и платформ. Такими серви-
сами являются, например, пакет 
офисных приложений Office 365, 
онлайн аналог привычных десктопных 
офисных приложений. В облаке Microsoft 
можно надежно хранить информацию, работать 
со структурированными и неструктурированными 
данными, решать специализированные задачи по 

обработке и хранению медиаданных 
или, например, снизить риски ис-
пользования ІТ-инфраструктуры с 
помощью средств Disaster Recovery. 

Внедрение облачных решений 
в финансово-кредитных учреж-
дениях регламентируется регуля-
торной базой, но уже сейчас есть 

хорошая возможность использо-
вать их для решения неосновных 

бизнес-задач. 
Надежность и разнообразие об- 

лачных сервисов от Microsoft обеспечивает-
ся мощнейшей компьютерной инфраструктурой, 
состоящей более чем из 20 центров обработки 
данных, территориально удаленных друг от друга.

ВАЛЕНТИН ЕЛИСЕЕВ, руководитель 
направления Cloud&Enterprise,  

Microsoft Ukraine

«Все будет в Azure», так говорят 
сотрудники компаний, бизнес-
процессы которых частично или по-
лностью интегрированы в облако. 
Страховая компания АСКА – лидер 
среди украинских страховых ком-
паний в использовании облачных 
решений. В АСКА работают с кор-
поративной облачной платформой 
Microsoft Azure, а на рабочих местах 
сотрудников используют Office 365. 
Облачные решения наилучшим обра-
зом помогают компаниям с территориаль-
но удаленными центрами обслуживания, офисами 
и представительствами. Если в месте присутствия 
АСКА есть интернет, следовательно, есть и доступ 
ко всем сервисам Microsoft Azure.

Страховая компания АСКА перенесла значи-
тельную часть бизнес-процессов в Облако, пред-
варительно оптимизировав их. Здесь стараются ис-

пользовать новые возможности и 
сервисы, постоянно создаваемые 
разработчиками Microsoft Azure. 
А для повышения эффективности 
работы проводят обучение спе-

циалистов. Облачные сервисы 
Microsoft Azure оказываются су-

щественно выгоднее, если расс-
матривать затраты на создание, 

эксплуатацию и поддержку собственной 
IT-инфраструктуры. Тем не менее, корпоративные 

пользователи Microsoft Azure отмечают важ-
ность постоянного отслеживания затрат на ис-
пользования облачных сервисов. Предотвратить 
несанкционированные «утечки» денежных средств 
поможет автоматизация процессов обслуживания 
инфраструктуры и регулярная отчетность.

АНДРЕЙ ВОЗНЯК, CIO, 
Страховая компания АСКА

КОНФЕРЕНЦИЯ  ИТОГИ

Украинский облачный провай- 
дер De Novo обеспечивает до-
ступ к облачным решениям 
и сервисам центра обработ-
ки данных, а также предо-
ставляет проектные услуги 
корпоративным заказчикам. 
Облако De Novo исключитель-
но надежно, с момента его за-
пуска в 2012 году предоставле-
ние сервисов не прерывалось ни 
на секунду. В компании стараются 
предвосхищать отраслевые требования 
стандартов физической и информационной  
безопасности. 

Финансово-кредитные учреждения составляют 
треть всей клиентской базы компании. Эти орга-
низации умеют считать деньги и наверняка оценят 
гибкую тарифную политику облачного провайде-

ра. Важный момент: De Novo всегда 
предусматривает личную финансо-
вую ответственность за качество об-
служивания, зафиксированную в SLA 
(договор об уровне обслуживания). 

Расчеты свидетельствуют, что в сред-
несрочной перспективе использова-

ние корпоративных облачных решений 
оказывается на 33 % эффективнее, чем со-

здание собственной IT-инфраструктуры.
Пользователям облака De Novo предостав-

ляется ровно столько легко масштабируемых 
вычислительных ресурсов, сколько необходимо 
в данный момент для решения текущих задач. А 
это очень удобно при разработке и тестировании 
новых банковских продуктов.

 ЕВГЕНИЙ ОСИНСКИЙ,  
директор по развитию бизнеса De Novo

Непростая ситуация в укра-
инском финансовом секторе 
предъявляет особые требова-
ния к маркетинговым службам 
кредитно-финансовых учрежде-
ний. «Эмоциональный маркетинг» 
– это самый актуальный тренд 
в украинском банковском мар-
кетинге. Теперь для того, чтобы 
соответствовать современным 
кризисным вызовам, маркетинговые 
службы должны использовать воз-
можности информационных технологий 
по максимуму. Четкое знание потребностей 
каждого клиента, подкрепленное детализированной 
информацией, помогает создавать долгосрочные 
отношения, вносить в них нотку эмоциональности, 
улучшает взаимопонимание. 

Базы данных клиентов, исто-
рии коммуникаций call-центров, 
CRM-системы, кредитные истории, 
информация о клиентах и конку-

рентах, опросы и психографические 
портреты – огромное количество ин-

формации, собранной и обработанной 
с помощью современных программных 

средств, помогает понять, что нужно каждо-
му клиенту, обеспечить эффективное взаимодей-
ствие и создать для него эксклюзивный банковский 
продукт, полностью соответствующий именно его 
потребностям и ожиданиям.

ДМИТРИЙ ЯБЛОНСКИЙ, 
руководитель отдела финансовых 
исследований GfK

Международный клуб «Банкиръ», 
организатор банковских кон-
ференций, издатель крупней-
шего в отрасли журнала для 
финансово-кредитных учреж-
дений «Банкиръ», осуществляет 
регулярные исследования укра-
инского банковского рынка. С 
этой целью проводятся опросы, 
собираются экспертные мнения, 
осуществляется анализ и обобще-
ние экспертных оценок тех, кто не-

посредственно работает в банков-
ской и финансовой среде.

Что будет интересно участни-
кам будущих конференций от «Бан-

кира»? «Банкиръ» лично спросит у 
каждого.

 ЮРИЙ САВЧЕНКО, эксперт клуба 
«Банкиръ», эксперт в области 

финансовых технологий, 
онлайн-банкинга и электронной 
коммерции

Система обліку та аналітики «Ха-
ризма» є потужним інструментом 
для оптимізації діяльності підпри-
ємств і організацій, яка забезпе-
чує необхідні умови для побудо-
ви успішної стратегії розвитку 
організації, а отже, і зростання  
прибутків. 

Система «Харизма» має мо-
дульну структуру та забезпечує 
облік фінансових, матеріальних і 
кадрових ресурсів організації. Вона 
адаптована для роботи в Україні.

Над створенням системи працює 
понад 400 співробітників. Компанія 
Софтіко поки що не здійснює впро-
вадження системи. Натомість вона 
надає кваліфіковану консультацій-
ну допомогу щодо впровадження 

системи, інтеграції з системами ав-
томатизації, що вже експлуатуються 

замовником, навчає користувачів, а 
також надає технічну підтримку.

 СЕРГІЙ АРХИПОВ, 
IT-спеціаліст, Softico
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Банковское учреждение – это, 
прежде всего, деньги. А деньги лю-
бят счет. Весь процесс движения 
наличных денежных средств, от 
инкассации до зачисления де-
нег на расчетные счета клиен-
тов, может быть существенно 
ускорен. 

Для этого необходимо 
объединить в единое информа-
ционное пространство клиента 
инкассации, работников денежно-
го обращения и бухгалтерию, автома-
тизируя документальное оформление 
процессов. Интеграция счетно-сортировоч-
ной техники с компьютеризированными рабочими 
местами кассиров позволит быстро и без ошибок об-
работать денежную наличность. Руководству банка 

это даст возможность в реальном вре-
мени наладить сверку и учет движе-
ния денежной массы по каждому кас-
сиру, кассовому узлу и по всей системе 
банка. Анализировать, сколько купюр 

по видам валют и определенного номи-
нала поступило в денежное хранилище 

банка. 
Комплекс «Автокасса» дает полную ин-

формацию по обращению наличных денег, 
позволяет прогнозировать процесс покупки или 

продажи наличности, оптимизировать операции 
подкрепления клиентов и подразделений банка, 

контролировать превышение лимитов.

 СЕРГЕЙ ТИТАРЕНКО, заместитель 
генерального директора 

компании ЭЛИС

В 2016 году украинские банки 
работают в непростых условиях. 
Регулятор предъявляет все бо-
лее серьезные требования к 
украинским банкам, а доверие 
населения к украинскому фи-
нансовому сектору все еще не-
достаточен. Об инвестиционной 
привлекательности и перспекти-
вах банковской системы Украины 
в условиях Европейской интегра-
ции говорили 27 апреля 2016 года 

в ходе конференции, проводимой 
Международным клубом «Банкиръ». 

Проведению конференции пред- 
шествовал ряд опросов игроков 
украинского банковского рынка 
и проведение экспертных оценок. 

Цель такого исследования – опред-
елить самые актуальные вопросы для 

обсуждения на конференции. 

 ИГОРЬ АНДРУСИК,
 директор IBI-Rating

Банки и страховые компании про-
сто «обречены» на взаимовыгодное 
сотрудничество. Рынок украинско-
го банковского страхования в по-
лной мере ощущает кризисные 
моменты, но продолжает держать-
ся на плаву и даже развиваться. 

Те, кто работает в сфере бан-
ковского страхования, получают 
возможность на практике оценить 
преимущества облачных сервисов. 
Единая облачная платформа страхова-
ния EWA обеспечивает взаимодействие 
страховщиков с посредниками, устанавли-
вает партнерские связи, предоставляет доступ к 
страховым продуктам, формирует отчетность, спо-

собствует интеграции с учетными 
системами контрагентов. 

EWA выгодна уже потому, что 
экономит время пользователей. 
Так, для того, чтобы создать новый 

страховой продукт в системе EWA, 
достаточно 30 минут, а новый парт-

нер или пользователь подключается 
к системе всего в несколько кликов. 

Работать с системой можно с помощью 
мобильных устройств и планшетных компьюте-

ров. Платформа EWA – облачное решение, поэтому 
для работы с ним не требуется капитальных затрат. 

АНДРЕЙ ТАГАНСКИЙ, генеральный 
директор компании Nexstep

Стандарты обеспечения инфор-
мационной безопасности юриди-
ческих компаний, работающих с 
финансово-кредитными учреж-
дениями, должны соответство-
вать стандартам, принятым в этих 
учреждениях. Ведь юридические 
организации работают с докумен-
тами заказчика, а они могут содер-
жать конфиденциальную информа-
цию, на них может распространяться 
действие регуляторных актов, устанав-
ливающих правила и процедуры работы с 
документами, содержащими банковскую тайну.

Строгое соблюдение регламентов и процедур 
работы с документацией заказчика и защищенная IT-
инфраструктура, в состав которой входят облачные 
сервисы, помогает юридическим компаниям обес-

печить необходимый уровень ин-
формационной безопасности.

IT-обеспечение современной 
юридической фирмы должно иметь 

следующие возможности: безопас-
ное и надежное хранение информа-

ции; безопасный доступ к электронным 
документам, в том числе и с мобильных 

устройств; возможность совместной одновре-
менной работы над документами, в том числе и 
конфиденциальными; документооборот с управле-
нием правами доступа; тайминг, биллинг и контр-
оль эффективности работы специалистов.

