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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ремя работы над этим номером оказалось 
сложным и непредсказуемым для всей стра-
ны. Но тем не менее в мае журнал «Банкиръ» 
организовал и провел конференцию и ряд 
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В
профильных конкурсов, которые, несмотря на ситуацию, 
связанную с событиями в Крыму и на юго-востоке Украины, 
вызвали огромный интерес ведущих представителей 
кредитно-финансового сектора. 

Редакция журнала «Банкиръ» приняла решение от-
крыть на своих страницах новую рубрику, посвященную 
участию финансовых учреждений в оказании поддержки 
защитникам Отечества. Эта рубрика поможет банкам, 
профильным организациям, отечественным  предприни-
мателям, финансистам, экономистам вкладывать свои 
средства целенаправленно. Прозрачность и доступность 
информации о движении денежных средств – залог реаль-
ного укрепления обороноспособности нашего государства. 

Кроме того, сегодня еще большую актуальность при-
обретает вопрос банковской безопасности в целом и 
информационной – в частности. Мы будем представлять 
на страницах «Банкира» опыт стран, таких как США, Ве-
ликобритания, Германия, Израиль, государства СНГ, 
имеющих богатый арсенал методов и средств в реше-
нии вопросов безопасности. Кроме того, своим виде-
нием ситуации поделятся представители МВФ, Все-
мирного банка, коммерческих финансовых учреждений 
Украины и стран ЕС. 

Еще одним позитивным моментом станет отражение 
законодательных изменений, которые уже реализуются 
НБУ или готовятся к утверждению в банковских комите-
тах Парламента в статусе законопроектов. 
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БАНКИ

«Украинской армии не хватает 
элементарно простого. Сейчас сто-
ит шум на всех интернет-сайтах 
по поводу нехватки бронежилетов. 
Это первое, в чем нуждаются бой-
цы нашей армии. Второе: нужны 
средства связи – радиостанции. 
Третье: нужны хорошие снайпер-
ские винтовки. Они есть: их выпус-
кают у нас, в Украине, в частности 
в Ирпене, а в Киеве работает пред-
приятие по тендеру. Далее. Нужны 
кевларовые каски. Они тоже у нас 
в Украине выпускаются. Хорошие 
прицелы требуются – коллиматор-
ные или оптические. Бронетехника 
нужна хорошая типа американских 
«Хаммеров» или украинских броне-
автомобилей. «Броня» необходима 
хорошая. БТРы сейчас Украина 
выпускает. Нужны также продо-
вольственные пайки. Их уже комп-

лектуют – показывали недавно по 
ТВ. Кроме того, нашей армии не-
обходимы спальные мешки с под-
кладками, палатки, плащи от дож-
дя. Сейчас ливни заливают Украи-
ну, а бойцы живут в землянках... 
Оружия хватает в стране, автома-
тов, пулеметов достаточно. Патро-
ны тоже есть – их выпускает Лу-
ганск и Запорожье.

И самое основное: необходимо 
восстановить уничтоженную лет 
пять назад распоряжением тог-
дашнего министра обороны пана 
Гриценко организацию питания 
украинской армии в полевых усло-
виях. Все тогда было переведено 
на коммерческую основу. О людях 
не думали. Полевого довольствия 
не стало. В украинской армии сей-
час вообще нет таких понятий, как 
питание солдат в полевых условиях 

на войне, полевая кухня, полевое 
хозяйственное довольствие. Даже 
поваров нет в нашей армии! Выез-
жают солдаты в поле, а им готовить 
некому... Раньше были школы по-
варов в Украине. Теперь их нет. 
Кормят бойцов коммерческие 
структуры: возят воду, продукты из 
кафе и ресторанов... Взяли пример 
с американской армии. Но на вой-
не это недопустимо! На сухпайках 
тоже долго не протянешь. Три дня 
максимум можно питаться тушен-
кой, к примеру, а потом начнутся 
проблемы с желудком и кишечни-
ком. Нужна горячая пища. Необхо-
димо восстановить организацию 
питания военнослужащих в поле-
вых условиях. Сейчас солдаты са-
ми себе кулиш варят, как казаки 
с Запорожской Сечи. Едят сухие 
пайки и где что ухватят...

В пресс-службе Независимой 
ассоциации банков Украины сооб-
щили, что благотворительная ор-
ганизация «Лига банков Украины» 
(ЛБУ) уже помогает защитникам 
Отечества, а также их родным. 

ЛБУ реализует благотворитель-

ную программу «Помощь призыв-
никам и членам их семей», ко- 
торая направлена на поддержку 
наиболее нуждающихся среди тех, 
кто ныне отстаивает территориаль-
ную целостность Украины с ору-
жием в руках. Средства благотво-

рителей, которые аккумулирова-
ла «Лига банков Украины», будут 
распределяться в соответствии 
с решением общественного кол-
легиального органа – Комиссии по 
вопросам назначения благотвори-
тельной помощи. 

Для нашей страны наступили тяжелые времена. Россия уже не первый месяц ведет  
необъявленную войну с Украиной, льется кровь, гибнут люди... Но патриотический  
настрой украинского общества достоин самой высокой похвалы. И хотя наши солдаты 
уже показали, что умеют драться и могут дать отпор агрессору, украинская армия  
еще недостаточно оснащена всем необходимым. Чего же не хватает ей сегодня?  
И готовы ли банки профинансировать нужды наших Вооруженных сил?  
Журнал «Банкиръ» поднимает эту архиважную тему и публикует мнения на сей счет  
экспертов военных ведомств и финансовых структур.

Государственный концерн «УкрОборонПром»,  
специалист Олег К.:

Независимая ассоциация банков Украины: 

«Украинской армии не хватает самого элементарного»

«ЛБУ помогает призывникам и их семьям»

ЭКСКЛЮЗИВ
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ВНЕСУТ ПОСИЛЬНУЮ 
ЛЕПТУ В ДЕЛО ЗАЩИТЫ 
ОТЕЧЕСТВА



Украинской армии не хватает 
того же самого, что и нашему обра-
зованию, и медицине, и банкам – 
адекватного руководства страной. 
Нам не хватает лидеров, которые 
верой и правдой служили бы не  
золотому унитазу, не Западу или  
Москве, а служили бы Украине. 
Если говорить о последних четырех 
годах, это была целенаправленная 
работа под мудрым руководством 
правителя России по разворовыва-
нию всего и вся в Вооруженных си-
лах, в охранных структурах, в служ-
бе безопасности… 

Обеспечение финансами и всем 
необходимым наших Вооруженных 
сил – это один из главных вопросов. 
Первостепенная задача для любого 
государства – восстановление дове-
рия между людьми и властью. Вто-
рая – обеспечение этих людей хле-
бом. И третья – обеспечение ору-
жием и охраной. Именно в такой 
последовательности по важности! 

Аматорскими методами государ-
ственные задачи никогда не решают-
ся. Никакая банковская система, ни-
какие бизнесмены не могут решить 
то, что должно решить государство 
за счет бюджетных средств.

Однако среди среднестатисти-
ческих украинцев очень много пат-

риотично настроенных людей, гото-
вых отдать на общее дело свои 
деньги, свое время, свое здоровье 
и даже свою жизнь, что показали те 
хлопцы и девчата, которые погибли 
за Украину... Патриотов много (сюда 
входит и банковское сообщество), 
и они хотят и стремятся помогать! 

На сегодняшний день создан 
благотворительный фонд во главе c 
Наблюдательным советом, куда вхо-
дят представители трех банковских 
ассоциаций, существующих сегод-
ня, и Национальный банк Украины. 
Средства фонда мы решили исполь-
зовать в такой последовательности: 
70% будут направлены на помощь 
семьям воинов, которые погибли, 
защищая Украину; 20% – на приоб-
ретение средств безопасности для 
нашей армии (бронежилеты, каски 
и прочее); 10% – на лечение ране-
ных воинов. Так что первые шаги 
сделаны. Признаюсь, что очень тя-
жело там все это идет... Мы опреде-
лились, что наша работа должна 
быть публичной и прозрачной. 

Я приветствую усилия, предпри-
нимаемые журналом «Банкиръ» в 
этом направлении, – предложить 
банковской аудитории целенаправ-
ленно помогать украинской армии. 
Это нужно всячески поддерживать. 

Общественные организации долж-
ны работать эффективно, и плоды 
своего труда мы должны показать 
власти. 

Повторю: благотворительный 
фонд, который мы создали, как раз 
и призван помогать армии. Не ду-
маю, что нужно плодить подобные 
фонды. Мы предлагаем работать 
сообща в этом направлении. Можно 
заключить соответствующее согла-
шение с журналом «Банкиръ», чтобы 
эффективно работать вместе. Вся 
информация – движение средств, 
различные закупки – пусть будет 
полностью прозрачной и доступной 
для всех.

Мы можем объединить свои 
усилия, чтобы создавать то, что 
должно быть на самом деле. 

Ассоциация украинских банков, президент  
Александр СУГОНЯКО:

«Государственные задачи аматорскими методами  
не решаются»
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В Укргазбанке начали действо-
вать две специальные программы 
«Патриот». Они введены для клиен-
тов банка, мобилизованных в Во-
оруженные Силы Украины в соответ-
ствии с Указом Президента Украины 
«О частичной мобилизации» от 6 мая 
2014 года.

Укргазбанк – патриотически на-
строенный и социально ответствен-
ный банк. В случае мобилизации в 
Вооруженные Силы Украины наши 
клиенты не должны быть обремене-
ны дополнительными финансовыми 
долгами. Мы желаем каждому моби-
лизованному помочь стране сохра-
нить территориальную целостность 
и вернуться домой невредимым.

Первый акционный банковский 
продукт разработан для физических 
лиц – владельцев зарплатных карт в 

Укргазбанке. В случае мобилизации 
в ВСУ такие клиенты могут обслужи-
вать задолженность по овердрафту 
по льготной ставке – 0,0001% в пер-
вые три месяца с момента мобилиза-
ции в ряды ВСУ и получить на эти три 
месяца кредитные каникулы по воз-
врату основной суммы овердрафта. 
Клиент также может получить новый 
овердрафт на лояльных условиях на 
период прохождения военной служ-
бы – 0,0001% в первые три меся- 
ца пользования средствами вместе 
с кредитными каникулами по воз-
врату основной суммы овердрафта. 
Сумма овердрафта – 1000–50000 
гривен, но не более пяти среднеме-
сячных доходов клиента.