ЕЛЕНА ЗУБЧЕНКО, партнер 
юридической фирмы
 «Лавринович и Партнеры»

КОНФЕРЕНЦИЯ  ИТОГИ

Компания SI BIS предлагает па- 
кет решений на базе платформы 
Microsoft System Center 2012R2 
– решения для оптимизации 
затрат на IT-инфраструктуру 
организаций при сохра-
нении объемов решаемых 
задач. Учет, мониторинг и 
автоматизация ІТ операций 
– вот основные моменты, с по-
мощью которых данное реше-
ние помогает сделать работу IT-
департаментов более эффективной. 
Учет ресурсов способствует выявлению 
избыточности программных и аппаратных средств, 
сокращению затрат на их обслуживание и техничес-
кую поддержку. Решение помогает добиться види-
мости и контроля над всеми конечными станциями 
и мобильными устройствами вне зависимости от 
места расположения, мобильности, операционной 
системы, типа соединения, ширины пропускного 
канала и наличия на месте ИТ-персонала.

Комплексная система мониторинга инфра- 
структуры предприятия сегодня является не- 

обходимым инструментом для обес-
печения стабильности работы сис-
тем, своевременного выявления 
потенциально “узких” мест, планиро-

вания проведения профилактических и 
ремонтных работ, а также определения 

необходимости развития, модернизации 
и расширения инфраструктуры. Зонтичный 

мониторинг позволяет увеличить доступность 
бизнес-критических сервисов в среднем на 60–70 
%, а также сократить время простоя и среднее вре-
мя поиска и анализа неисправности. Средства авто-
матизации позволяют существенно сократить вре-
мя регламентных работ, снизить количество ручных 
операций, а также дают возможность вам быстро 
развернуть новые сервисы в компании. Данный 
пакет решений обладает удобными средствами ви-
зуализации, интеграции и построения отчетности. 
Протестировать данные решения вы всегда можете 
у нас в компании на демо площадке.

ИГОРЬ СИЧКАРЬ, руководитель 
направления программного 
обеспечения компании SI BIS

2,5 млрд грн – таковы суммарные 
IT-затраты десяти крупнейших укра-
инских банков в 2015 году. Вместе 
с тем, по сравнению с 2014 годом 
этот финансовый показатель 
уменьшился на 46 %, а по срав-
нению с 2013 годом – на 56 %. Су-
щественно сокращены затраты 
на оборудование и программное 
обеспечение, а также на оплату 
труда IT-специалистов.

В условиях радикального со-
кращения IT бюджетов сохранить 
высокие показатели эффективности 
работы IT-департаментов банков поможет 
переход от затратного к инвестиционному под-
ходу бюджетирования, первым шагом к которому 
должна стать разработка бизнес-ориентированной 
IT-стратегии. Еще одним способом оптимизировать 
работу IT-департаментов финансово-кредитных 
учреждений является более активное использо-
вание облачных сервисов. Это поможет повысить 
надежность и масштабируемость инфраструктуры 
организации, а также снизит совокупную стоимость 

владения системами и затраты на 
фонд оплаты труда.

Более того, в это непростое вре-
мя именно IT-службы могут принести 

бизнесу дополнительные выгоды и воз-
можности, являясь проводниками новых 

технологий и решений направленных не толь-
ко на автоматизацию существующих бизнес-про-
цессов, но и создание дополнительных потоков ге-
нерации дохода от банковских услуг, базирующихся 
на современных технологиях.

Проактивный подход к управлению IT-службой 
банка способствует повышению инвестиционной 
привлекательности финансового учреждения, что 
является одной из стратегических целей в условиях 
современного рынка.

ДМИТРИЙ ЛАЗУЧЕНКОВ, менеджер 
отдела предоставления услуг 

по информационным технологиям 
и IT-рисков компании EY 
(ранее – Ernst & Young)

История денег в привычном для 
нас понимании насчитывает уже не-
сколько тысяч лет. Сейчас мы жи-
вем в эру платежной революции, 
которая окажет такое же фунда-
ментальное воздействие на раз-
витие мировой экономики, как и 
изобретение денег. Электронные 
платежи удобны, выгоды и суще-
ственно ускоряют любые тран-
закции. Экспоненциальный рост 
объемов цифрового контента, в том 
числе платного, возникновение ин-
тернета вещей, исчезновение границ для 
международного движения капитала делает 
возникновение и распространение электронных 
платежей чрезвычайно своевременным, меняет 
парадигму потребления цифровых и нецифровых 

товаров, устанавливает новые 
правила работы на рынках.

Платежная революция, в пер-
вую очередь, оказывает влияние 
на финансово-кредитные учреж-

дения. В странах, где электронные 
платежи получили большое распро-

странение, вынуждены существен-
но адаптироваться к новым реалиям. 

Они сокращают количество отделений, 
внедряют инновационные технологии онлайн 
и мобильного банкинга, совершенствуют свою  
инфраструктуру.

 СЕРГЕЙ СКАБЕЛКИН, эксперт в сфере 
мобильного банкинга, соучреди-

тель FinTech Cluster в Украине 
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Внедрение электронной цифро-
вой подписи (ЭЦП) в банковских 
организациях не требует боль-
ших капиталовложений, зато 
обеспечивает существенное со-
кращение времени на обслужи-
вание клиентов, например, при 
предоставлении информации 
о наличии денежных средств на 
счетах клиентов. Экономический 
эффект от использования ЭЦП легко 
подсчитывается. Это экономия сотен 
тысяч гривен, ранее тратившихся на при-
обретение бумаги и расходных материалов 
для печатных устройств, десятки часов оплачивае-
мого рабочего времени банковских специалистов 
и, самое главное, ЭЦП способствует сохранению 
лесных ресурсов нашей планеты.

Согласно действующему зако-
нодательству Украины ЭЦП явля-
ется таким же подтверждающим 
реквизитом для электронных доку-

ментов, как печать и подпись ответ-
ственного лица на документах на бу-

мажном носителе. 
Следовательно, такие документы при-

нимаются в государственных органах и ауди-
торских организациях, при условии использования 
цифровой подписи, сертифицированной на уровне 
Министерства юстиции Украины и Администрации 
Госспецсвязи Украины.

ЮРИЙ ЮРЧЕНКО, руководитель  
Центра информационных техноло-

гий АБ «Клиринговый дом»

Безопасности никогда не бывает 
много. Статистика свидетельствует, 
что новая информационная угроза 
формируется каждые 3 секунды, 
ежеминутно создаются около 
300 компьютерных вирусов. Су-
ществующие технологии инфор-
мационной безопасности быстро 
становятся неактуальными. Поэ- 
тому для обеспечения антивирус-
ной защиты IT-инфраструктуры ор-
ганизаций с высокими стандартами 
информационной безопасности предла-
гается антивирусный программный комплекс на 
базе технологий Bitdefender. 

Антивирусный программный комплекс 
Bitdefender обладает высоким качеством работы, что 
подтверждается многочисленными отраслевыми 

тестами. Он обеспечивает защиту 
серверного оборудования, рабочих 
станций, мобильных устройств, а 
это оптимально соответствует по-
требностям организаций с террито-
риально распределенной организа-

ционной структурой. 
Для своей работы антивирусное 

решение использует облачные техноло-
гии, обеспечивается комплексная защита 

информационных систем любого масштаба и слож-
ности, в том числе с высоким уровнем виртуализа-
ции. 

Всего в мире с помощью технологии Bitdefender 
защищено более 500 миллионов пользователей.

ЮЛИЯ ГРИЦ, руководитель отдела 
развития Softico

Один из самых важных моментов 
Системы управления информа-
ционной безопасностью (СУИБ) 
– это документирование принци-
пов, процедур, алгоритмов, по-
следовательностей технологи- 
ческих операций, состояния 
информационных активов, свя- 
занных с информационной без-
опасностью (ИБ).

Один из самых трудных момен-
тов СУИБ – сохранение актуальности 
документов в процессе эксплуатации 
системы. 

Причины – отсутствие необходимого обмена ин-
формацией между подразделениями и сотрудника-
ми организации, трудности контроля своевремен-
ного изменения документов.

Для облегчения процесса актуализации до-
кументов СУИБ предлагается использовать 

специальным образом настроенные 
систему электронного докумен-
тооборота и интегрированного с 
ней программного обеспечения 
HelpDesk.

Категоризация событий (инци-
дентов), связанных с ИБ, и привяз-

ка этих событий к документам СУИБ, 
уведомление заинтересованных сотруд-

ников организации о статусе инцидентов 
(«открыт», «в работе», «отложен», «закрыт»), об из-

менении статусов документов («актуален», «требует 
доработки», «требует пересмотра» ) – все это позво-
ляет формализовать и автоматизировать обмен ин-
формацией между сотрудниками, облегчает контр-
оль изменения документов и в итоге значительно 
повышает ИБ организации.

ИГОРЬ КОСТЮКЕВИЧ, 
эксперт клуба «Банкиръ»

8 июня 2016 года в Киеве прошла ІІІ Международная конференция «Digital-banking: 
эволюция и синергия», организованная МФ клубом «БАНКИРЪ». В конференции приня-
ли участие представители как финансово-банковского сектора, ІТ-компаний Украины, 
так и зарубежные специалисты в этих сферах.

Темами обсуждения стали перспективы применения Digital-инструментов в учреж-
дениях финансового сектора Украины, оценка составляющих Digital-banking как ин-
струментов понижения расходов, повышения прибыльности и увеличения капитализа-
ции бизнеса, анализ влияния Digital Banking’а на потребителя. 

Это значительное для украинского банковского бизнеса событие состоялось благо-
даря поддержке наших партнеров – Посольства Грузии в Украине в лице старшего совет-
ника Александра Кипиани, компании Microsoft, компании IBI-рейтинг, информационных 
партнеров – IT Education Academy, Finance.ua, Деловая столица, Banker.ua,  
PaySpaceMagazine. 

Итоги III Международной конференции 

«Digital-
banking: 

эволюция 
и синергия»

8 июня 2016 года
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Рынок небанковских финансовых 
услуг развивается достаточно активно. 
Регулятор для развития этого сектора 
услуг разрабатывает соответствую-
щие законодательные акты, чтобы 
участники рынка были защищены, 
а инвестор получил наиболее опти-
мальную среду для своих инвестиций. 
Основные поднадзорные учреждения 
Нацкомфинуслуг – это преимуществен-
но страховые компании (361 компания), 
кредитные союзы, кредитные учрежде-
ния, финансовые компании, которые пред-
оставляют ряд услуг на рынке финансовых услуг 
(займы, факторинг, лизинговые операции). Под нашим 
надзором – также фонды по негосударственному пенсион-
ному обеспечению (администраторы, страховые брокеры, 
аварийные комиссары, актуарии и др.). 

На страховом рынке ощущается кризис – умень-
шилось количество страховых компаний из-за полити-
ки регулятора. Также за один год сократились активы 
страховых компаний на 10 млрд грн, а за первый квартал 
этого года регулятору удалось сократить активы СК еще 
на 7 млрд грн. В целом на 1 апреля 2016 года это составило 
53 млрд грн. Процесс будет продолжаться. Относительно 
кредитных союзов ситуация также нестабильная: их ко-
личество тоже сокращается. Активы негосударственных 

пенсионных фондов уменьшились на по-
лмиллиарда. 

Но стоит отметить, что увеличива-
ется количество ломбардов (на 44 %), а 
также других финансовых учреждений, 
которые привлекают средства и выдают 

кредиты, имея соответствующую лицен-
зию. Ломбарды в связи с кризисной ситуа-

цией развиваются интенсивно – активы этой 
категории выросли на полмиллиарда. 

Лизинговых компаний у нас насчитывается 
268. Они, не являясь финансовыми учреждениями (у 
них нет лицензирования), включаются в реестр финуч-
реждений по достаточно упрощенной системе. 

Сегодня принято решение об усилении контроля за 
качеством активов страховщиков, на очереди другие 
небанковские учреждения. Мы координируем рабо-
ту соответствующих законодательных инициатив. На-
пример, закон о страховании, где внедрены элементы 
электронного полиса, электронной коммерции. 

Также очень важный базовый закон о внесении из-
менений в некоторые законы по защите прав потреби-
телей финансовых услуг, который будет стимулировать 
развитие электронной коммерции на рынках финуслуг.

Александр ЗАЛЕТОВ,  
член Нацкомфинуслуг

Компания NETinfo основана  
в 2000 году и является одной из 
ведущих в предоставлении ин-
новационной платформы для 
онлайн и мобильного банкин-
га, мобильных финансовых 
услуг, корпоративного управ-
ления финансами и платежных 
решений для банковских и про-
чих финансовых организаций по 
всему миру.

Компания уже 16 лет на рынке, 
она работает в 28 странах мира. Уже со-
здано около 40 проектов. 

Платформа компании NETinfo многоканальная – есть 
все возможные каналы дистанционного обслуживания 
клиентов. В частности, новые банкоматы будут управ-
ляться системой онлайн компании, можно будет дис-
танционно получить кредит. Такие банкоматы могут 
выдавать карточку-кредитку прямо на месте.

 Подобную платформу можно приобрести следующим 
образом. Покупается лицензия, ставится в банк, платфор-

ма внедряется «по классике», вы платите за по-
ддержку и получаете новый софт.

 Компания кредитует банки по лизинг-
системе. Если у банка нет возможности сразу 

выделить бюджет на покупку всей системы, 
мы идем ему навстречу и выдаем лизинг от 3  

до 5 лет – делим стоимость нашего продукта с 
внедрением на 3–5 лет с ежемесячным платежом. 

На «входе» к нам кладется 6 месяцев депозита, и даль-
ше банк ежемесячно платит. Через 3–5 лет, в зависимости от 

условий, полный софт передается в банк. Вот такая рассрочка.
Также наша платформа идет как сервис – поставили 

ее у себя, и можете потом продать другим. Банк покупает 
платформу и имеет право ее продавать как сервис. В част-
ности, головная компания в Африке купила нашу систему, 
установила ее, и 8 других стран получают ее как сервис. 
Практически они в 8 раз уменьшили свои расходы, им не 
надо покупать лицензии.

Тачат ИГИТЯН, региональный 
представитель компании NETinfo  

в странах СНГ

О деловой репутации между-
народного финансового клуба 
«БАНКИРЪ» (журнал «БАНКИРЪ») 
свидетельствует более чем 25-лет-
ний опыт успешной реализации 
крупных и значимых для финан-
сово-кредитной сферы проек-
тов. Клуб хочет поделиться своей 
экспертизой и готов к передаче 
своих навыков и контактов в точках 
необходимости. 

Мы открыты к встречным предложе-
ниям. У нас есть контакты десятков ком-
паний-разработчиков, имеющих между- 
народный опыт. Мы готовы делиться 
информацией и стать независимыми 

экспертами того продукта, который пред-
лагается. Также оказываем услуги по аутсор-

синговой информационной безопасности. 

Юрий САВЧЕНКО, эксперт 
международного клуба «БАНКИРЪ»

Постоянно обновляются и созда-
ются новые гаджеты, значит, создает-
ся новый рынок услуг, для которого 
нужны специалисты. Они будут раз-
бираться в электронной коммер-
ции, смогут настраивать в банков-
ском либо другом секторе серверы, 
маршрутизаторы и т. д., то есть созда-
вать архитектуру сетей. 

Рынок мобильных приложений, не-
сомненно, будет развиваться, эксперты 
рынка рекомендуют вкладывать в него капи-
тал. Можно создать свою уникальную нишу, если 
инвестировать в технологии. Майкрософт сравнивает 
этот перспективный рынок с огромным синим морем для 
инвестиций. И мы советуем сюда вкладывать деньги.

На международном рынке бурно развиваются 
электронная коммерция, гейминг, появляются гаджеты, 
дополненные различными приложениями виртуальной 
реальности. В этот сегмент также стоит вкладывать деньги. 

Системы бесконтактных платежей 
– это еще одна сфера, в которую бан-
ки активно вкладывают деньги. Чем 
больше будет развиваться Digital, тем 

больше будут развиваться технологии, 
тем больше будут люди лениться вво-

дить пин-коды, а будут просто хотеть «си-
лой мысли» покупать какие-то вещи. 
Инвестиции должны реально приносить 

деньги. Программное обеспечение для медицин-
ских гаджетов – это мировой тренд. Все больше людей 
ходит с браслетами-шагомерами, меряют километры, 
которые проходят за день, за неделю. Все мы хотим 
быть здоровыми, жить дольше, проживать счастливую 
жизнь, и технологии должны стать нашими умными и 
действенными помощниками. 

  Марина КАСЬЯН, кандидат 
философских наук,  

руководитель ITEA по связям  
с общественностью

В большинстве украинских банков 
до сих пор используются классические 
скоринговые модели, построенные на 
обыкновенных статистических ал-
горитмах. Например – логарифми-
ческая регрессия. Мы считаем, что 
подобные скоринговые модели ста-
ли неэффективными. Они не решают 
главные поставленные перед ними за-
дачи – качественно отсеивать потенци-
ально неплатежеспособных кредитных 
заемщиков. 

В западных же банках, где эф- 
фективность и инновационность ставят «во 
главу угла», уже некоторое время успешно ис-
пользуют финансовые ИТ-сервисы с элементами 
искусственного интеллекта, частью которого являются 
нейронные сети.

Наш сервис data-scoring.com разработал и успеш-
но оттестировал комплексную скоринговую модель, 

построенную на самообучающих-
ся нейронных сетях. На данный 
момент скоринговые модели 
на нейронных сетях – наиболее 
масштабные и гибкие в настройке. 

Они охватывают все возможные 
показатели, а не только их часть. 

Но, самое главное, они само-
обучаются, то есть выявив опред-

еленную взаимосвязь (корреляцию), 
скоринговые модели её учитывают. 
Именно скоринговые модели на 

нейронных сетях позволяют максимально исклю-
чить негативное влияние проявлений так называемого 
«человеческого фактора», а именно – невнимательности 
и излишней эмоциональности.

Александр ГАНДЖА, технический 
директор Co-founder,  

CTO at DataProm Ltd

В процессе использования кли-
ентами банков систем дистанцион-
ного обслуживания типа «Клиент-
Банк» зачастую возникают 
проблемы интеграции банков-
ских программных комплек-
сов и бухгалтерских систем, 
используемых на предприяти-
ях. Наиболее популярным ре-
шением, применяемым в нашей 
стране, является 1С Бухгалтерия. 
Для бесшовной интеграции этого 
программного обеспечения с банков-
ским ПО и был разработан соответствую-
щий модуль. На данный момент он успешно при-
меняется сотнями клиентов АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» и 
решает следующие задачи:

• предоставление клиенту удобного интерфейса для об-
мена платежами и другими сообщениями с банковской сис-
темой непосредственно из 1С Бухгалтерии;

• полное исключение из оборота инфор-
мации, передаваемой в виде файлов;

• повышение информационной безопас-
ности за счёт применения внешних аппаратных 
средств для хранения секретных ключей.

Каждый блок мероприятия завершала 
дискуссия по рассматриваемой теме, в ходе 

которой спикеры отвечали на вопросы слушате-
лей, активно обменивались мнениями и делились 

опытом.
Залогом успешности любого форума является акту-

альность его темы, тщательно продуманная программа, 
интересные презентации и живое общение участников. 
Отличная реализация этих составляющих и обусловила 
успешность III Международной конференции «Digital-
banking: эволюция и синергия».

Юрий ЮРЧЕНКО, руководитель Центра 
информационных технологий АБ 

«КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ»
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СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
является одним из лидеров рынка 
Республики Беларусь по разработ-
ке и внедрению ИТ-продуктов для 
финансовой сферы. Компания за-
нимается разработкой решений 
для банковского бизнеса более 18 
лет. Пройдя стадию функционально-
го насыщения, сейчас системы ДБО 
нацелены на сокращение дистанции 
между банками и клиентами. предполага-
ет между розничным и корпоративным об-
служиванием в банке, различными платежными 
инструментами, различными платежными системами. 

Можно выделить несколько тенденций, которые 
присущи системам ДБО при переходе на новый 
качественный уровень обслуживания клиентов. 

1. Персонализация и самообучение системы (созда-
ние различных виджетов; банк может создавать порт-
фолио пользователей по стилю жизни (студенты, рабо-
чие, средний класс, пенсионеры, сбережения/жизнь в 
кредит); система сама может предлагать пользователям 
более удобные интерфейсы на основании истории их 
платежей и переводов и стиля использования).

2. Переход от различных каналов к 
единой среде взаимодействия (разви-
тие подхода Omnichannel к Optichannel, 

когда услуга предоставляется по опти-
мальному и предпочитаемому каналу).

3. Развивитие электронных денег, 
предоплаченных карт, бонусных карт, нет не-

обходимости привязки к банку-эмитенту карты. 
В связи с этими тенденциями возникает потребность 

в едином учете всех финансовых ресурсов в одном 
приложении. Компания «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
предлагает комплексное решение этой задачи – «ДБО 
– Единый кошелек – Платежный хаб» на основе единой 
платформы дистанционного обслуживания InternetBank 
2.0 для физических и юридических лиц. 

Платформа собирается под цели Банка и включает 
программы лояльности, электронные кошельки, карты 
других банков, интернет-банк, Push-нотификацию, ви-
трину для CRM, платежный хаб, баланс мобильного те-
лефона, P2P переводы.

Татьяна Цыбулькина, продуктовый 
офис СООО «СИСТЕМНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» (Беларусь, Минск)

Дистанционное банковское об-
служивание – один из самых 
востребованных на сегодняшний 
день банковских сервисов. С учетом 
развития технологий осуществлять 
платежи можно с любого устрой-
ства и с любой точки мира, что само 
по себе несет серьезные риски для 
финансовых организаций. Основным 
способом хищения денег является мо-
шеннические платежи в ДБО, не отстает 
Fraud и по картам – набирает обороты в Мобиль-
ном банке. По статистике, количество Fraud с каждым 
годом возрастает примерно на 30 %.