Второй акционный продукт спе-
циально разработан для клиентов, 
которые имеют в Банке текущую за-

долженность по потребительским 
кредитам на приобретение авто-
транспорта и недвижимости. В слу-
чае мобилизации в ВСУ банк пред-
лагает следующие параметры ре-
структуризации: установки на три 
месяца процентной ставки по кре-
диту 0,0001% (с четвертого месяца 
ставка – согласно условиям заклю-
ченного кредитного договора); три 
месяца кредитных каникул по основ-
ному обязательству.

По окончании отсрочки уплаты 
очередных платежей по основному 
долгу устанавливается график пога-
шения кредита – ежемесячно равны-
ми частями; кроме того, по желанию 
клиентов, возможно продление пер-
вичного срока кредитования на три 
месяца (эта услуга не касается кре-
дитов в иностранной валюте).

Укргазбанк, Председатель Правления  
Сергей МАМЕДОВ:

«В банке действуют специальные программы “Патриот”»

С целью 
эффективной 

помощи 
украинской армии 

мы хотим 
объединить усилия 

с журналом 
«Банкиръ»
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В это непростое для всей стра-
ны время мы приняли решение под-
держать своих клиентов, мобилизо-
ванных на службу в Вооруженные 
Силы Украины. Мы понимаем, что 
в силу обстоятельств клиенты не мо-
гут вовремя выплачивать кредиты. 
Именно поэтому мы предоставляем 
для таких клиентов кредитные кани-
кулы, которые предусматривают не 

только отмену начисления процен-
тов за пользование кредитами, но и 
отсрочку платежей по кредиту. 

В Альфа-Банке за предоставле-
нием кредитных каникул уже обра-
тилось около 180 клиентов, которые 
были призваны на службу в украин-
скую армию. Для клиентов, желаю-
щих воспользоваться кредитными 
каникулами, необходимо лично или 

же их родственникам обратиться 
в любое отделение банка или по-
звонить в Контакт-центр. Для под-
тверждения прохождения воинской 
службы следует предоставить ко-
пию военного билета с указанием 
даты мобилизации. 

 
Материал подготовила

Людмила ВЕРБИЦКАЯ

Альфа-Банк Украина, директор по продажам  
и дистрибуции розничного бизнеса Артур АТАНОВ:

«Банк ввел кредитные каникулы для мобилизованных»

Банковское сообщество опе-
ративно откликнулась на предло-
жение по оказанию помощи заем-
щикам, которые мобилизованы в 
Вооруженные Силы Украины в со-
ответствии с Указом Президента 
Украины «О частичной мобилиза-
ции» от 6 мая 2014 года.

Следует отметить, что пред-
ставители банковской среды уже 
разработали меры для смягчения 

условий выполнения кредитных 
договоров для военнослужащих, 
которые сегодня защищают нашу 
страну.

Сведения центральному бан- 
ку предоставили 120 финансовых 
учреждений. По информации бан-
ков, заемщики-военнообязанные, 
призванные на военную службу в 
Вооруженные Силы Украины, уже 
обратились за помощью к 14 бан-

кам. В 73 банка такие заемщики 
пока не обращались.

28 финансовых учреждений 
уже имеют утвержденные про-
граммы помощи военнослужа-
щим, в восьми банках программы 
разрабатываются, из девяти бан-
ков сообщили о том, что будут 
рассматривать каждое обраще-
ние заемщика-военнослужащего 
индивидуально.

Национальный банк Украины,  
Пресс-центр:

«Банки вводят кредитные каникулы для мобилизованных 
военнослужащих» 



9 червня цього року виповнилося 20 років від дня 
реєстрації журналу «Вісник Національного банку 
України» Держкомвидавом України. Впродовж двох 
десятиліть офіційне видання висвітлює діяльність 
Національного банку України, на його шпальтах 
систематично аналізуються стан і динаміка розвитку 
банківської системи, публікуються ексклюзивні мак-
роекономічні огляди, полемічні матеріали, наукові 
дослідження з багатьох актуальних питань діяльності 
банківської системи та фінансового ринку.

Часопис – це не лише офіційне видання для 
справжніх професіоналів, що оприлюднює достовір-
ну і важливу інформацію з першоджерел. Він також є 
своєрідним дискусійним інтелектуальним майданчи-
ком для пошуку шляхів вирішення непростих макро-
економічних проблем, обміну думками, висвітлення 
нагальних питань. Це також унікальна енциклопе-
дія банків ництва, адже підшивка журналу за багато 
років – справжня знахідка для банкірів-практиків, 
аналітиків із питань макроекономіки, дослідників 
економічних процесів в Україні, становлення та  
діяльності банківської системи, сутності й природи 
грошей, причинно-наслідкових зв’язків суспільно-
економічних процесів, пов’язаних із рухом капіта-
лів, обігом коштів, взаємодії різних економічних 
інститутів.

«Вісник Національного банку України» став не-
замінним посібником для студентів та аспірантів 
вищих навчальних закладів із банківських та фі-
нансових спеціальностей, які можуть черпати з ньо-
го практичні матеріали для навчання, підготов-
ки і написання наукових робіт, разом із журналом  
«Вісник Національного банку України» осмислюва-
ти сутність ринкових процесів у фінансовому секто-
рі, опановувати досвід роботи кращих фінансово-
кредитних установ.

Видання систематично публікує аналітичні та 
оглядові статті керівників та фахівців Національного 
банку України, знаних банкірів, фахівців-практиків 
банківської справи. Для багатьох молодих науков-
ців часопис став партнером у навчанні та фаховому 
зростанні. Разом із журналом, за його підтримки 
росли десятки і сот ні молодих науковців – вони роз-
починали публікувати статті у «Віснику», ще будучи 
аспірантами. Серед них – доктор економічних наук, 
професор, заступник директора з наукової та між-
народної роботи Львівського інституту банківської 
справи Університету банківської справи НБУ Олек-
сій Другов; доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри банківської справи факультету 
банківського бізнесу Тернопільського національно-
го економічного університету Олександр Дзюблюк; 
доктор економічних наук, головний науковий спів-
робітник, завідувач сектору міжнародних фінансо-
вих досліджень Інституту економіки та прогнозу-
вання Національної академії наук України Тетяна 
Богдан; доктор економічних наук, доцент, завідувач 
кафедри фінансів Львівського інституту банківської 
справи Університету банківської справи НБУ Бог-
дан Пшик; доктор економічних наук, професор, 
проректор з міжнародних зв’язків Тернопільського 
національного економічного університету Віктор 

Козюк; заступник начальника управління аналізу та 
прогнозування грошово-кредитного ринку депар-
таменту аналізу та прогнозування грошово-кредит-
ного ринку Національного банку України Віталій 
Романчукевич; декан фінансово-економічного фа-
культету Львівського інституту банківської справи 
Університету банківської справи НБУ, кандидат 
економічних наук, доцент Віталій Рисін та багато 
інших.

Редакція періодичних видань Національного бан-
ку та журнал «Вісник Національного банку України» 
разом з Університетом банківської справи НБУ бе-
руть активну участь у вивченні традицій та здобут-
ків національної економічної школи, дослідженні 
природи і сучасного функціонального призначення 
грошей, пропагуванні відродження засад ощадності, 
а також усіляко підтримує розвиток суспільно зна-
чущих проектів, зокрема щодо поглиблення рівня 
фінансової грамотності населення, впровадження 
викладання цієї дисципліни у школах, розширення 
інформування суспільства про значення суспільної 
підтримки розвит ку вітчизняного фінансово-кре-
дитного ринку.

Журнал знаний у професійному банківському се-
редовищі як незаангажоване фахове видання, котре 
дає змогу публікувати науково-практичні матеріали 
різним авторам. Єдиними критеріями та вимогами 
до публікацій є їхня актуальність, фахова тематич-
на спрямованість, високий науково-практичний рі-
вень та глибина розкриття теми. Отож запрошуємо 
банкірів-практиків, науковців, менеджерів банків 
до спів праці. З електронною підшивкою часопи-
су ви можете ознайомитися в розділі «Публікації» 
Офіційного інтернет-представництва Національ-
ного банку України (http://www.bank.gov.ua/control/
uk/publish/), у цьому ж розділі викладено основні 
вимоги до авторів щодо оформлення та подання 
творів для публікації.

Редакційна електронна пошта для надсилання 
матеріалів та листування: litvinova@bank.gov.ua.

«Вісник Національного банку України»: 
двадцять років серед лідерів вітчизняної ділової преси
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Я ВИЖУ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ВЗАИМНОГО ТОРГОВОГО  
И ИНВЕСТИЦИОННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА С ВАШЕЙ СТРАНОЙ

Журнал «Банкиръ» 
уделяет особое внимание 
отражению на своих 
страницах конкретных 
шагов по реализации 
евроинтеграционных 
устремлений Украины, 
которые после подписания 
21 марта 2014 года 
в Брюсселе политической 
части Ассоциации с ЕС 
получили новый импульс 
для продолжения 
деятельности нашего 
государства в этом 
направлении. 
Одна из стран, которые 
активно поддерживают 
стремление Украины 
стать полноценным 
участником европейского 
экономического 
пространства, – Чешская 
Республика, которая, 
будучи участником 
Вишеградской четверки, 
неоднократно заявляла, 
что является сторонником 
использования потенциала 
«Восточного партнерства» 
и установления 
необходимых политических 
условий для подписания 
Соглашения об ассоциации 
и зоне глубокой, 
всеобъемлющей торговли. 
Учитывая важность 
расширения и укрепления 
экономических связей 
Украины и Европейского 
союза, а также стремление 
бизнеса обеих сторон 
выйти на качественно 
новую ступень отношений, 
мы обратились 
к Чрезвычайному и 
Полномочному Послу 
Чешской Республики 
в Украине Ивану ПОЧУХУ 
с просьбой 
прокомментировать 
перспективы 
двустороннего 
экономического 
сотрудничества  
Украины и Чехии.



Господин Посол, считаете ли Вы 
достаточным нынешний уро-

вень экономического сотрудничества 
Украины и Чешской Республики?  
Какие первоочередные шаги следует 
предпринять, чтобы перевести взаимо-
отношения наших стран на качествен-
но новую ступень?

Развитие экономического сотруд-
ничества входит в интересы обоих 
государств. Уже на протяжении дли-
тельного времени Украина являет-
ся важным партнером для Чешской 
Республики в области внешнеэко-
номических отношений. Товарная 
структура отвечает уровню развития 
экономик двух стран, причем их по-
требности в настоящее время комп-
лементарны. Значительный объем 
импортируемых товаров из Украины 
создает сырье для перерабатываю-
щей промышленности Чехии. Чеш-
ские товары уже традиционно помо-
гают модернизировать украинскую 
промышленную базу. 