Одна из причин этого – раскрытие исходных кодов 
таких «троянов», как Zeus, Carberp, TinyBanker и многих 
других, благодаря которым любой пользователь, хоть 
немного разбирающийся в ИТ, может совершать мошен-
ничество в дистанционном банковском обслуживании.

Также «головной болью» для банков, скорее всего, 
станет закон «нулевой ответственности», который VISA 
внедрил с 1 августа 2016 года. Кроме того, НБУ хочет 
ввести принцип «нулевой ответственности» для держа-
телей пластиковых карт.

Наша компания DATAS Technology внедряет комп-
лексную систему Антифрод на базе RSA Transaction 
Monitoring, которую эксплуатируют более 8 тыс. клиентов 
во всем мире. Система производит мониторинг различных 

электронных каналов, таких как про-
цессинг пластиковых карт, ДБО для 

корпоративного бизнеса и розничного 
бизнеса, а также Мобильный банк.

Благодаря комплексности подхо-
да использование единого решения по-

зволяет отслеживать зависимости операций 
в различных каналах при Fraud-анализе. Ядром 

системы является RSA Risk Engine – мощный самообу-
чающийся модуль, который постоянно контролирует 
различные действия пользователей и обнаруживает мо-
шенничество или попытку мошенничества в режиме ре-
ального времени. Цель модуля – адаптация к новым угро-
зам. Ключевым элементом системы является база данных 
RSA eFraudNetwork – самое большое в мире оперативное 
сообщество борьбы с онлайн-мошенничеством, предна-
значенное для распространения и совместного исполь-
зования информации о деятельности мошенников.

Выгоды для банков очевидны: сокращение 
убытков, нивелирование имиджевых рисков, а также 
сохранение и увеличение клиентской базы и объема 
операций через электронные каналы. Важно отме-
тить, что модель Fraud-анализа отвечает требованиям 
украинских банков.

Владислав Звержковский, 
директор по развитию бизнеса 
DATAS Technology

На данный момент в нашей 
структуре произведена суще-
ственная реорганизация. В 
частности, создано два новых 
отдела, которые занимаются 
непосредственно сбором ин-
формации. Их задача – искать 
и предотвращать угрозы не 
только в общем доступе, но и 
на закрытых форумах, а также 
выявлять механизмы киберп-
реступлений. Основная цель этой 
работы – не погоня за показателями, 
а предоставление качественного и полез-
ного сервиса гражданам. В первую очередь это, ко-
нечно же, информирование о возможных угрозах. 
Значительно упростилась и форма обращения в Де-
партамент, появилась возможность онлайн-подачи 
запроса.

Внешние скиммер-устройства, которые уста-
навливались на банкоматы, всем известны и на 
сегодня являются устаревшей формой мошенни-
чества. Тем не менее, начинающие киберпреступ-
ники до сих пор их используют как первый этап 
«в обучении профессии». Но и системы защиты и 
реагирования на киберугрозы в банках тоже не 
стоят на месте и постоянно совершенствуются.

Из появляющихся новых видов мошенниче-
ства наиболее актуальна установка внутренне-

го скиммера в банкомат. При этом 
внешне сложно (практически не-
возможно) определить, стоит ли 

внутри банкомата считывающее 
пин-код устройство. 

Несколько слов о вирусной комп-
рометации. Существует несколько её 

видов. Первый – это непосредственное за-
ражение банкомата, терминалов самообслужива-
ния и пополнения через флеш-накопитель путем 
физического доступа к сервисному обслуживанию 
этих устройств. Второй вид – это заражение через 
удалённый доступ. В любом случае особенность 
таких вирусов в том, что они могут работать как 
локально, так и «расползаться» по всей системе. 
Если на сети терминалов не поставлена защита, то 
вполне вероятно заражение всей системы.

Еще один вид киберпреступлений – это взлом 
серверов и массивных DATA-центров, на которых 
находится финансовая информация. Например, 
доступ к финансовой отчётности даёт возмож-
ность мошенникам составить определённый про-
гноз и таким образом автоматически получить 
заработок.

 Павел Кельвич, инспектор 
Департамента киберполиции 

Национальной полиции Украины

Platinum Lab – это команда про-
фессионалов в области диджитал-
банкинга, IT и маркетинга, которых 
объединил Platinum Bank с целью 
создания качественных продуктов 
для клиентов: технологичных и 
простых, с отличным time2market. 
Это, по сути, молодые стартапы, 
которые открыты к инновациям и 
хотят развиваться в направлении 
fintech.

Объединив наши внутренние компе-
тенции с идеями стартап-команд, мы создаем 
в Platinum Bank постоянно действующий процесс по-
иска и внедрения новых технологий, который помо-
жет улучшить эффективность бизнес-процессов дис-
танционного обслуживания. Запуская Platinum Lab, 
банк закрепляет стратегический вектор развития – 
инновации.

Platinum Lab будет развивать или разрабатывать 
заново сервисы, оптимизирующие ежедневные 
банковские операции клиентов: проверку баланса, 

удобный перевод денег на карту 
члена семьи, платежи в термина-
ле, оплату услуг, обращение за по-
ддержкой в контакт-центр через 

мессенджер и многие другие. 
Сегодня множество стартапов ра-

ботают над созданием финансовых про-
дуктов и сервисов с помощью новых тех-

нологий. В этой точке и появляется возможность 
для взаимодействия и возможные варианты сотруд-
ничества. У старапа есть идея, а у такого розничного 
банка, как Platinum Bank – огромная кредитная исто-
рия. Благодаря объединению усилий банк получает 
возможность улучшить свои модели прогнозирова-
ния, а стартап-команда – «откатать» свое решение на 
одном из лидеров рынка розничного кредитования, 
чтобы затем продавать решение в Украине или за ее 
пределами.

Александр Овчарук, директор 
департамента цифрового 

бизнеса, Platinum Bank
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Фермери скаржаться, що в умовах жорсткої кон-
куренції з великими аграрними підприємствами та 
відсутності державної підтримки їм вкрай важко ви-
живати, проте ще жоден з них не написав заяву і не 
відмовився від свого господарства. Парадокс, але на 
Вінниччині є такі фермерські господарства, які ма-
ють декілька тисяч гектарів землі, а працюючих в них 
офіційно всього кілька чоловік: директор, бухгалтер, 
інженер, агроном тощо. Отож, виникає резонне запи-
тання: тоді хто ж обробляє, засіює та збирає врожай на 
цих землях?

Втім, директор департаменту агропромислового 
розвитку Вінницької облдержадміністрації Микола 
Неїлик зауважує, що переважна більшість фермер-
ських господарств працює лише сезонно:

- Зокрема, тваринництвом активно займається не 
більше двадцяти відсотків усіх фермерів. І саме вони 
влаштовують працівників у свої господарства на по-
стійній та оподаткованій основі. А взагалі треба уяв-
ляти, що на Вінниччині мешкає 1 мільйон 620 тисяч 
населення. І майже 50 відсотків з них проживає у вели-
ких містах чи районних центрах. Так от: лише 39 тисяч 
селян постійно працють у сільському господарстві. 
Решта або виїжджає на заробітки, або знаходиться у 
"тіні". І це типова ситуація для всієї Україні.

З останньою тезою погоджується і голова асоціації 
фермерів і приватних землевласників Вінницької об-
ласті Інна Кухарчук:

- Наше законодавство постійно змінюється і фер-
мерів так чи інакше просто змушують ховатися у 
"тінь". Нажаль, та політична лінія,  що впроваджується 

сьогодні державою щодо фермерського руху,   при-
зводить до такого положення. Тому й працювати про-
дуктивно в таких умовах дуже складно. В той же час 
існуючим законодавством вимагається,   щоб праців-
ники були офіційно працевлаштовані. Я знаю чимало 
прикладів,  коли навіть аграрні холдінги вимушені від-
правляти своїх працівників на "вимушені канікули" чи 
у центри зайнятості, коли закінчується сезон збиран-
ня тих чи інших продовольчих культур. 

Ще одне болюче питання, яке непокоїть аграрі-
їв – обіцяне урядом хоч часткове відшкодування фі-
нансових затрат. Сьогодні керівники малих і середніх 
сільгосппідприємств чи не в один голос нарікають 
на повну відсутність державної фінансової та матері-
альної підтримки, привабливих для них банківських 
програм,   неспроможність ефективно конкурувати з 
аграрними компаніями та холдингами. 

    Щодо останніх, то вони є справжньою загрозою 
для фермерів, через яку більшість з них просто мо-
жуть збанкрутувати вже за 3-4 роки. Таку думку на за-
сіданні Всеукраїнської асоціації фермерів і приватних 
землевласників, яке відбулося у Вінниці, висловив го-
лова люстраційного комітету громадської спілки "Рух 
за очищення від корупції" Євген Загородний:

- Фермеру дуже важко конкурувати, коли він сіє 
пшеницю чи ячмінь на сотні гектарів, а холдинг на 
десяти тисячах. У країнах Європейського Союзу вза-
галі відсутня практика такої роботи агрохолдингів, 
як в Україні. Там,   зокрема, середній розмір обробки 
земель фермерськими господарствами становить  
3-5 тисяч гектарів. 

що стане рятівним колом 
для українських аграріїв? 

ДЕРЖАВНА 
ПІДТРИМКА,

БАНКІВСЬКІ 
КРЕДИТИ

ЧИ АГРАРНІ 
РОЗПИСКИ:

В Україні нині налічується величезна кількість малих і середніх сільськогосподар-
ських підприємств. Яка ж складається ситуація з їх розвитком? Розглянемо її на при-
кладі Вінницької області, яка є одним з найпотужніших агропромислових регіонів на-
шої держави. Наприклад, за останніми статистичними даними на Вінниччині є 2025 
фермерських господарств. Але малі, та середні агроформування стикаються з багать-
ма проблемними ситуаціями, що ставить під загрозу їх функціонування. 

Натомість,   громадський діяч посилається на 
діючий Закон України "Про захист економічної 
конкуренції". У ньому, зокрема, зазначається, що 
монопольним вважається становище суб'єкта госпо-
дарювання,  частка якого на ринку товарів перевищує 
35 відсотків. 

- А у нас є агрохолдинги,  які обробляють цілі ра-
йони по всій Україні, – зазначив Євген Загородний. 
– Саме вони є виключно монополістами. Мінімальним 
розвитком земельного ринку є територіальна грома-
да. Тобто,  агрофірма,  що обробляє,  наприклад, тися-
чу гектарів навколо села,  то вона вже є монополістом 
і порушує Закон. 

На думку громадського діяча, нинішня адміністра-
тивна реформа у сільській місцевості лише сприятиме 
подальшій монополізації земель:

- Основа адміністративної реформи – це укруп-
нення сільських територіальних громад. Коли 
об'єднається 3-4 громади в одну,   то ринок землі 
збільшиться, а доля монополіста зменшиться. Таким 
чином той чи інший монополіст, звісно ж,  уникає від-
повідальності. Але процес демонополізації наразі 
вкрай важливий для виживання малих і середніх сіль-
ськогосподарських підприємств. Бо якщо у фермера 
не буде мінімум 500 га землі для обробітку, він про-
сто захлинеться від тиску агрокомпанії. Якщо карди-
нально не розв'язати це питання. А щоб була здорова 
конкуренція між ними - повинен запрацювати дійсно 
прозорий ринок використання земельних паїв. Тоді б 
у селян був вибір кому передавати свій пай.