В свою очередь Украина рас- 
полагает интересным торговым и 
инвестиционным потенциалом, и 
чешские фирмы осознают это. Од-
нако без улучшения условий рабо-
ты бизнеса, к сожалению, нельзя 
ожидать принципиального увеличе-
ния объема и позитивных измене-
ний в области торгового и инвести-
ционного сотрудничества. Ряд чеш-
ских компаний, которые находились 
в Украине в тяжелый период, сокра-
тили свою деятельность или даже 
преждевременно покинули страну. 
Для возобновления работы они 
ожидают от украинской стороны 
быстрых изменений. 

На Ваш взгляд, какие преоб- 
разования ожидают Украину 

в ближайшие годы? Каких отраслей 
экономики это коснется больше всего?

Для завоевания позиции уважае-
мого партнера, и не только в Европе, 
необходимо провести ряд масштаб-
ных, часто нелегких изменений. Я 
убежден, что международная финан-
совая помощь даст возможность 
реализовать необходимую глубокую 
политическую, экономическую и со-
циальную трансформацию Украины. 
И только от руководства страны за-
висит, не упустит ли оно так тяжело 
доставшуюся возможность.

ЕС вместе с финансовой помо-
щью также подготовила автономные 
торговые преференции, благодаря 
которым произойдет одностороннее 
временное снятие большинства та-
моженных ставок еще перед импле-

ментацией Соглашения об ассоциа-
ции (Соглашения об углубленной 
и всеобъемлющей зоне свободной 
торговли). Этот шаг мгновенно помог 
бы украинскому бизнесу во всех сек-
торах экономики. С этой же целью 
Чешская Республика приняла реше-
ние о предоставлении технической 
помощи Украине – общий объем ин-
вестиций составит 2 млн евро. Кроме 
того, чешские эксперты поделятся 
своим опытом на семинаре для пред-
ставителей украинских компаний. 
На этом мероприятии будут даны 
разъяснения относительно функцио-
нирования системы технической гар-
монизации в ЧР/ЕС и ответы на во-
просы, касающиеся практических 
аспектов сертификации в ЕС. 

Но при этом нужно четко пони-
мать: на пути к процветанию и улуч-
шению экономической конкуренто-
способности Украины необходимо 
провести глубокую модернизацию 
национальной экономики и создать 
привлекательные условия для су-
щественного увеличения прямых 
иностранных инвестиций. 

Какие предприятия Украины, 
по-Вашему, уже сегодня готовы 

напрямую сотрудничать с чешскими 
коллегами? Какие требуют коренной 
модернизации и повышения квалифи-
кации персонала?

Со всеми проактивными украин-
скими предприятиями, которые 
имеют интересные производствен-
ные программы и длительную заин-
тересованность в дальнейшем раз-
витии, уже сегодня готовы сотруд-
ничать чешские компании.

Перспективными отраслями для 
сотрудничества можно считать, на-
пример, энергетику, машинострое-
ние, металлургию, химическую про-
мышленность, сельское хозяйство 
и пищевую промышленность.

Какие кластеры экономики на-
шей страны наиболее привлека-

тельны для вхождения чешских инвес-
тиций после перехода сотрудничества 
Украины с ЕС в более активный режим 
взаимодействия?

Украина – большое государство 
с масштабными материальными 
ресурсами и человеческим капита-
лом. Но по сравнению с ЧР Украина 
располагает устаревшим промыш-
ленным оборудованием и ограни-
ченной инфраструктурой. И именно 
здесь я вижу большие возможности 
для взаимного торгового и инвес-
тиционного сотрудничества.

Какие проекты чешских инвес-
торов за все время существова-

ния Украины как независимого госу-
дарства являются, на Ваш взгляд, 
наиболее удачными? Что этому спо-
собствовало?

Несмотря на то что торговый об-
мен между нашими государствами 
развивается, чешских инвестиций 
в Украине пока немного. Главная 
причина этого – несоответствую-
щее состояние предприниматель-
ской среды и соблюдения законода-
тельства. Но, если ситуация улуч-
шится, я убежден, что чешские 
предприниматели «снова появятся». 

Учитывая географическую бли-
зость наших стран, в Украине рабо-
тает много чешских фирм в разных 
секторах экономики. Некоторые зани-
маются предпринимательской дея-
тельностью напрямую, например 
Škoda JS, другие, как Škoda Auto,  
выбирают узкое сотрудничество 
с украинским субъектом. Компания 
Alta Invest поставляет в Украину ма-
шины и оборудование, предназна-
ченые для модернизации промыш-
ленной базы, а ÚJV Řez успешно  
работает с предложением услуг 
с высокой добавленной стоимостью.

Наряду с энергетикой, точным 
и транспортным машиностроением 
чешские фирмы успешно развивают 
сельскохозяйственные технологии и 
проекты коммунального хозяйства.

Миграция финансового менедж-
мента в странах, которые стре-

мятся получить членство ЕС, уже  
давно стала привычным явлением. 
Считаете ли Вы, что она будет проис-
ходить только в направлении Киев-
Прага, или чешским специалистам 
тоже есть чему поучиться у их украин-
ских коллег? 

Миграцию специалистов, и не 
только в финансовой сфере, я счи-
таю актуальной темой и убежден, 
что существуют решения, благодаря 
которым трудовая миграция станет 
выгодной для всех участников дан-
ного процесса. Однако это требует 
не только дискуссии о сотрудничест-
ве, но, прежде всего, принятия мер, 
которые повлекут за собой обес-
печение конкурентоспособности и  
постоянного экономического роста 
обеих стран. 

Господин Посол, благодарим за 
интересную беседу!  

Беседовал  
Эдуард СОЛОДОВНИК
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ЭКСКЛЮЗИВ

ФАБРИЦИО РОМАНО: 

Господин Посол, охаракте-
ризуйте уровень двусторон-

них отношений между Италией и 
Украиной на современном этапе. 
Какие перспективы их развития 
Вы видите?

Интерес со стороны итальян-
ской предпринимательской сис-
темы к Украине, несмотря на про-
должающийся кризис, остается 
достаточно высоким, о чем сви-
детельствует участие более 300 
итальянских предприятий в выстав-
ке Interior Mebel 19–22 февраля 
(во время жесткого обострения 
ситуации в Киеве).

Необходимо подчеркнуть, что 
Италия, при торговом обмене с 
Украиной более 4 млрд евро, яв-
ляется для Украины третьим ком-

мерческим партнером ЕС (после 
Германии и Польши), вторым ев-
ропейским импортером и третьим 
экспортером. Из чего следует, что 
между нашими странами сущест-
вуют устойчивые экономические и 
торговые отношения, но все же 
требующие дальнейшего улучше-
ния и развития. Под улучшением 
я имею в виду в первую очередь 
внимание со стороны Украины 
к решению множественных спор-
ных коммерческих случаев, в кото-
рых задействованы итальянские 
предприятия.

Перспективы развития откры-
ваются благодаря предстоящему 
предоставлению украинским влас-
тям значительного пакета между-
народной помощи на основании 
Договора стэнд-бай с МВФ.

Италия обладает множествен-
ными промышленными достиже-
ниями и опытом на уровне госу-
дарственных структур в отраслях, 
которые могли бы способство-
вать большему привлечению ино-
странного капитала. 

Какие, на Ваш взгляд, отрас-
ли экономики привлекатель-

ны для итальянских инвесторов?

Италия заинтересована в раз-
витии возобновляемых источни-
ков энергии, в продвижении проек-
тов по энергосбережению. Сель-
ское хозяйство также является 
отраслью огромного потенциала 
наравне с модернизацией инф-
раструктур. Именно эти отрасли 
промышленности наиболее инте-
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ  
И УКРАИНОЙ УСТОЙЧИВЫЕ, НО ТРЕБУЮЩИЕ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Италия как один из 
лидеров по количеству 
инвестиций в украинскую 
экономику является 
важным стратегическим 
партнером нашей страны, 
способствующим ее 
активному развитию. 
На сегодняшний 
день оригинальные 
итальянские вложения 
в Украину оцениваются 
в 4,5 миллиардов 
долларов. Об уровне 
развития итальянско-
украинских отношений 
и их особенностях 
журналу «БАНКИРЪ» 
рассказал Чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
Италии в Украине 
Фабрицио РОМАНО.



ресны для Италии: альтернатив-
ные источники энергии, сельское 
хозяйство и продукты питания, 
инфраструктура. 

Официальные данные по на-
шим инвестициям в Украину колеб-
лются в районе 1 млрд долларов. 
Однако эта сумма намного боль-
ше: основные вложения идут че-
рез иностранные компании, и по-
этому их рассматривают как дея-
тельность других стран.

Так, несколько миллиардов 
долларов США со стороны группы 
Unicredit в два украинских банка 
(один из них Укрсоцбанк) произве-
дено через компании с контроль-
ным пакетом акций в Польше 
(Bank Pekao) и в Австрии (Bank 
Austria). Консорциум Danieli, кото-
рый сдал в Днепропетровске под 
ключ большой и современный ме-
таллургический завод консорциуму 
Interpipe Steel, работает в Украине 
через свой офис в Люксембурге. 
Учитывая, что такие случаи не еди-
ничны, оригинальные итальянские 
вложения в Украину можно оце-
нить в 4,5 миллиардов долларов, 
что ставит Италию на первые мес-
та среди иностранных инвесторов 
в вашу страну.

В Украине официально рабо-
тают более двухсот компаний с 
итальянским капиталом и/или 
участием – как офисы представи-
тельства, как украинские компа-
нии со стопроцентным итальян-
ским капиталом или как joint-
venture с местными партнерами 
(вследствие greenfield-инвестиро-
вания либо покупки уже сущест-
вующих объектов). 

Наиболее крупные итальянские 
инвестиции задействованы в фи-
нансовой сфере (Unicredit, Intesa 
SanPaolo), в области энергетики 
(ENI и SAIPEM), в продовольствен-
ном секторе (Ferrero и Campari), 
в отрасли строительных материа-
лов (MAPEI – производство клеев 
и Zeus Ceramica – производство 
керамической плитки), в текстиль-
ной и обувной промышленности 
(INBLU) и в сфере проектирования, 
производства и продажи метал-
лургического оборудовании и уста-
новок (DANIELI).