Нагадаю, що майже 70 відсотків аграріїв на Віннич-
чині – це малі та середні господарства. І  вони не лише 
нарікають на чималі труднощі у своїй роботі,  а й все 
активніше долучаються до новітніх форм і методів гос-
подарювання, до розробки міжнародних сільськогос-
подарських програм. Так на Вінниччині вже рік доволі 
успішно впроваджується   механізм аграрних розпи-
сок. За цей час ця міжнародна програма вже довела 
власну ефективність. Зокрема,  аграрні розписки  ста-
ли суттєвою альтернативою державним дотаціям і 
банківському кредитуванню аграрного бізнесу. Під 
час круглого столу "Результати впровадження та пер-
спективи поширення аграрних розписок в Україні" 
агропідприємці з кількох областей підвели підсумки 
реалізації найуспішніх, на думку багатьох керівників 
сільгосппідприємств, новацій Міністерства аграрної 
політики та продовольства України. 

Нагадаю,  що у минулому році на Вінниччині запо-
чаткували цікавий проект,  розроблений за підтримки 
Міжнародної фінансової корпорації та Швейцарії.  І до  
його розробки залучили, зокрема, аграрних бізнесме-
нів Миколаївської, Полтавської, Харківської, Хмель-
ницької, Тернопільської, Сумської областей. За цей пе-
ріод вітчизняні середні та малі сільгосппідприємства 
оформили понад 80 розписок, що дозволило швидко 

та ефективно залучити фінансові кошти на суму май-
же 300 мільйонів гривень лише у Вінницькій області. 
Впровадженню цього проекту передували десятки 
навчальних семінарів,   у яких брали участь більше 
700 виробників сільськогосподарської продукції. Що-
правда, чимала кількість з них досить скептично по-
ставилася до нововведення. 

- Наші сільгоспвиробники завжди стеружуться та-
кого роду іноваційних проектів, – заявив директор 
департаменту агропромислового розвитку Вінниць-
кої ОДА Микола Неїлик. – Та ми спільно з нашими іно-
земними партнерами максимально об'єктивно проін-
формували їх. Тому й маємо вже на нашому рахунку  
23 фінансові аграрні розписки на суму понад 50 міль-
йонів гривень,  маємо навіть кілька погашених товар-
них розписок. І це лише початок. 

А специфіка аграрних розписок полягає в тому, що 
вони вже у найближчому майбутньому можуть стати 
суттєвою альтернативою банківським кредитам. 

- Так, це дійсно альтернатива як державним, так і 
приватним кредитним ресурсам, – погоджується учас-
ник цієї міжнародної програми, голова правління КСП 
"Прогрес" Піщанського району Вінницької області 
Олександр Кучер. 

- До проекту бюджету 2017-го року урядом закла-
дено на дотацію сільського господарства орієнтовно 
суму у розмірі 5,5 мільярдів гривень, – розповіла ке-
рівник відділу стратегічного планування Мінагрополі-
тики України Оксана Заворотько. – Проте варто вра-
хувати можливу інфляцію, тому ця сума може дещо 
зменьшитися. Але все це не змінює того,  що дефіцит 
бюджетних коштів штовхає українських аграріїв на 
пошук додаткового фінансування, одним із варіантів 
якого зараз маємо аграрні розписки. 

За словами керівника цього проекту в Україні 
Олексія Омеляненка, попри річну роботу, долаючи 
міфи та упередження, фахівці іноді стикаються із не-
достатнім розумінням того,  чим все ж таки є аграрні 
розписки:

- Ці розписки – товаророзпорядний інструмент. 
Вони можуть оформлюватися як у вигляді розрахун-
ку товаром, так і фінансами. Домовлятися про них 
можуть особи, які мають право власності або корис-
тування земельною ділянкою сільськогосподарсько-
го призначення. В свою чергу, кредиторами можуть 
стати постачальники техніки, мінеральних добрив, на-
сіння, виконавці робіт,  агротрейдери, компанії-пере-
робники. Від банківських кредитів аграрні розписки 
відрізняються тим, що предметом застави є майбутня 
сільськогосподарська продукція. Землю при цьому 
ніхто не закладає. 

А для фермера, додає Євген Омеляненко, важли-
вою перспективою є те, що він, якщо забажає в май-
бутньому взяти кредит, він може надати історію ефек-
тивного використання механізму аграрних розписок. 
Отже,  разом з іншими фінансовими чинниками ці роз-
писки стають ефективним і дієвим проектом у вироб-
ничій діяльності. 

Як цей привабливий міжнародний фінансо-
вий проект  приживеться на українській землі –  
покаже час. 

Матеріал підготував Олександр Мізяківський 

Процес демонополізації наразі вкрай 
важливий для виживання малих 
і середніх сільськогосподарських 
підприємств.

АГРОСЕКТОР
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14 сентября 2016 года состоялась VI Международная конференция 
«SECURITY&INNOVATIONS», инициатором которой традиционно выступил 
Международный финансовый клуб «БАНКИРЪ» (журнал «БАНКИРЪ»). 

В ходе конференции обсуждались важные вопросы в сфере ИТ и ИТ-безопасности. Были 
отмечены возможности и перспективы внедрения инновационных систем в финансово-
кредитных учреждениях, направленных на безопасность и сохранность конфиденциаль-
ной информации. Обсуждались проблемы существующих угроз, риски, инциденты в сфе-
ре ИТ. Велись дискуссии об особенностях функционирования облачных технологий.

Участниками конференции стали представители НБУ, Киберполиции, ассоциации ISACA, 
ведущие специалисты банковского сегмента, компании, изучающие и продвигающие 
инновационные проекты на банковско-финансовом рынке Украины.

Конференция состояла из двух блоков и дискуссий. Клуб «БАНКИРЪ» и присутствующие 
гости активно делились проблемами на современном банковско-финансовом рынке. По-
днимались важные и одновременно провокационные вопросы становления доверия к 
политике государственных регуляторов. Бадашин Вадим Витальевич, председатель клуба 
банковских информационных технологий, профессионально исполнил роль модератора. 
Дискуссии позволяли присутствующим обменяться опытом. Обсуждались инновационные 
модели в решении проблем с реальными угрозами, которые ежечасно возникают с по-
явлением новых сервисов и продуктов в банках, страховых компаниях и других пред-
ставителей финансового рынка. Эксперты совместно пришли к выводу о необходимости 
создания единой структуры на государственном уровне, которая бы собирала данные о 
кибер-инцидентах, изучала их, анализировала хакерские схемы для минимизации случаев  
с кибератаками в будущем.

Кудин Антон Михайлович, зам. директора Департамента безо- 
пасности – начальник управления безопасности информации НБУ, 
рассказал об инициативах НБУ в сфере безопасности ИТ, которые по-
могут адекватно реагировать на возникающие сегодня угрозы и по-
дробно их описал. Эксперт убежден, что нужно в полной мере исполь-
зовать международный методический опыт в области построения и 
эксплуатации защищенных ИТ-технологий. «Система, которую внедряют 
финучреждения, должна быть не только безопасной, но и вызывать до-
верие пользователей», – убежден он. А.М. Кудин рассказал о существу-
ющей нормативной базе, согласно которой банки могут использовать 
облачную инфраструктуру за пределами Украины, но только в строгом 
соответствии с требованиями Положения об организации операцион-
ной деятельности в банках Украины № 254 от 18.06.2003 (с изменения-
ми от 14.06.2016).  На сегодняшний день существует множество других 
нормативных документов, регламентирующих вопросы безопасности 
банковской информации, но регулятор работает над тем, чтобы в бли-
жайшем будущем оптимизировать структуру нормативных документов 
по защите информации в банковской сфере.

«БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

БЛОК № 1

Бурлакова Наталья, представитель компании "MICROSOFT 
УКРАИНА", во вступительном слове подчеркнула актуальность темы 
конференции, отметив: «Инновации и безопасность – оба понятия всегда 
шли в неразрывной связке». Рассказала о цепочке угроз, которые воз-
никали с появлением очередного нового продукта или сервиса. Одним 
из первых звеньев стало появление почты, когда письма подделывались, 
воровались и т.д. «С внедрением интернета появилась новая угроза – 
«киберпреступность» – подчеркнула эксперт. Она привела в качестве 
примера показатели статистики, которые доказывают, что финансовый 
ущерб от киберпреступности составляет $3 триллиона. Наталья убежде-
на, что «MICROSOFT является владельцем сервисов, благодаря которым 
удается своевременно реагировать на внезапно возникающие угрозы». 
Среди приложений были отмечены Windows 10, MICROSOFT Azure, Office 
365, которые включают инновационные подходы в борьбе с киберпрес-
тупностью.

Янковский Алексей, президент киевского отделения между-
народной неприбыльной профессиональной ассоциации ISACA, 
познакомил с мерами пресечения и быстрого реагирования на кибер-
инциденты, основанными на международных лучших практиках NIST и 
ISACA. Эксперт рассказал о постоянном возникновении угроз со взло-
мом систем ИТ-безопасности, напомнив, что мошенники с легкостью 
смогут проникнуть в систему банка, если не применить меры подготовки 
и пресечения. В качестве примера было проведено обсуждение схемы 
действий мошенников во время атаки на систему  СВИФТ в  Националь-
ном Банке Бангладеш. Хакеры точно рассчитали время, дату и страну пе-
ревода средств до деталей. Алексей Янковский рассказал об механизмах 
противодействия злоумышленникам и описал такие этапы противодей-
ствия, как: подготовка, выявление и анализ, сдерживание, вычистка, во-
зобновление, основанные на лучших практиках Национального Инсти-
тута Стандартов и Технологий США. Выступающий также акцентировал 
внимание на необходимости создания центра обмена информацией об 
атаках на украинские банки.

Тимошик Александр Михайлович, CISO Raiffeisen Bank Aval, ру-
ководитель центра компетенций Raiffeisen International по направ-
лению Cyber Threat Intelligence, рассказал об известных инцидентах 
мошенничества, произошедших в системе СВИФТ в 2015–2016 годах. В 
докладе был сделан анализ уязвимостей, которые эксплуатировались 
мошенниками и векторов атак на участников СВИФТ, схем мошенни-
чества. Эксперт подчеркнул, что не все детали инцидентов известны. 
Было отмечено, что основываясь на различных открытых источниках 
в Украине условно подтверждены 2 серьезных случая мошенничества 
в сисеме СВИФТ, которые произошли в октябре 2015 и апреле 2016 че-
рез украинские банки. Однако в каких именно банках произошли эти 
инциденты – неизвестно. А.М. Тимошик предоставил ряд рекомендаций 
по предупреждению подобного рода мошенничества, такие как: нала-
женное функционирование уже применяемых «классических» систем 
безопасности, обучение сотрудников правилам соблюдения политики 
безопасности, применение правил «двух рук или четырех глаз», а также 
технические меры по обнаружения инцидентов. В частности, было отме-
чено, что в последнее время довольно эффективно зарекомендовал 
себя сервис Threat intelligence для выявления подобных инцидентов, то 
есть применение известных индикаторов компрометации в системах 
мониторинга сетевой/пользовательской активности.