С какими сложностями стал-
киваются итальянские ком-

мерсанты на украинском рынке?

Недавние события геополити-
ческого характера спровоциро-
вали возникновение проблем на 
практическом уровне (стреми-

тельное обесценивание гривны и 
нестабильный курс валют), и это 
сильно препятствует осуществле-
нию коммерческой деятельности. 
Многие итальянские компании по-
купают товар в евро и продают за 
гривны, неся при этом значитель-
ные потери. 

К этим недавно возникшим 
проблемам добавляются давно 
известные в предприниматель-
ской среде трудности: коррупция, 
бюрократия, нехватка прозрачнос-
ти банковских процедур, частые 
проблемы с налоговыми, тамо-
женными, инспекционными орга-
нами, недостаточная защита ино-
странных инвесторов от незакон-
ных действий и давления, общая 
неясность правил игры. 

Все надеются на то, что будут 
приняты меры по решению дан-
ных проблем – и бизнес-климат 
улучшится.

Какие совместные украинско-
итальянские проекты реали-

зуются сейчас и запланированы на 
будущее?

Сейчас трудно, особенно с 
точки зрения планов на будущее, 
говорить о проектах – ведь чтобы 
строить какие-либо планы, необ-
ходима стабильная обстановка... 
Итальянские бизнес-круги обеспо-
коены нестабильностью в Украи-
не и неопределенностью воз-
можных сценариев развития си-
туации. И в этой связи была 
принята позиция выжидания, по 
крайней мере до второго полу-
годия, когда можно будет лучше 
понять эволюцию отношений 
между Украиной, Евросоюзом и 
Россией. 

Какие мероприятия проводит 
Посольство Италии по по- 

пуляризации итальянской культу-
ры в Украине?

Культурная дипломатия играет 
ведущую роль в итальянской 
внешней политике – это один из 
главных инструментов расшире-
ния имиджа Италии за границей. 
В 2013 году мы существенно ак-
тивизировали нашу деятельность 
по популяризации в Украине куль-
туры Италии. Ее представляли 
многочисленные известные дея-
тели искусства: Еннио Мариконне 
и арт-критик Акилле Бонито Оли-
ва, Римский оперный театр, На-
циональная галерея старинного 
искусства Палаццо Барберини, 

миланская академия театра «Ла 
Скала». Следует также упомянуть, 
что в 2013 году в Украине, как и 
во всем мире, проходило празд-
нование 200-летия со дня рожде-
ния Джузеппе Верди, кульмина-
цией которого стал итальянско-
украинский фестиваль Ave Verdi, 
настоящий марафон музыки, в те-
чение которого на сценах всех 
оперных театров Украины на про-
тяжении трех недель состоялось 
двадцать мероприятий, предста-
вивших бесценное наследие ве-
ликого композитора.

Среди наших важнейших проек-
тов хотел бы особенно отметить 
инициативу создания собственной 
Коллекции современного искус-
ства. Цель ее, как и Художествен-
ной коллекции Фарнезины при 
Министерстве иностранных дел 
Италии, – подчеркнуть, что МИД 
Италии считает развитие совре-
менного искусства одним из 
стратегических направлений своей 
культурной политики.

Коллекция состоит из произве-
дений итальянских и украинских 
деятелей и, безусловно, являет-
ся символическим отображением 
глубокой взаимной симпатии и 
дружественных отношений наших 
народов.

Кроме того, культурные ме- 
роприятия Посольства Италии и  
Итальянского института культуры, 
премьера оперы «Золушка» Джоак-
кино Россини (14 июня) и Гала-
концерт, приуроченный к откры-
тию Семестра Председательства 
Италии в Совете Европейского 
Союза (1 июля), которые состоят-
ся в Национальной опере Украи-
ны, будут также интересны для 
широкого круга зрителей.

Конечно, по этому случаю мы 
запланировали довольно насы-
щенную культурную программу. 
Скажу лишь то, что 16 сентября  
мы откроем сезон Национальной 
филармонии Украины концертом  
известного пианиста Бенедетто 
Луппо, а 25 сентября состоится 
открытие сезона Донбасс Оперы 
премьерой представления Джу-
зеппе Верди «Бал-маскарад» в по-
становке знаменитого режиссера 
Итало Нунциата. С 23 октября по 
4 ноября проведем первый фес-
тиваль итальянского бароккового 
искусства в Украине...

Но всех наших сюрпризов для 
украинских ценителей искусства 
я, конечно, раскрывать не буду! 

Беседовал Богдан ВЕРОЗУБ
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ЭКСКЛЮЗИВ

УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ:

Господин Посол, как Вы оцениваете экономиче-
ское сотрудничество наших стран на современном 

этапе? Можно ли говорить, что мы достигли предела 
возможностей?

Конечно нет. Всегда есть куда двигаться дальше 
в плане расширения торгово-экономических связей, 
в наращивании товарооборота, возможностей реа-
лизации каких-то совместных проектов. Вместе с тем 
следует учитывать многие факторы, включая даже 
чисто географические. Португалия – маленькая стра-
на, поэтому ее экономические возможности доста-
точно ограничены. Кроме того, Украина и Португалия 
находятся на противоположных, крайних восточной 
и западной точках Европы. Поэтому, исходя из гео-
политических предпосылок, мы активно развиваем 
сотрудничество со странами Африки, Латинской Аме-
рики (прежде всего с Бразилией), с Соединенными 
Штатами Америки. Приоритетом же остаются госу-
дарства Европейского Союза, на долю которых при-
ходится около 70% всего внешнеторгового оборота 
Республики. 

Серьезным препятствием по-прежнему остается 
отсутствие ряда двусторонних договоров между дву-
мя странами, что в определенной мере тормозит 
развитие бизнес-контактов. В свое время была со-

здана Смешанная украинско-португальская меж- 
государственная комиссия, которая должна была 
подготовить необходимые документы, но заседала 
она всего два раза. Этого, конечно же, недостаточно 
для выработки столь важных бумаг. Кстати, в своем 
сотрудничестве мы всегда, и не только в отноше-
нии Украины, ориентируемся не на межгосударст-
венные контакты, а на взаимодействие, прежде все-
го, приватного сектора.

Недостаток информации об Украине восполняет 
украинская диаспора – в Португалии она одна из 
самых многочисленных в Европе, причем очень 
активная.

Португальские компании работают в Украине?

Да, но их очень немного. Для активности бизнеса 
требуется прежде всего благоприятный инвестицион-
ный климат, надежная государственная защита ин-
вестиций на уровне судебной системы и низкий уро-
вень коррупции. Всем этим Украина пока похвас-
таться не может. Поэтому мы большие надежды 
возлагаем на подписанное недавно, в том числе и 
Португалией как члена Европейского Союза, Согла-
шение об ассоциации Украины и ЕС. В ней задекла-
рирована реализация всех этих пунктов. Добавлю, 
что одной из основных функций Посольства является 
посредничество между нашими компаниями и укра-
инским государством в вопросах защиты националь-
ных бизнес-интересов. Так что инвестиции, пусть и 
небольшие, из Португалии в Украину есть, в обрат-
ную сторону – нет. 

Не могли бы Вы назвать те компании с португаль-
скими инвестициями, которые успешно работают 

в Украине?

Конечно. Это компания «Цемент» (Одесса), произ-
водящая, как видно из названия, высококачествен-
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ДВЕ КРАЙНИЕ ТОЧКИ ЕВРОПЫ

Стремление Украины стать полноправной 
частью Европейского Союза уже, пожалуй, 
ни у кого не вызывает вопросов. Активизация 
торговли, взаимные инвестиции, 
прозрачность и легкость ведения бизнеса, 
демократия и защита прав человека – 
вот в обычном понимании основные 
составляющие преимущества такого шага. 
Но все члены ЕС различны по величине 
территории и численности населения, 
по менталитету и стратегическим планам.
«Банкиръ» давно знакомит своих читателей 
со странами Европы через призму 
представляющих их дипломатов. Сегодняшний 
гость – Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Португальской Республики в Украине  
Мариу Жезуш душ САНТУШ, любезно 
согласившийся дать эксклюзивное интервью 
(эта встреча состоялась в апреле 2014 года).



ный цемент; PetroMetal Ukraine (Харьков), занимаю-
щаяся изготовлением различных емкостей для  
жидкого топлива; Fapomed (Ровно) – компания по 
производству специальной одежды медицинского 
профиля; Martifer Solar (Киев), специализирующаяся 
на изготовлении оборудования для солнечных элект-
ростанций. Эта компания, кстати, работает в рамках 
реализации проекта Европейского банка реконст-
рукции и развития в Украине. Кроме того, есть ряд 
компаний, оказывающих консалтинговые услуги. 

Можно ли ожидать появления в Украине если не 
португальских, то пиренейских банков?

Сложный вопрос. У нас есть Национальный банк 
Португалии, да и самый крупный коммерческий банк 
тоже принадлежит государству. Однако есть, и мы 
как участники обязаны ее придерживаться, финансо-
вая политика Европейского Союза, которая активно-
го продвижения на восток пока не предусматривает. 
Поэтому я вижу большие сложности в этом вопросе, 
во всяком случае в ближайшее время. Кроме того, 
давно известно, что банки идут за бизнесом или за 
диаспорой. Именно так работает в Португалии украин-
ский ПриватБанк, основной вид деятельности кото-
рого – перевод средств от диаспоры в Украину.

Какие преимущества/недостатки дало Португаль-
ской Республике введение евро?

Вопрос крайне непростой, на который можно отве-
чать очень долго. Собственно, даже проведя целую 
конференцию или расширенное совещание, мы вряд 
ли получим однозначный ответ.

Поэтому выскажу только свое личное мнение. Де-
вять веков назад Португалия возникла как самостоя-
тельное, суверенное государство. На протяжении 
всего этого времени страна была тесно связана с Ев-
ропой. Сейчас степень взаимодействия составляет 
около 70–80% по всем сферам деятельности. Поэто-
му не удивительно, что было принято на общенацио-
нальном уровне решение о введении единой евро-
пейской валюты – евро. Что это дало? Прежде всего, 
стабильность и предсказуемость экономики, воз-
можность прогнозировать на средне- и долгосроч-
ную перспективу. Есть, конечно, и определенные не-
достатки в этом, но я не хочу на них останавливаться. 
Тем более что мы не можем, в соответствии с обяза-
тельствами, самостоятельно изменять монетарную 
политику. Да и нет смысла отменять евро – это путь 
назад, в условиях глобализации он ведет в никуда. 
Так что единая валюта Европы – это реальность, ко-
торую надо принять.