 «SECURITY&INNOVATIONS»

Итоги VI Международной конференции
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КОНФЕРЕНЦИЯ   ИТОГИ

«ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СЕРВИСЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ФИНАНСОВ. РЕШЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИТ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

БЛОК № 2

Маргарита Бойко, руководитель проектов БПЦ-Украина, проинфор-
мировала об анализе современных угроз в сфере платежных технологий, а 
также рассказала про развитие средств защиты в борьбе с карточным мо-
шенничеством. Презентация состояла из таких частей: аналитика и тренды, 
вопросы об ожиданиях банков в завтрашнем дне, были также предложены 
методы борьбы с мошенниками. Эксперт отметила стремительное разви-
тие банковских технологий и сервисов, разделив путь развития условно на 
категории: банк-вчера, подразумевающий работу с наличными и чеками, 
банк-сегодня – это карты, платежи, e-commerce, а также банк-завтра, вклю-
чающий инновации и технологии будущего. Объединяет все категории на-
личие мошеннических операций. Вниманию гостей конференции был пред-
оставлен график Гарднера, как модель инноваций в глобальном масштабе, 
а также оглашены данные статистики о потерях, которые несут банк и кли-
ент. Стало известно, что за последние 3 года 28 % клиентов в мире стали 
жертвами банковского мошенничества. Решением в борьбе с карточным 
мошенничеством являются такие разработки, как SmartPro, SmartATM, а так-
же SmartGuard – проактивная онлайн аналитическая платформа, способная 
отслеживать 100 % транзакций, проводить их анализ и мониторинг на осно-
вании риск-правил банка.

Лазученков Дмитрий, руководитель направления по оказанию 
услуг в области информационных технологий и ИT-рисков, компания 
EY в Украине, рассказал о возможностях, экономических и юридических 
аспектах использования банком облачных технологий. Доклад состо-
ял из четырех блоков: необходимость внедрения облачных технологий, 
управление рисками, балансирование рисков с возможностями и расчет 
экономической выгоды. Эксперт рассказал о классификации рисков ис-
пользования облачных технологий и наглядно представил их на графике.

«Банк может перемещать «в облако» любые процессы и системы, 
однако нужно помнить о регуляторных ограничениях, связанных с ин-
формацией о банковских операциях и персональных данных. При этом 
крайне важно соблюдать баланс между рисками и возможностями ис-
пользования современных ИТ-решений. Преимущества, безусловно, 
должны преобладать над рисками», – подчеркнул выступающий.

Эксперт также уделил внимание вопросам правового регулирования. В 
частности, благоприятным фактором является то, что НБУ не устанавлива-
ет прямых ограничений на обработку или хранение банковской информа-
ции, за исключением той, которая содержит информацию об операциях.

Глеб Пахаренко, эксперт по кибернетической безопасности Paku-
rity, рассказал о 10 ошибках, которые совершают сисадмины в организа-
ции систем безопасности финструктуры, выделив их в ТОП. Первое место 
отведено слабому паролю. На втором месте mimikatz, который остается 
в памяти Microsoft. На третьем – технология, позволяющая хакерам вне-
дриться в систему на длительное время – Kerberos Golden Ticket. Четвер-
тое место занимает запуск процессов – WMI  hidden process execution. Пя-
тая позиция  у Powershell attacks – так называемые «трояны». На шестом и 
седьмом месте Malicios office Documents и Group policy preferences saved 
password. Восьмое место отведено огромному количеству доменных ад-
минов. На девятом месте The lack of update (отсутствие своевременных 
обновлений приложений и систем) и на десятом – The lack of proper time 
(непонимание точного времени, когда хакер взломал систему). Эксперт 
отметил, что в сети Интернет легко отыскать рекомендательную инфор-
мацию по взлому любой системы защиты. В качестве доказательства 
были предоставлены ссылки, перейдя по которым можно ознакомиться 
с детально описанной хакерской технологией.

В заключение мероприятия состоялось торжественное награждение Первого Украинского Международ-
ного Банка в номинации «Лучшая Кредитная Карта». Капралов О. Н. и Голик Ж. В. вручили почетный ди-
плом представителю банка Александре Чепуриной А.– начальнику отдела развития кредитных карт.

Марцинкевич Вячеслав Анатольевич, вр.и.о. начальника Перво-
го отделения Департамента Киберполиции Национальной Полиции 
Украины,  рассказал о   целях, задачах и функциях подразделения киберпо-
лиции, а также о возможностях, которые открываются в совместном сотруд-
ничестве с банками и его перспективах. Эксперт видит по-своему создание 
единой безопасной системы, предотвращающей угрозы от хакерских атак. 
Он предлагает построить политику безопасности, основанную на принци-
пе изоляции, то есть все компьютеры сети банка должны быть логически 
изолированы на свичах и маршрутизироваться в ядре сети. Благодаря этому 
можно анализировать абсолютно весь трафик любого клиента сети.

В. А. Марцинкевич убежден, что такой подход обеспечит бесперебойную 
работу политики безопасности и позволит при необходимости выводить 
любые данные по определенному запросу (порт, протокол, IP...). Прозвучала 
рекомендация работы с системой Linux, которая, с его слов, менее подвер-
жена атакам, нежели Windows (это общеизвестный факт, вирусы для Linux 
можно перечислить на пальцах). Хакеры способны получать необходимый 
доступ к конфиденциальным данным через Wi-fi точки (как открытые, так и 
закрытые, также была рекомендация не использовать дешевые домашние 
роутеры, потому как они изначально имеют бэкдоры и слабую защиту, плюс 
рекомендация использовать радиуссерверы для авторизации как по  Wi-fi, 
так и стационарных компьютеров в локальной сети), мобильные телефоны, 
bluetooth, благодаря слабым паролям к учетным записям персонала, а также 
реализуют мошенничество с помощью социальной инженерии.

Найда Алексей, директор по развитию бизнеса компании 
«Эффективные информационные технологии», рассказал о быстрой и 
безопасной миграции данных в Microsoft Azure. Эксперт убежден: «Любая 
инновация – это вызов, а также и конкурентное преимущество!»

Облачные технологии на сегодняшний день уже прочно вошли в 
корпоративный сегмент и являются необходимой частью бизнеса. Microsoft 
Azure сможет обеспечить быстроту, эффективность и экономичность работы 
финучреждений для базовых ИТ-сервисов. Облачная платформа должна 
стать инструментом номер один для непродуктивных сред в силу своей сто-
имости, масштабируемости и скорости развертывания. При этом не стоит 
забывать о безопасности данных, именно на непродуктивные среды прихо-
дится более 80 % утечек.

Специалист привел пример структуры, в которой можно максимально 
обезопасить данные, используя только деперсонализированные данные в 
непродуктивных средах. Также показал решения, которые позволяют произ-
водить проактивный мониторинг распределенных бизнес-приложений. Это 
позволяет оперативно устранять программные сбои и инфраструктурные 
ошибки еще до критической ситуации, когда пользователи начинают массо-
во жаловаться на неисправности.
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«Кибербанк. 
Мобильный, 
облачный и online-банк. 
Автоматизация бизнес-
процессов в финансово-
кредитных учреждениях»

Международная конференция «Кибербанк. Мобильный, облачный и online-банк. Авто-
матизация бизнес-процессов в финансово-кредитных учреждениях», которая состоялась  
10 февраля 2016 года, прошла на высоком уровне и отличалась широтой охвата обозначен-
ной темы. Организаторами мероприятия выступили украинское издательство «КБС-Издат» и 
международный клуб «Банкиръ». Партнерами конференции стали рейтинговое агентство IBI 
Rating, Finance.ua, PaySpace, Bako Ntch, ЛСОУ и VolSTan. В ходе мероприятия, разделенного на 
три сессии, выступили 16 докладчиков – экспертов, аналитиков и участников отечественного 
рынка финансовых услуг. 

Итоги Международной 
конференции 

ЛИТВИНЕНКО Сергей 
Дмитриевич, директор 
корпорации «Галактика»

Корпорация «Галактика» явля-
ется разработчиком и поставщи-
ком информационных систем. Для 
финансовых организаций  мы пред-
лагаем системы электронного до-
кументооборота, разрабатываем 
и поставляем информационные 
системы и технологии ЕСМ, обо-
рудование для  системной работы 
видеосвязи и видеоконферен-
ций. Системы автоматизации 
бизнес-процессов  являются на-
иболее востребованными среди 
финансовых компаний. Руководи-
тели сети считают, что внедрение 
сети электронного документоо-
борота  является антикризисной 
мерой и позволяет сократить 
затраты, повысить производитель-
ность  и получить экономическую 
выгоду. С нашей точки зрения, ав-
томатизация бизнес-процессов в 
банках состоит из трех основных 
частей. Это –  электронный архив,  
как место хранения, связанное с 
бизнес-процессами,  это автома-
тизация  самих бизнес-процессов 
и интеграция с системами банка 
– с АБС, со скоринговой системой, 
с системой  электронной почты, с 
клиент-банкингом,  с системой  по-
тока ввода документов.

В Украине принято законо-
дательство, которое прирав-
нивает электронный документ, 
подписанный ЭЦП, к обычному бу-
мажному документу. Контрагенты 
уже обмениваются между со-
бой  финансовыми документами 
в электронном виде.  Компании  
думают о том, чтобы внутренние 
документы,  особенно для со-
трудников, которые несут мате-
риальную или финансовую ответ-
ственность, были оформлены в 
электронном виде. Эффект от  ис-
пользования современных сис-
тем  управления электронного 
документооборота в том, что 
они решают ряд обычных про-
блем, с которыми сталкиваются 
департаменты банка, в части до-
ступности документов, избегания 
ошибок в их оформлении и т. д.

ФЕДОРЕНКО Артур Владимиро-
вич, директор по развитию биз-
неса корпорации «Парус» 

Корпорация «Парус» занима-
ется разработкой программного 
обеспечения для  автоматизации 
управления предприятием. На се-
годняшний день мы является са-
мой крупной компаний Украины. 
Для украинских пользователей 
мы предлагаем программный про-
дукт, разработанный в нашей стра-
не. Решения, которые корпорация 
«Парус» предлагает рынку, можно 
разделить на  три сегмента. Это – 
решения для бюджетных структур, 
государственных организаций, 
которые финансируются из бюдже-
та, а также для малого и среднего 
бизнеса и для крупных компаний, 
корпораций, холдингов. Для реа-
лизации учетных и управленчес-
ких задач всех этих трех сегментов 
«Парус» имеет в арсенале  набор 
решений, которые базируются на 
соответствующих технологических  
формах. На сегодня новым трен-
дом является разработка облачных 
технологий. Платформа jПарус по-
зволяет реализовать эти задачи 
с использованием технологичес-
ких новаций.  Нами реализованы 
проекты в самых разных сферах. 
Так, в бюджетной сфере среди 
главных распорядителей бюдже-
тов 85 % организаций используют 
в своей работе jПарус. Это почти 
все министерства, госкомитеты,  
ведомства.  Мы реализовали наши 
программы в различных учебных 
заведениях, в крупных компаниях, 
в частности, крупнейшая компа-
ния «Укртелеком» является нашим 
клиентом. В сфере  топливно-
энергетического и нефтегазово-
го комплекса также реализованы 
наши проекты. Наши клиенты – так-
же всемирно известные торговые 
компании – Siemens, Bosch, Procter 
& Gamble. Мы увидели свою нишу 
в банках, которые стали более 
открыты к внешним решениям, и 
реализовали задачу внутрибан-
ковского учета в Кредобанке, Ук-
ргазбанке и Ощадбанке.

ЛАПКО Наталья Григорьевна, директор Департамен-
та платежных систем Национального банка Украины

Национальный банк Украины намерен пересмотреть 
подходы к регулированию деятельности небанковских 
финансовых учреждений на рынке платежных услуг и уста-
новить к ним требования, если не аналогичные, то близкие 
к требованиям к банкам. Речь идет об 
установлении минимального размера 
собственного капитала небанковско-
го финансового учреждения, которое 
будет предоставлять услуги по перево-
ду средств, и обязанность раскрывать 
сведения о её конечном бенефициаре. 
Этого от государственного регулятора 
сферы требует рост доли небанковско-
го сегмента рынка платежных услуг и 
существенные объемы наличных опера-
ций, проводимых через эти учреждения.

Все дальнейшие шаги в этом на-
правлении Центральный банк бу-
дет принимать взвешенно, с целью 
повышения прозрачности работы 
компаний и эффективности контроля 
за ними, а также обеспечения ком-
фортного осуществления платежей 
гражданами нашей страны.

На сегодняшний день  рынок 
обслуживания платежей наличкой – это тот рынок, с 
которым работает большинство населения.  В этой сфе-
ре банки с их классическими услугами занимают свою 
определенную нишу.  Вместе с тем  рынок начинает на-
полняться теми структурами, которые выступают как 
альтернатива банкам.   

Большая доля осуществления платежных операций 
принадлежит почте,  которая зарегистрировала свою 

платежную систему. Почта может составить достойную 
конкуренцию как банковскому сектору, так  и  другим не-
банковским платежным системам. 

Для общего восприятия платежного ландшафта в 
Украине интересен рынок электронных денег. По укра-
инскому законодательству электронные деньги име-

ют право выпускать исключительно 
банки.  На сегодняшний день три 
украинских банка уже согласовали с 
Национальным банком Украины пра-
вила использования электронных де-
нег по своим бизнес-проектам. 

Национальный банк Украины по-
лучает много пожеланий от рынка по 
поводу того, что регулятор не дает 
небанковским финансовым учреж-
дениям  осуществлять операции с 
электронными деньгами.  Мы должны 
сдвинуть эту ситуацию «с мертвой точ-
ки». Действующий закон о платежной 
системе морально устарел, ему надо 
дать новую жизнь. Мы работаем над 
этим вопросом, совместно с участни-
ками рынка. 

Исходя из правил ЕС,  без уста-
новления определенных требова-
ний к небанковским финансовым 

учреждениям, которые планируют осуществлять выпуск 
электронных денег, выполнять такие операции  небан-
ковским финучреждениям нельзя.  Согласно европей-
ской директиве,  деятельность эмитентов электронных 
денег должна лицензироваться, эмитенты электронных 
денег должны иметь  уставной капитал не менее 350 тыс. 
евро, а также обеспечить сохранность денег, полученных 
в обмен на выпущенные электронные деньги. 

ПАДУН Максим, директор 
электронных каналов ПУАО 
«Фидобанк», куратор финансо-
вой платформы «Фидомаркет»

Фидобанк фокусируется на раз-
витии инновационных финансовых 
сервисов. Визитная карточка банка 
– это финансовая платформа «Фи-
домаркет». Подавляющее количе-
ство функций  данной платформы 
доступно не только клиентам 
Фидобанка, но и  каждому  посе-
тителю платформы. Платформой 
«Фидомаркет» ежемесячно поль-
зуются  85 тыс. пользователей, 
из них 55 тыс. – клиенты банка, 
зарегистрированные пользовате-
ли.  В Фидобанке можно оформить 
банковский  продукт, зайти в кассу 
и сделать платеж, и для этого не 
нужно быть клиентом банка.

Фидобанк отличает любовь к 
открытости, которая строится на по-
нимании клиента. Наш банк решает 
важнейший вопрос,  как привлечь 
клиента,  как удержать клиента и как 
что-то продать клиенту, предоста-
вив ему самый удобный сервис.  На 
нашей  платформе можно получить 
90 % доступных  услуг, не имея  счета 
в нашем банке, и  без регистрации. 
Таким образом мы предоставляем 
дополнительный канал коммуника-
ций: любой посетитель нашего сайта 
– это наш клиент.  Обычный пользо-
ватель Интернета может у нас зака-
зать депозит, открыть карту с достав-
кой на дом, осуществить перевод по 
реквизитам.

Услуги многих банков, как пра-
вило, предоставляются исклю-
чительно зарегистрированным 
клиентам.  Следовательно бан-
ки ограничивают себя и теряют 
аудиторию – тех пользователей 
Интернета, которые не являются  
клиентами банка. К неохваченным 
пользователям в основном отно-
сится молодежь и нерезиденты, 
которые не хотят регистриро-
ваться на банковских сайтах. Те-
ряя аудиторию, банки теряют 
комиссионный доход. Услуги есть, 
но доступа к ним нет, поскольку 
доступ к интернет-банкингу возмо-
жен только после процедуры иден-
тификации.

10 февраля 
2016 года
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ШОЙХЕДЕНКО Александр, глава 
наблюдательного совета СК 
«ВУСО»

Страховая компания «ВУСО» 
– один из активных участников 
автоматизации, информатизации 
и продвижении электронного 
страхования, а также создания 
электронного полиса ОСАГО. Под 
облачными технологиями подра-
зумеваются облачные сервисы 
в качестве  программного обес-
печения, предоставляемые как 
услуга. На облачном сервисе  
среди облачных приложений в 
первую очередь  используется 
электронная почта. Набирают по-
пулярности облачные сервисы 
CRM. С помощью «облака», на об-
лачном сервисе, не нужно тратить 
много денег на создание и при-

обретение CRM-систем. Можно 
зарегистрироваться и платить 
примерно 100 долларов в год за 
сотрудников, получая к этому сер-
вису полный доступ. Есть системы  
виртуальной АТС.  Набирают по-
пулярности онлайновые прило-
жения в облачных технологиях  по 
автоматизации бизнес-процессов, 
облачные системы документообо-
рота. Основная суть  облачных сер-
висов в том, что не нужно приобре-
тать дорогостоящее программные 
комплексы и дорогостоящее  обо-
рудование. По сути, облачный сер-
вис можно сравнить  с арендой, 
когда снимают помещение, либо 
его можно сравнить с розеткой, к 
которой вы подключаетесь и про-
сто платите за электроэнергию 
ровно столько, сколько ее исполь-
зовали.  Преимущество облачной 
технологии – это невысокая стои-
мость и независимость сотрудника 
от  привязки к рабочему месту. Ему 
достаточно иметь доступ к Интер-
нету в любой точке земного шара. 
Среди недостатков таких систем 
– возможность доступа к рабочим 
данным со стороны, в том числе 
разработчика, и трудности при 
интеграции  корпоративных сис-
тем к облачным сервисам. Между 
тем большинство экспертов видят 
большое будущее для  облачных 
сервисов.

ЗАЛЕТОВ Александр Николаевич, 
член Нацкомфинуслуг

Развитие электронной ком-
мерции на рынке небанковских 
финансовых услуг – это очень 
перспективное направление. 
Основными игроками на этом 
рынке являются страховые ком-
пании, которые имеют  свыше  
60 млрд грн активов.  С 1 января 
2016 года Закон «О финансовых 
услугах и госрегулировании 
рынков финуслуг» обязал все не-
банковские финансовые компании 
завести сайты, на которых следует 
раскрывать всю информацию о 
себе. Согласно новой норме, стра-
ховщики, ломбарды, кредитные 
союзы и финансовые компании 
обязаны иметь сайты. Они должны 

содержать полное наименование 
фирмы, контакты, данные о руко-
водителях, собственниках, дей-
ствующих лицензиях и разреше-
ниях, сведения о филиалах, а также 
годовую отчетность. Эти требова-
ния соответствуют международ-
ной практике. Раскрытие на сайтах 
информации о финучреждениях, 
которых в Украине свыше 2000,  
позволит потребителям выбрать 
более качественную услугу. 

Кроме полной информации 
о себе на сайтах,  небанковские 
финучреждения будут развивать 
онлайн-продажи.  Так, в системе 
страхования внедряется возмож-
ность полноценно купить онлайн-
полис. Потенциальный рынок  кли-
ентов для страховиков – это  8 млн 
автовладельцев, которые покупа-
ют сейчас полисы автогражданки 
в бумажной форме. Согласно зако-
нодательству, значительная часть 
потребителей будет вынуждена 
пользоваться онлайн-продажами 
страхования.  Чтобы полноценно 
заработала система онлайн-стра-
хования, нужно сосредоточиться 
на изменениях к профильным зако-
нам, ужесточить требования к его 
защите от несанкционированных 
действий и злоумышленников.  

САВЧЕНКО Юрий, эксперт 
в области финансовых 
технологий, онлайн-банкинга и 
электронной коммерции

В последние годы заинтересо-
ванность крупных социальных се-
тей, таких как Facebook, WeChat, с 
их возможностью выхода на рынок 
финансовых услуг, выросла. Эти 
социальные сети запустили P2P-
переводы в своих мессенджерах.  
Такие новации вызвали бурное об-
суждение о том, что социальные 
сети становятся сильными конку-
рентами банков. Те не менее у бан-
ков по-прежнему имеется гораздо  
больше возможностей. По резуль-
татам опроса нескольких европей-
ских исследовательских компаний, 
проведенного во многих странах 
мира, оказалось, что не более 1 
% опрошенных респондентов 
готовы доверить свои сбереже-
ния социальным сетям. При этом 
о доверии к банкам  высказались 
около 45 % опрошенных. Это то 
преимущество, которое одно-
значно сохранится у банков в бли-
жайшей перспективе. У банков, в 
отличие от интернет-платформ и 

социальных сетей, есть в том числе 
такие уникальные преимущества, 
как доступ к истории расходов 
своих клиентов, понимание клас-
са клиента, персонализация кли-
ентов. Банки в то же время  могут 
использовать современные техно-
логии для наращивания своих пре-
имуществ, к примеру, для упроще-
ния процесса общения с клиентом 
и упрощения процесса идентифи-
кации. Пользуясь инструментами 
соцсетей, банки  также смогут знать 
больше о финансовой устойчивос-
ти клиента.

ГОРИНОВ Александр, директор 
департамента банковской безо-
пасности ПАО «Кредобанк» № 50

Сегодня кибербезопасность – 
это предотвращение новых угроз 
вместе с существующими старыми. 
Наше правительство стремится со-
здать электронные реестры, про-
водить операции в электронном 
виде, а не на бумаге. Это коло-
ссальное отличие от того, что было 
три года назад. Любая  безопас-
ность состоит из двух пунктов – 
это  создание условий предотвра-
щения противоправных действий, 
отсекая попытки извне, и созда-
ние системы выявления угроз  
и нарушений. 