Для Украины один из самых болезненных вопро-
сов – борьба с коррупцией. А как эту проблему ре-

шают в Португалии?

Коррупция – отнюдь не украинская проблема, она 
есть во всем мире. Португалия здесь не исключение, 
у нас это тоже присутствует. На сегодня нет 100%-ного 
универсального алгоритма по преодолению данного 
явления. Собственно, это утопия. Однако минимизи-
ровать влияние коррупции можно, но для этого необ-
ходимо создать действенный механизм для борьбы 
с ней. Например, в Португалии расследованием фак-
тов коррупции занимается специальная полиция, 
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На фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол Португальской 
Республики в Украине Мариу Жезуш душ САНТУШ  

и главный редактор журнала «Банкиръ» Олег КАПРАЛОВ

которая действует строго в рамках закона и полнос-
тью независима от политической ситуации в стране. 
Другими словами, вне зависимости от того, какая 
именно политическая сила находится при власти, это 
спецподразделение будет выполнять требования 
законодательства и доведет дело до логического 
результата.

Я знаю, что в Украине коррупция имеет огромные 
масштабы. Именно поэтому в уже упоминавшемся 
Соглашении об ассоциации есть отдельный раздел, 
касающийся реформирования юридической сферы, 
в том числе и создания независимой судебной сис-
темы. Уверен, что вам по силам будет сделать это. 
Просто необходима политическая воля.

Проводит ли Посольство Португальской Респуб- 
лики мероприятия с целью популяризации куль-

туры своей страны?

Для организации культурных контактов необходи-
мы, прежде всего, финансовые ресурсы, а в этом 
Португалия, как я уже говорил ранее, ограничена. 
Вместе с тем в течение семи лет мы проводим Дни 
португальского кино в Украине, принимаем участие 
в Гогольфесте. Будь финансовых возможностей 
больше, можно было бы многое сделать, но пока нет 
такой возможности – кризис.

Если бы в Украине была португальская диаспора 
или большое количество компаний, к стране появился 
бы интерес, которого пока нет. Добавлю, что Украина 
не входит в число приоритетных стран в плане мас-
совых культурных контактов, а те, что проводятся, 
носят точечный характер.

Добавлю, что Посольство совместно с нашим 
Институтом внешней торговли занимаются распро-
странением информации о Португалии в целях рас-
ширения экспорта, развития туризма в нашу страну. 
И в этом плане есть обнадеживающие результаты.

Большое спасибо за интервью! Успехов Вам на 
этом нелегком поприще!

Беседовал  
Сергей СОКОЛОВСКИЙ



Насколько актуальна пробле-
матика управления рисками и 

уязвимостями для рынка информа-
ционной безопасности?

Я считаю, что сегодня на рынке 
СНГ интерес к сфере управления 
рисками и уязвимостями, к сожа-
лению, недостаточно высок. Речь 
идет не о рисках относительно 
имиджа и потери инвестиций фи-
нансовых учреждений. В данном 
случае это риски, которые возни-
кают в информационной безопас-
ности как результат несовершен-
ного управления уязвимостями 
из-за неправильной защиты своей 
собственной среды. То есть речь 
идет сугубо о рисках ИТ.

Такое состояние дел становит-
ся первопричиной потери имиджа 
или утечки данных, а также отказа 
в предоставлении тех или иных 
услуг, критичных для бизнеса, а 
это уже финансовые потери. 

К слову сказать, на рынке 
ближнего зарубежья существует 
запаздывание в применении луч-
ших мировых практик и стандар-
тов в сфере информационной 
безопасности, что ставит под уг-
розу нормальное функциониро-
вание банковских учреждений. 

Чем отличается ваша система 
от каких-либо других и кон-

курентов?

 Мы позиционируемся и су- 
ществуем на рынке с 2002 года и 
занимаемся аналитикой рисков  

информационной безопасности, 
приоритизацией уязвимостей с 
точки зрения уязвимости и защи-
ты бизнеса, которая осуществ- 
ляется на различных этапах.

В первую очередь это так назы-
ваемый периметр, который нуж-
но защищать. Мы, говоря языком  
военных, строим крепость для 
эшелонированной обороны – эти 
этапы построения информацион-
ной безопасности всем известны. 
Однако что же происходит даль-
ше, в условиях, отсутствия такого 
органа, как, скажем, Генштаб, ко-
торый проверяет, как все солдаты 
информационного фронта выпол-
няют свои функции?

Компания Skybox Security пер-
вой создала автоматический инст-
румент, который дает возмож-
ность консолидировать информа-
цию от различных типов систем и 
устройств, анализировать ее уже 
как один взятый контекст. Это поз-
воляет минимизировать время  
реакции на ту или иную возникаю-
щую проблему – и после этого 
приоритизировать наш процесс. 
Таким образом, четко отработан 
алгоритм устранения проблем с 
точки зрения постоянного умень-
шения риска для организации.

 
В чем ценность вашей сис- 
темы и ее отличие от других 

подобных разработок? 

Она позволяет отслеживать всю 
инфраструктуру информационной 
безопасности. И сконцентриро-

ваться на тех точках и аспектах,  
которые действительно уменьшат 
риск и позволят выиграть время. 
Кроме того, система работает в 
режиме прогнозирования и упреж-
дения. По сути, это превентивная 
защита, визуализирующая слабые 
места в системе еще до того, как 
возникает риск информационной 
атаки. 

Ведь что происходит в этой 
сфере сегодня? ИТ-специалисты 
и безопасники устраняют послед-
ствия и реагируют отключением 
Интернета, доступа, выключением 
серверов уже после того, как про-
шла атака. Хотя всем известно, что 
болезнь проще предотвратить, чем 
лечить. 

Поэтому мы отстаиваем мне-
ние, что следует проиграть мил-
лионы сценариев, выбрав только 
те, которые могут быть использо-
ваны потенциальным злоумыш-
ленником, и, используя виртуаль-
ную модель среды, устранить их 
в первую очередь.

Гарантией результативности 
данного процесса становится 
факт применения в модели среды 
типов настраиваемых злоумыш-
ленников, конкретизацией кото-
рых занимается непосредственно 
бизнес. Таким образом, отработ-
ка вариантов моделей позволяет 
определить точные вектора атак, 
потенциально угрожающих бизнес-
активу.  

 
Беседовал  

Эдуард СОЛОДОВНИК

SKYBOX SECURITY: 

Лидер среди популяных продуктов на рынке информационной 
безопасности Украины, компания Skybox Security, не случайно 
возглавляет топ в рейтинге ИБ-технологий. Именно эта фирма 
является новатором в своей области и предлагает заказчикам 
решение совершенно нового класса – мощный инструмент  
для автоматизации процесса анализа рисков и контроля 
соответствия как индустриальным стандартам,  
так и собственным политикам безопасности.
О том, каким образом использование данного решения помогает 
достичь синергетического эффекта от уже эксплуатируемых 
у заказчиков разнообразных средств обеспечения 
информационной безопасности и сетевого управления и,  
таким образом, поднять степень защищенности ценных  
бизнес-активов на качественно новый уровень, журнал «Банкиръ» 
побеседовал с техническим директором Skybox Security  
в СНГ и Восточной Европе Артуром ДИНЕВИЧЕМ.
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НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ, 
ИМЕЮЩАЯ БИЗНЕС-ЦЕННОСТЬ



ИТОГИ



КОНФЕРЕНЦИЯ
ИТОГИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Это знаковое мероприятие стало отличной 
коммуникационной площадкой для VIP-
персон банков, руководителей регулятор-

ных органов, профильных организаций, ассо- 
циаций, экспертов, интеграторов инновацион-
ных технологий не только Украины, но и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Участники кон-
ференции обменялись актуальной информа-
цией, связанной непосредственно с банков-
ской безопасностью и со стрессовой экономи-
ческой ситуацией в Украине.

Партнером мероприятия выступила Амери-
канская торговая палата в Украине, инновацион-
ным партнером – компания IBM, генераль- 
ным информационным партнером – Первый де-
ловой канал, медиапартнерами стали журнал 
«Вісник НБУ», информационный портал Banki.ua, 
деловой web-портал «Бизрелиз», медиагруппа 
«Секьюрити ЮЭй». 

В работе конференции приняло участие бо-
лее 130 экспертов из Украины, Германии, Поль-
ши, Израиля. Было заслушано 32 доклада в пяти 
тематических блоках: «Экономическая безопас-
ность», «Противодействие мошенничеству в фи-
нансовых структурах», «Безопасность дистанцион-
ного обслуживания», «Информационная безопас-
ность» и «Проблемы безопасности в сфере 
кредитования». Кроме того, проведен круглый 
стол совместно с инновационным партнером 
IBM «Технические особенности и архитектура 
системы противодействия мошенничеству» и 
панельная дискуссия совместно с МБКИ по теме 
«Безопасность стратегий кредитования в усло-
виях кризиса». Также состоялись специализи-
рованные выставки журнала «Банкиръ», компа-
ний IBM, ЮНИТОП, Touch Me, Yaware.

Открывая представительный форум,  
председатель Оргкомитета, главный  
редактор журнала «Банкиръ» Олег  
КАПРАЛОВ подчеркнул: «Цель третьей  
международной конференции «Банковская 
безопасность: новые вызовы – новые  
решения» – укрепление внутренней  
стабильности банковской системы,  
модернизация финансового и правового 
инструментария и усиление интеграции 
с другими секторами экономики». 
Организаторы отметили, что проведение 
форума в условиях, когда Украину ожидают 
кардинальные экономические преобразо-
вания, является символичным, поскольку 
меняется внутренняя философия  
и архитектура банковского сектора  
национальной экономики в соответствии 
с европейскими стандартами, а револю-
ционные технологии ускоряют конкурентную 
составляющую среди участников  
глобального финансового пространства.

Эта конференция – исключительная  
возможность и платформа для ключевых 
заинтересованных сторон для обмена  
знаниями и идеями, создания благоприят-
ных условий и консолидации технической 
экспертизы, необходимой для развития 
безопасного банковского сектора  
в Украине, в том числе безопасных  
стратегий кредитования в условиях эконо-
мической нестабильности и кризиса.

Глобализация мировых финансовых рынков – один из ключевых процессов развития 
мировой экономики текущего столетия. Это не только открывает безграничный спектр 
конкурентных инновационных и технологических новшеств; вместе с ними сектор бан-
ковской безопасности ожидают и новые вызовы. 
Всегда ли банковские учреждения успевают быть адекватными угрозам и модернизируют 
информационную систему в соответствии с рыночными законами и требованиями 
государственных регуляторных органов? Именно поиск ответов на эти злободневные 
вопросы стал предметом исследования участников IIІ Международной конферен- 
ции «Банковская безопасность: новые вызовы – новые решения», которая состоялась  
21–22 мая 2014 года в офисе Американской торговой палаты в Украине.

ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ  
И АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ЖУРНАЛОМ «БАНКИРЪ»

Олег КАПРАЛОВ, главный редактор 
журнала «Банкиръ» 

Бернард КЕЙСИ, Президент 
Американской торговой палаты в Украине

16

БАНКОВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:



17

2(48)2014

В НБУ создается департамент стратегии и  
реформирования банковской системы. В рамках 
деятельности департамента были созданы  
рабочие группы по основным направлениям  
реформирования банковской системы,  
в частности одна из групп занимается рефор-
мированием банковской инфраструктуры. 

Банковская сфера существует в условиях разви-
вающейся системы отношений с Негосударст-
венной системой безопасности. Но происходит 
это больше на уровне интуиции и в масштабах 
локальных проектов. Об этом свидетельствует 
отсутствие четкой, документально закрепленной 
позиции НБУ, ограниченность коммуникаций 
общественных организаций обоих  
сегментов, дефицит доверия владельцев  
и руководителей служб безопасности.

Безопасность уже стала неотъемлемой частью 
бизнеса, а в ближайшее время мы ожидаем, что 
именно безопасность может стать основным 
его двигателем. Сотрудничество с IBM Security 
System даст возможность финучреждениям  
не только обеспечить высокий уровень безопас-
ности своей инфраструктуры, но и защитить 
клиентов от мошенничества в системах онлайн-
банкинга. Благодаря этому уменьшатся объемы 
прямых и непрямых финансовых потерь банков, 
значительно повысится уровень лояльности 
и доверия клиентов, а новые банковские  
продукты будут выпускаться на рынок  
максимально безопасными.

Еще 60 лет тому назад Израиль экспортировал 
в основном цитрусы, в настоящее время 
из всего объема экспорта больше половины 
приходится на высокотехнологические товары. 
В отсутствие каких-либо природных богатств  
основным ресурсом для страны являются ее 
люди и их интеллектуальные возможности. 
По этой причине хайтек для Израиля стал  
стратегическим направлением развития.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСекция №1 

Андрей БИРЮКОВ, руководитель рабочей 
группы по реформированию банковской 
инфраструктуры

Сергей ШАБОВТА, Президент Украинской 
Федерации профессионалов безопасности

Андрей КУЗЬМЕНКО, специалист 
подразделения IBM Security Systems

Элизабет СОЛОВЬЕВ, Посольство  
Государства Израиль в Украине

Различные аспекты стратегии 
экономической безопасности Украины 
обсудили представители регуляторных 
органов, специалисты, занимающиеся 
обеспечением безопасного 
функционирования финансово-
кредитных структур, IТ-специалисты. 
Проанализированы условия оптимального 
управления финансовыми потоками 
банковских учреждений, а также 
инновационные механизмы антикризисного 
регулирования финансовой сферы Украины.

Докладчики озвучили оптимистичные 
прогнозы дальнейшего совершенствования 
банковского сектора Украины, поиска 
оптимальных путей минимизации 
операционных рисков и создания 
благоприятных, привлекательных 
условий для привлечения в нашу страну 
иностранных инвестиций. 

Специалисты говорили о том, что 
негосударственная система безопасности 
стремится к работе в благоприятном 
правовом поле для повышения 
защищенности банковского сектора от 
внешних и внутренних угроз и существенного 
снижения уязвимости банковской системы 
в рамках осуществления комплекса 
мероприятий в системе информационной 
безопасности банка. 

IТ-специалисты рассказали об усилении 
конкуренции на рынке технологий между 
теми, кто борется против противоправных 
действий, и теми, кто ежедневно изобретает 
новые схемы для нанесения банковским 
учреждениям прямых потерь. Также 
шла речь о новых прозрачных и удобных 
программных продуктах, которые в 
максимально короткие сроки минимизируют 
потери, сделают бизнес мобильным 
и увеличат прибыльность компаний.

Своим опытом развития IT-индустрии 
поделились предствители Израиля, 
которые почеркнули, что преуспевающий 
израильский венчурный капитал, грамотная 
инновационная политика государства, 
имплементацияя законодательной 
базы, способствующей увеличению 
инвестиционной привлекательности Израиля, 
привлекла в страну мировых лидеров 
в области инновационных технологий. 

Эти факторы сыграли важную роль 
в процветании сектора хайтек, который 
получил прозвище «Силиконовый Вади», 
являющийся вторым по важности после 
своего калифорнийского партнера. 
Совокупность факторов привела Израиль 
к развитию IT-индустрии в целом 
и к информационной безопасности 
в частности. Вопросы безопасности 
в Израиле стоят довольно остро, тем 
самым являясь катализатором разработок 
в этой области. Реалии Израиля таковы 
что, разрабатывая технологию для поиска 
террористов, когда на кону множество 
невинных жизней, поиск воров и мошенников 
становится довольно простым делом.

Модератор – Андрей 
КУЗЬМЕНКО, специалист 
подразделения IBM 
Security System
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Говоря о противодействии 
мошенничеству в финансовых структурах, 
представители правоохранительных 
структур рассказали присутствующим 
о расширении границ взаимодействия 
различных стран для обеспечения 
оперативного реагирования 
на киберпреступления и об успехах 
национальных органов в сфере 
оснащенности и повышения оперативности 
влияния на такого рода правонарушения.

Кроме того, был сделан акцент на том, 
что преступность в последние годы все 
больше приобретает трансграничные 
акценты. Карточное мошенничество, 
скиминг не знают пределов, и многие 
преступления в отношении граждан 
Украины совершаются не на территории 
нашей страны. Расширяется арсенал 
преступных групп лиц, использующих 
несовершенство программного 
обеспечения для достижения своих целей.

Для противодействия угрозам 
обсуждались пути повышения 
безопасности расчетов и операций 
с платежными инструментами, обновления 
программного обеспечения  
с целью повышения защищенности 
банковских систем. 

Специалисты и топ-менеджмент 
компаний, занимающихся управлением 
информационной безопасностью, 
предоставили негативную статистику 
об убытках вследствие мошенничества 
в финансовой сфере в странах ЕС  
в 2013 году. Прозвучали неутешительные 
прогнозы относительно проблем от 
махинаций с платежными системами. При 
этом подчеркивалось, что единственной 
защитой здесь может стать внедрение 
Системы управления информационной 
безопасности как надежного инструмента 
противодействия большинству угроз.

Кроме того, участники конференции 
говорили о минимизации угроз банковской 
безопасности, связанных с лояльностью 
персонала компаний, а также о создании 
условий, в которых персонал банка 
становится действенным инструментом 
обеспечения прибыли, а не источником 
потерь и убытков.

Все присутствующие согласились, 
что надежный персонал – это 
высоколиквидный актив компании, 
а надежные сотрудники способствуют 
успеху бизнеса в условиях жесткой 
конкурентной борьбы. И сегодня как 
никогда востребован индивидуальный 
подход в поиске решений для бизнеса. 
В частности речь идет об опыте, 
приобретенном в процессе тестирования 
сотен компаний в десятках стран 
мира, который поможет качественно 
оптимизировать процесс подбора 
и оценки персонала, повысить показатели 
доходности, безопасности и имиджа  
любой компании.

В целях повышения эффективности банковской 
безопасности в части профилактики рисков  
необходимо принимать меры, чтобы  
программное обеспечение банкоматов  
и банковских учреждений своевременно  
обновлялось. В частности до апреля 2014 года 
рекомендовано обновить операционную  
систему – в противном случае банкоматы  
останутся беззащитными перед лицом атак 
киберпреступников.

Необходимость внедрения систем  
менеджмента, в том числе управления  
информационной безопасностью (СУИБ),  
обусловлена комплексом причин. Среди них 
большое количество банковских систем  
автоматизации, широкий спектр систем защиты 
информации, отсутствие ИТ-аудита и анализа 
ИТ-рисков, а также стереотип о том, что защита 
информации мешает бизнесу.

Сегодня перед компаниями встала задача найти 
такие способы проверки специалистов, которые 
позволят не только выявить профессиональные 
качества, но и оценить благонадежность  
кандидата: степень его честности, порядочности 
и надежности. Ибо каждый кандидат, которого 
вы нанимаете на работу, может способствовать 
либо успеху вашей компании, либо ее краху.

Угрозу банковской безопасности несут  
не только конкуренты, клиенты, аутсорсеры,  
но и представители органов власти и даже  
сотрудники банка. Практика показывает,  
что наибольший ущерб интересам банков  
причиняется именно посредством преступного 
сговора с сотрудниками банка, в том числе 
вследcтвие утечки информации.

Андрей БУРЛУЦКИЙ, руководитель 
направления Windows в Майкрософт Украина

Дмитрий ЗАРАХОВИЧ, генеральный директор, 
управляющий партнер компании  
«Центр системных интеграций»

Богдан ГОРОДНИЦКИЙ, спредставитель 
компании MIDOT (Израиль) в России, Украине 

Марина САЕНКО, руководитель Юридической 
компании «Закон Победы», практикующий адвокат

Задача нашего управления – участвовать  
в формировании и обеспечении реализации  
государственной политики по предупреждению 
случаев мошенничества, содействовать  
предупреждению, обнаружению и прекращению 
уголовных правонарушений, а также проводить 
досудебное расследование.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ 
В ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУРАХ

Секция №2 

Василий ГУЗИЙ, главный оперуполномоченный – 
инспектор Управления по борьбе 
с киберпреступностью МВД Украины

Модератор – Марина САЕНКО, 
руководитель Юридической 
компании «Закон Победы», 
практикующий адвокат
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Методы борьбы с мошенничеством делятся  
на аппаратно-технические и организационные. 
Это противоскимерные устройства, специальное 
программное обеспечение и доработка  
конструкции банкомата. К организационным  
относится эмиссия платежных карт, обмен  
межбанковской информацией, круглосуточный 
мониторинг операций, взаимодействие  
с правоохранительными органами  
и образовательная работа с клиентами.

Для обеспечения банковской безопасности  
при использовании смартфонов система  
«iBank 2 UA» осуществляет детектирование  
работы троянов, внесений изменений  
в приложение, использование ЭЦП  
для аутентификации, а также шифрование  
ключей, завязанное на серийные номера 
устройства.