Кибербезопасность, как от- 
дельный подвид банковской без-
опасности, подразумевает уделять 
особое внимание криптографии, 
истории банковской безопаснос-
ти и собственно информационной 
безопасности.

В последний год мы резко за-
острили внимание на кибербезо-
пасности в связи с увеличением 
продуктов электронного бизнеса. 
Участились угрозы, связанные с 
конфликтом на Востоке страны, с 
отношениями Украины с Россией, 
в результате   которых госаппарат 
и корпоративный бизнеса  вошли в 
разряд объектов кибервойны.  

Кибербезопасность я бы разде-
лил на собственно кибербезопас-
ность, где мы защищаем  деньги в  
безбумажной форме в тех или иных 
платежных системах, переводах и 
карточных системах,  и ту, которую 
мы условно называем  «сетевая 
безопасность» (это «страх» номер  
один, когда происходит  внедре-
ние в нашу сеть и сеть клиентов). 
Наш банк польский, поэтому мы яв-
ляемся  мишенью номер один для 
российских хакеров в области фи-
нансов и банковской  безопаснос-
ти, и надо быть к этому готовыми.   

БЕЗГУБЕНКО Андрей Владими-
рович, президент компании 
«Е-Консалтинг»

Мы предлагаем клиентам бар-
тер – даем доступ к Wi-Fi за «лайк» 
странички в соцсети. При этом 
«лайке» на стене клиента  от его 
имени наша технология генери-
рует check in («чекин» означает 
«я здесь был»).  Теперь мы имеем 
право по законам Фейсбука рас-
порядиться публичной информа-
цией этого клиента. Мы снимает с 
его стены все публично открытые 
контактные данные: e-mail, теле-
фон, возраст, дату рождения, пол, 
количество друзей и подписчиков, 
их контакты. Для CRM важно по-
нять объем поля  клиента – сколь-
ко людей его читает, сколько ви-
дят его стену, сколько людей  его 
могут «лайкнуть». И это первый 
показатель, который мы получа-
ем вовнутрь CRMа.  Если клиент 
«лайкнул» на сайт какого-то банка, 
он уже попал в «мясорубку» об-
работки. Допустим, у кого-то на 
стене появился «лайк» отделения 
какого-то банка. У него есть 600 
друзей и 100 подписчиков. Все 
они увидели, что он был в этом 
банке. Мы  можем всем друзья от 
его имени отправить предложе-
ния  «лайкнуть» страницу банка 
как понравившуюся. Однако этот  
момент мы редко используем, по-
скольку он вызывает некоторое 
раздражение. 

У нас есть полностью автомати-
зированное коробочное решение, 
его можно подключить  к любому 
серверу,  к любым Wi-Fi-точкам,  
каждый посетитель вашей тор-
говой площадки может подклю-
читься к Wi-Fi взамен за «лайк» 
вашего бренда, вашей странички 
в Фейсбуке, ВКотанкте, и др. Че-
ловек за «лайк» получает доступ в 
Интернет, все остальное получа-
ем мы – мы можем получить воз-
можность снять с него публичные 
данные, доступные всем, не на-
рушая никаких подписок по обра-
ботке персональных данных.  Все 
эти люди становятся участниками 
маркетинговых акций.  

Продукт наш стоит всего 1000 
долларов, одноразово, без ограни-
чения количества точек. Уже в трех 
банках стоит наш модуль.  Отмечу, 
что банк получает Wi-Fi навсегда.

ЯБЛОНОВСКИЙ Дмитрий, 
руководитель отдела 
финансовых исследований 
компании GfK Украина

На сегодняшний день в Украине 
55 %  населения регулярно поль-
зуются Интернетом, 17 % украин-
цев – мобильным Интернетом. Эта 
аудитория активно интересуется 
интернет-банкингом, мобильными 
приложениями для совершения 
различных операций, что демон-
стрируют тенденция роста попу-
лярности дистанционных каналов 
связи с банком. Особенно заметен 

рост востребованности интернет-
банкинга. Доля пользователей 
этим каналом среди всех пользо-
вателей банковских услуг заметно 
выросла за последние четыре года 
и сейчас составляет более 10 %. 
Между тем банковские отделения 
по-прежнему остаются основным 
каналом связи с банком – порядка 
80 % пользователей банковских 
услуг регулярно посещают их. От-
деления не исчезнут в ближайшем 
будущем. Опыт развитых стран 
показывает, что физические от-
деления продолжают выполнять 
определенную функцию. Также 
вскоре будет актуален тренд пере-
хода от посещений отделений к ис-
пользованию терминалов. Актив-
ность пользователей в мобильной 
среде и дальше будет расти. Уже 
сегодня многие украинцы ищут 
товары, совершают покупки через 
смартфоны и планшеты, активно 
скачивают приложения. Поэтому  
банкам необходимо  активно раз-
вивать стратегию мобильного бан-
кинга, инвестировать в разработку 
и расширение функционала своих 
мобильных приложений.
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ЯСНОГОРОДСКИЙ Андрей, 
директор департамента 
маркетинга ПАО «Банк 
Михайловский»

Чтобы получить доступ к кли-
енту, банки могут использовать 
социальные сети, интернет-канал и 
мобильный канал. Таким образом 
банки имеют возможность, повысить 
лояльность и улучшить коммуни-
кации с клиентами. Интернет-поль-
зователи постепенно мигрируют 
онлайн. Банкам необходимо уде-
лять максимум внимания своим 
веб-сайтам, отслеживать поведение 
клиентов на сайте с помощью анали-
тических инструментов, предостав-
лять пользователям возможность 
подавать заявки на интересующие 
их продукты непосредственно на 
сайте. Однако, несмотря на переход 
пользователей в цифровую среду, 
традиционный банкинг еще долго 
будет оставаться актуальным, ведь 
человеку необходимо видеть свои-
ми глазами реальный банк.

ЧОБАНЯН Михаил, основатель 
агентства Kuna, VP Innovecs  

Технология «Финтех 5G» Bitcoin – 
это подрывная революционная тех-
нология, которую можно сравнить 
с античным Прометеем. Технология 
Bitcoin – это протокол для передачи 
ценности через Интернет. Говоря о 
перспективах использования бан-
ками революционной технологии 
Blockchain и  банках 5G (пятого по-
коления), надо отметить, что такие  
гиганты банковской индустрии в 
мире, как Citi, Barclays, UBS, HSBC, 
JPMorgan и другие, инвестируют в 
изучение возможностей использова-
ния технологии Blockchain. Согласно 
их исследованиям, данная техноло-
гия, лежащая в основе криптовалюты 
Bitcoin, может сделать торговые опе-
рации быстрее и дешевле, поскольку 
позволяет совершать сделки практи-
чески мгновенно.

ЯНИШЕВСКИЙ Дмитрий 
Александрович, начальник отдела 
информационной безопасности АО 
«ОТП БАНК»

Как экономить на информационной 
безопасности, на IT-безопасности? Как 
не потерять лицо и нужный уровень тре-
буемой безопасности в условиях  опти-
мизации всех процессов, через которое 
сейчас проходят практически все банки, 
поскольку  тот кризис, который разго-
релся в Украине, длится уже два года?  
Безусловно, кризис напрямую затронул 
все аспекты банковской деятельности. 
Это значительное сокращение отделе-
ний, персонала, офисов, оптимизация 
в сторону сокращения практически 
всех процессов, которые обеспечивали 
нормальную жизнедеятельность банка 
в докризисное время. Сокращают и по-
дразделения банковской безопасности. 
Мы понимаем, что угрозы  никуда не ис-
чезают, они только развиваются, растут, 
поражают разнообразием и выдумкой. 
Однако мы должны обеспечивать 
нужный уровень безопасности, чтобы 
риски IT-безопасности не превышали 
требуемого уровня и не привели к кол-
лапсу всей инфраструктуры. Нужно со-
браться и пройти ситуацию идеального 
шторма с тем, чтобы либо приобрести 
новые знания и навыки, либо перестро-
иться и придать этой ситуации управля-
емость, чтобы корабль смог плыть даль-
ше, даже с несколькими пробоинами  
в борту. 

Что делать?  Первое: как идею, пред-
лагаю отказаться  с наименьшей степе-

нью болезненности от новых проектов. 
Любая новая система IT-безопасности 
требует ресурса на ее поддержку, со-
провождение и развитие. Браться за 
новые системы нет смысла. Второе: 
определить критические системы IT-
безопасности, требующие в первую 
очередь  качественного сопровожде-
ния, от которых нельзя отказаться.

Опыт подсказывает, что при гра-
мотном построении каких-то  про-
цессов и сохранении ключевых 
сотрудников мы можем базовым сис-
темам IT-безопасности придать новое 
дыхание, в первую очередь  обеспечив 
наблюдаемость процессов, которые 
происходят в банке. Мы можем настра-
ивать  автоматическое уведомление 
всех категорий сотрудников о том, что  
выявлено то или иное нарушение. Тог-
да расследование этих инцидентов ло-
жится уже не на IT-подразделение, а на 
того или иного руководителя какого-
либо подразделения, где произошло 
нарушение.

ТКАЧЕНКО Елена Владимировна, 
руководитель отдела продаж,  
консалтинговая компания «Сидкон»

Наша компания предлагает системы 
поддержки принятия решений  (СПП) 
как в бизнесе, так и в политических ор-
ганизациях. Для банков мы предлагаем 
системы информационной безопас-
ности. Это  защита информационных 
активов банка и получение актуальной,  
своевременной информации банком 
для принятия управленческих решений.  
Системы поддержки принятия решений 
нужны для получения достоверной, 
объективной и своевременной инфор-
мации  из неких автоматизированных 
источников.  Это обработка и анализ  
полученной информации, и на основа-
нии  проанализированной информации, 
предоставление ее в удобоваримом 
виде. В результате  использования СПП 
для банка сокращается время на обра-
ботку больших массивов информации 
и выстраивается доступный для поль-
зователей результат. Пример использо-
вания  СПП – это кредитный скоринг за-
емщиков банка.  Некоторые из функций 
СПП – это  оценка кредитоспособности 
заемщика, анализ  потенциальных и  су-
ществующих клиентов банка,  выработка  
маркетинговой политики и стратегии 
банка, создание новых продуктов и их 
внедрение, более эффективное управ-
ление отделениями банка для успешно-

го функционирования, укрепление рен-
табельности банковской деятельности, 
выбор альтернативных стратегий банка 
и многие другие функции. 

Наш продукт позволяет выявлять 
субъекты влияния на интересующую 
компанию (компания-заемщик), по-
могает проводить финансовый ана-
лиз  конкурентов и контрагентов, 
выявлять партнеров или контраген-
тов, связанных с источниками  рисков 
или угроз, потенциальных банкротов, 
криминальные или мошеннические 
структуры и т. д., проводить оценку 
потенциальных клиентов и контраген-
тов банка на основании  заданных пара-
метров, изучать их историю, деловую ре-
путацию, деловую активность, выявлять 
оценку платежеспособности. Мы можем 
видеть информационные объекты в ди-
намике с начала их образования, а также 
проводить поиск потенциальных клиен-
тов по выбранным параметрам. 
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