Актуальными проблемами в противодействии 
мошенничеству с банковскими картами остаются 
неэффективное юридическое сопровождение 
противодействия мошенничеству, неверная 
квалификация преступлений, недостаточный 
уровень знаний правоохранителей, а также  
отсутствие координации действий между  
участниками рынка платежных карт  
и сотрудниками правоохранительных органов.

Валерий ОХМАК, ведущий специалист 
департамента мониторинга в сфере безопасности ИТ 
ГО ПАО КБ ПриватБанк

Дмитрий КОВАЛЕВСКИЙ, директор 
по продажам ООО «БИФИТ Сервис»

Андрей БЕЛОБРОВКО, начальник Управления 
банковской безопасности ПАО «ОТП Банк»

Технически DDoS-атаки бывают очень разными, 
но их цель всегда одна: снизить или сделать  
невозможным взаимодействие реальных  
пользователей с ресурсом. Для этого существуют 
разнообразные методы воздействия на сайт, 
сетевую инфраструктуру или даже на хостинг. 
В обычных ситуациях DDoS-атаки в основном 
используются как инструмент недобросовестной 
конкурентной борьбы.

Николай КОВАЛЬ, старший специалист команды 
реагирования на компьютерные инциденты Украины 
CERT-UA, Государственная служба специальной 
связи и защиты информации Украины

БЕЗОПАСНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Секция №3 

Модератор – Вадим 
БАДАШИН, советник 
по инфраструктуре 
и информационным системам, 
председатель Клуба «БИТ» 

В данном блоке обсуждались проблемы 
повышения безопасности дистанционного 
обслуживания в условиях, когда за 
последние 10 лет количество платежных 
карт выросло почти в пять раз. При этом 
существенно расширился ассортимент 
сервисов, которые можно получить, будучи 
владельцем банковской карты. И все 
это – на фоне беспечности держателей 
карт по отношению к сохранности 
конфиденциальной информации, развития 
высокотехнологичных форм преступлений 
и повышения уровня угроз со стороны 
преступников.

Докладчики подчеркнули, что динамика 
преступлений в сфере высоких технологий 
в банковской системе свидетельствует 
о существовании устойчивой тенденции к 
увеличению количества киберпреступлений 
в Украине. При этом количество раскрытых 
правонарушений в сфере ИТ-технологий 
почти не изменилось, хотя в сфере 
компьютерных и интернет-технологий,  
эти показатели увеличились в разы.  
Все это свидетельствует о необходимости 
оперативного повышения уровня 
защищенности информации в нашей стране 
как тенденции и требования времени.

Участники были единодушны 
в том, что нельзя быть беспечным 
в среде, где постоянно появляются 
и эволюционируют киберугрозы. Мировой 
же опыт свидетельствует о том, что 
жалеть времени и средств на создание 
и укрепление системы киберзащиты – 
преступная халатность, которая  приводит 
к значительным убыткам.

Встретила понимание участников 
и тема необходимости повышения 
защищенности браузеров и смартфонов. 
Пользователей гаджетов предупредили 
о высокой уязвимости данных устройств 
и о возрастании роли социальной 
инженерии (социальные сети) в 
увеличении количества предпосылок 
для совершения правонарушений 
с использованием конфиденциальной 
информации.

Кроме того, внимание участников 
было акцентировано на необходимости 
проведения мониторинга неоднозначных 
операций для выявления подозрительных 
событий, связанных с операциями  
по платежным картам, и минимизации 
возможных финансовых потерь.
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Skybox предлагает готовое решение,  
с помощью которого специалисты могут  
определить векторы потенциальных атак  
и сделать неотъемлемыми процессы выявления 
уязвимостей, их анализа, устранения. Кроме  
того, можно будет оценить риски и выделить  
приоритеты с учетом вероятностей атак  
и эффекта для бизнес-процессов. 

При защите информации специалистами  
по банковской безопасности, прежде всего,  
учитывается степень важности данных.  
В частности, конфиденциальности, целостности 
и доступности. То есть информация должна быть 
доступна ограниченному кругу уполномоченных 
лиц, не должна быть изменена  
или модифицирована. 

Внедрение новых банковских продуктов требует 
интеграции ИТ-систем, которые часто  
несовместимы друг с другом, и потому  
выработка отраслевых стандартов обмена  
данными может стать фундаментом развития 
бизнеса.

Разработанные Компанией Touch Me продукты – 
мощный маркетинговый инструмент, способный 
сделать ваш бизнес более прибыльным,  
повысить эффективность работы сотрудников, 
подчеркнуть инновационный имидж компании, 
привлечь внимание новых клиентов.

Артур ДИНЕВИЧ, технический директор 
компании Skybox Security

Владислав ЗИМЕНКО, начальник отдела 
безопасности информационных технологий  
ПАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК»

Светлана ИСУПОВА, IT-директор, начальник ПЦ, 
Публичное АО «Банк Фамильный»

Сергей ТЕРЕЩЕНКО, исполнительный директор 
компании TOUCH ME

Томас ВЕНДРИХ, представитель компании 
Skybox Security 

Этот блок был посвящен аспектам 
защиты информации и возможным 
ущербам от подобных атак. В частности, 
говоря об ущербах от так называемых 
продвинутых, устойчивых атак (Advanced 
Persistent Threats-APTs), специалисты 
озвучили довольно красноречивую цифру: 
средний прямой ущерб от каждой такой 
атаки для компании составляет  
5,5 миллионов долларов (деньги 
тратятся на реагирование и устранение 
последствий).

Среди ноу-хау присутствующих 
впечатлила технология ДНК-маркировки, 
которая дает дополнительные 
возможности для создания крепкой 
доказательной базы в случае попытки 
совершить кражу денег при инкассации 
банкомата. Специальный состав краски, 
применяемый в кассетах инкассации, 
автоматически заливает купюры, которые 
потом уже невозможно использовать, 
и надолго въедается в одежду и кожу 
похитителя. Наличие этой краски является 
свидетельством противоправных действий 
и отличной уликой для правоохранителей. 

Участники узнали о новых тенденциях 
в работе европейских риск-аналитиков, 
в частности об акцентировании 
приоритетов на превентивности или 
минимизации рисков. Кроме того, были 
обнародованы преимущества (в том 
числе экономические) использования 
новейших технологий, которые экономят 
время специалистов департаментов 
безопасности и IT и дают им шанс 
мгновенно концентрироваться на 
проблемах, существенно уменьшая риск.

Новую линейку программных 
технологий для различных сфер 
бизнеса презентовали IT-специалисты. 
Особенностью этой презентации стало 
желание исследовать и разрабатывать 
программные и аппаратные решения 
для предоставления информации 
в интуитивно понятном, увлекательном 
и запоминающемся виде.

Кроме того, среди предложенных 
банковским специалистам услуг 
заслуженной популярностью пользовались 
интеграция интерактивных систем 
автоматизации для бизнеса и создание 
инновационных маркетинговых решений 
для эффективной коммуникации 
с клиентами.

В свою очередь эксперты в сфере 
безопасности обменялись информацией 
о расширении спектра каналов раскрытия 
конфиденциальных данных: смартфоны, 
онлайн-сервисы, скайп и неутвержденное 
программное оборудование.

Говоря о необходимости оптимизации 
межбанковского взаимодействия, многие 
докладчики отметили необходимость 
разработки единого банковского 
стандарта, поддерживаемого банками 
и вендорами.

3SI Security Systems предоставляет инновацион-
ные решения в вопросах обеспечения безопас-
ности банкоматов, хранения имущества  
(«умные» сейфы), безопасности отделений  
банков, транспортировки и отслеживания. Имея  
твердое присутствие на рынке банковской  
безопасности в Северной Америке и Европе, 
компания идет навстречу украинскому клиенту.

Богдан ДЕНИСЕНКО, представитель компании  
3SI Security Systems

Продвинутые устойчивые атаки (Advanced 
Persistent Threats-APTs) – изощренные атаки, 
предполагающие шпионаж, сбор документов, 
личной переписки, логинов и паролей  
с дальнейшим использованием в комплексной 
кибератаке. Конечные цели этих атак –  
финансовые махинации, технический шпионаж, 
экономический саботаж, военная разведка  
и политические манипуляции.

Михаил КАЛИН,  
специалист в сфере защиты информации 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬСекция №4 

Модератор – Вадим 
БАДАШИН, советник 
по инфраструктуре 
и информационным системам, 
председатель Клуба «БИТ» 
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Согласно статистике изменений на рынке  
кредитования в стратегиях банков в кризис  
2014 года преобладало желание ничего  
не менять (42%), 4% предлагали кредитовать 
только своих, остальные – остановить,  
существенно сократить. И лишь 18% финансовых 
учреждений предлагали расширить спектр 
кредитования. 

Андрей КАМИНСКИЙ, доктор 
экономических наук, директор  
по развитию бизнеса Международного 
бюро кредитных историй 

Для эффективного управления и контроля 
над банковскими рисками в каждом банке нужно 
разрабатывать свой комплекс мероприятий. 
Иными словами, создать механизм, который 
позволяет предупреждать наступление рискового 
события, установить лимиты рисков при осу-
ществлении банковских операций и минимизи-
ровать риски при условии обеспечения макси-
мальной прибыльности деятельности банка.

Характерными чертами банковской паники 
в феврале 2014 года были слухи о моратории 
на изъятие вкладов, начало обвала доллара, 
изъятие вкладов из банков, падение  
международных резервов. Кроме того,  
на ожидания клиентов влияли политические  
риски, недоверие банков друг к другу  
и ожидание волны крахов.

Анатолий ДРОБЯЗКО, кандидат экономических 
наук, заместитель председателя правления  
АО «Надра Банк»

Геннадий БОРТНИКОВ, независимый эксперт

Александр ЛЮБИЧ, доктор экономических 
наук, заведующий отделом координации 
бюдждетно-налоговой и денежно-кредитной 
политики Академии финансового управления 
Министерства финансов Украины

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Секция №5 

Модератор – Андрей КАМИНСКИЙ, 
доктор экономических наук,  
директор по развитию бизнеса 
Международного бюро  
кредитных историй

Данный блок конференции был 
посвящен проблемам безопасности 
в сфере кредитования. Были обсуждены 
открывающиеся возможности 
сотрудничества банковских учреждений 
с Международным бюро кредитных 
историй, имеющим базу данных более чем 
на 15 миллионов клиентов, работающих 
в розничном сегменте Украины. 

Научные эксперты отметили 
существенное увеличение потерь банков 
в первом квартале 2014 года и снижение 
стоимости депозитов юридических лиц. 
А объясняя природу и причины указанных 
явлений, подтвердили распространенную 
истину о том, что «деньги любят 
тишину» и любое подогревание слухов 
и негативных настроений среди клиентов 
с использованием СМИ только усиливает 
панику и увеличивает пессимистические 
ожидания вкладчиков и заемщиков.

При этом даже в стрессовых 
условиях банковский менеджмент 
более склонен видеть в сегодняшней 
ситуации открывающиеся возможности 
и перспективы, чем преувеличивать 
существующие опасности. 

Подводя итоги конференции, 
можно сказать, что поставленные 
цели достигнуты. Поиски путей 
решения проблем банковской 
безопасности завершились принятием 
консолидированных решений. 

Таким образом, присутствующие 
приблизились к разрешению главной цели 
функционирования системы безопасности 
– к выработке стратегии по обеспечению 
устойчивой работы финансово-
кредитных учреждений и минимизации 
существующих рисков. При этом можно 
не сомневаться, что эти компромиссные 
решения и новые знания позволят 
в ближайшем будущем повысить имидж 
банка и послужить увеличению прибыли 
за счет обеспечения высокого качества 
предоставляемых услуг.

Конференция показала: максимальное 
расширение границ сотрудничества и 
оперативное внедрение новых технологий 
в сфере банковской безопасности 
практически неизбежны. Как и возросшее 
за время проведения форума желание 
участников снова встретиться уже 
в следующем году. 

I I I  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ»



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ПРЕМИЯ В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОРГАНИЗАТОРУ.
Наши контакты: ул. А. Ахматовой, 13-Г, оф. 4, г. Киев, 02068, Украина
тел. (044) 220-12-64(-65)  www.kbs-izdat.com

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

◄  Возможность получить актуальную информацию о новых 
разработках и услугах украинских и зарубежных компаний, 
что послужит дальнейшему развитию 
и совершенствованию банковской системы.

◄  Возможность для компаний презентовать  
свои инновационные технические решения  
и высокопрофессиональные услуги для банков  
и финансовых учреждений, продвинуть свои товары  
и услуги на рынки ближнего и дальнего зарубежья.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

◄  Применение международных стандартов безопасности  
и качества услуг

◄  Наличие успешных внедрений, систем лояльности  
для клиентов, запуск новых продуктов 

◄  Внедрение передовых технологий в сфере управления

◄  Успешное сотрудничество с банковскими учреждениями

Примечание: победителем можно стать в одном из 12 направлений деятельности.

◄  Возможность установления взаимовыгодных контактов  
с участниками конкурса.

◄  Широкая рекламная кампания (информация  
о ходе конкурса и о его результатах доступна  
для более чем двухмиллионной аудитории на сайте  
kbs-izdat.com и в информационных ресурсах 
медиапартнеров конкурса).

IV ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС

◄  Качество сервисной поддержки

◄  Безупречная репутация на рынке 

◄  Индивидуальный подход к заказчику (клиенту)

◄  Развитие технологического сопровождения 
предоставляемых сервисов

среди компаний – разработчиков IТ-систем, поставщиков  
оборудования для банков и кредитно-финансовых учреждений  
и компаний, оказывающих услуги в банковско-финансовой сфере
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ВЫГОДНО ЛИ КРЕДИТОВАТЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  
И ЧТО ДЕЛАТЬ С ЗАЛОГОВЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КРЫМУ

Андрей КАМИНСКИЙ, директор 
по развитию бизнеса МБКИ, док-
тор экономических наук, отметил: 
проблематика безопасности в сфе- 
ре банковского кредитования ста-
ла более острой. Подходы банков 
разделились на три части. Одни 
полагают, что уровень риска слиш-
ком высокий и кредитование нужно 
приостановить. Другие считают ло-
гичным кредитовать лишь проверен-
ных заемщиков. Третьи видят новые 
возможности в наращивании клиент-
ской базы. Каждый подход опре-
деляет свою логику работы с бюро 
кредитных историй: первым значим 
мониторинг ранее выданных креди-
тов; вторым важно подтверждение 
на-дежности существующих клиен-
тов; третьим необходима тщатель-
ная проверка кредитной истории.

Роман ШЕВЦИВ, член Правле-
ния ПУАО «Фидобанк», отметил, 
что некоторые банки испытывают 
сложности с уровнем ликвидности 
и для них не стоит вопрос, хотели бы 
они сократить, оставить на прежнем 
уровне или активизировать свое 
кредитование. «Более того, они 
прогнозируют отток текущих счетов, 
волатильных пассивов и останав- 
ливают кредитование с целью на-
копить подушку ликвидности», – 
подчеркнул эксперт.

Среди преимуществ работы во 
время кризиса докладчик назвал 
шанс выйти из него лидером и воз-
можность проводить взвешенную 
кредитную политику. Еще один 
аргумент в пользу преимуществ ра-
боты в таких условиях, по мнению 
спикера, – вероятность получения 
повышенной платы за риск банку, 
что будет восприниматься вполне 
нормально и рынком, и коллегами.

София ЕРМАКОВА, директор 
департамента рисков физических 
лиц АО «Дельта Банк», заявила, 
что не у всех банков есть возмож- 
ность выдавать кредиты. По словам 
докладчицы, большинство банков 
находятся в такой ситуации, когда 
они, имея ограниченное количест-
во активов, хотят как можно выгод-
нее вложить свои деньги. «Сейчас 
можно достаточно много потерять 
исключительно на некорректной 
оценке того, куда необходимо вкла-
дывать деньги. А кризисный период 
– это всегда время пересмотреть 
свои продукты, ставки по ним, прин-
ципы сотрудничества с партнерами 
и подходить к этому очень и очень 
осторожно», – подвела итог эксперт.

Андрей ГЛЕВАЦКИЙ, директор 
департамента розничных, рыноч-
ных и операционных рисков АО 
«Райффайзен Банк Аваль», отметил, 
что для их банка сейчас время боль-
ших возможностей: все, кто разоча-
ровался, сейчас в первую очередь 
идут к международным банкам. Но 
тем не менее вести агрессивную по-
литику в отношении захвата рынка 
в планы финучреждения не входит; 
концентрация внимания переносится 
на премиум-клиентов всех сегмен-
тов рынка. «На сегодня мы работаем 
с лучшими из лучших. Мы не плани-
руем захватывать рынок», – заявил 
эксперт. Из наиболее выгодных сег-
ментов для кредитования докладчик 
выделил среднесрочное кредито-
вание физлиц, VIP-сегмент, а также 
кредиты в размере 10–15 тысяч. 

Открывая вторую часть меро-
приятия, Ольга ДЕХТЯРЕНКО, стар-
ший юрист юридической компании 
«Алексеев, Боярчуков и партнеры», 
рассказала о тенденции, сложив-

шейся в правовом поле Украины 
в связи с аннексией Крыма, и о юри-
дической практике банков при ре-
шении вопросов с проблемной за-
долженностью на территории Крыма, 
где фактически сложилась дуальная 
система действия не только нацио-
нального, но и российского законода-
тельства. Также отмечено, что сегод-
ня некоторые банки готовы идти на 
большие уступки своим заемщикам. 
Сейчас в Крыму существует практи-
ка, когда клиенты передают заложен-
ное имущество банку в пользу пога-
шения остатка долга, что полезно как 
самому банку, так и заемщикам.

Анатолий РОДЗИНСКИЙ, гла-
ва Украинской Палаты арбитраж-
ных управляющих, продолжая тему, 
предложил банкам делать то, в чем 
они лучшие – выдавать ресурсы 
и заниматься банковской деятель-
ностью. По его мнению, взимать 
деньги с неплатежеспособных заем-
щиков банки не должны, так как это 
не их функция. «Если сложилась такая 
ситуация, в которой заемщик не хо-
чет платить, банки должны передать 
исполнение этой функции специали-
зированной организации», – подчерк-
нул докладчик и предложил пред-
ставителям банковского сектора 
сформировать запрос на внедрение 
Института частных исполнителей, 
который занимался бы исполнением 
этих судебных решений.

Подводя итоги панельной дис-
куссии, участники отметили теплую 
атмосферу и высокий уровень  
организации панельной дискуссии, 
профессионализм докладчиков и 
актуальность проведения подобных 
мероприятий. 

Подготовил  
Богдан ВЕРОЗУБ
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В рамках III Международной конференции «Банковская безопасность: новые вызовы – новые решения’2014», 
организованной журналом «Банкиръ», 22 мая состоялась панельная дискуссия, направленная на выявление 
безопасной стратегии кредитования в условиях кризиса. Были рассмотрены вопросы, связанные с аспектами 
банковского кредитования в современных условиях, методы управления кредитным риском банка и проблемы 
взыскания ипотечного имущества в Крыму.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
КОНФЕРЕНЦИЯ

В рамках III Международной конференции «Банковская безопасность: новые вызовы – новые решения’2014» 
21 мая состоялся круглый стол, посвященный новейшим разработкам в сфере IT-технологий в банковском 
бизнесе, в частности в банковской безопасности. На мероприятии присутствовал топ-менеджмент ведущих 
банковских учреждений, руководители департаментов банковской безопасности и IT-отделов, специалисты 
и эксперты в области банковской безопасности, представители СМИ.

Модератором круглого стола 
стал Андрей КУЗЬМЕНКО, 
специалист подразделения 

IBM Security Systems.
О технических особенностях и 

архитектуре систем предотвраще-
ния мошенничества IBM Trusteer 
рассказал Аттила КИСС (Attila Kiss), 
технический инженер по продажам  
отдела предотвращения финансо-
вого мошенничества компании IBM 
(Financial Fraud Technical Sales 
Engineer IBM Security Systems). Он 
акцентировал внимание на послед-
них разработках компании в облас-
ти борьбы с киберпреступностью.

«Сегодня речь пойдет о внедре-
нии и использовании технологии 
Trusteer Cybercrime Prevention. Ар-
хитектура решения очень специ-
фическая: так как со стороны банка 
устанавливать ничего не нужно, 
внедрение происходит достаточно 
быстро и легко. Количество поль-
зователей, установивших наше ре-
шение, уже превышает 40 миллио-
нов человек», – отметил г-н КИСС.

Как пояснил докладчик, Trusteer 
Cybercrime Prevention позволяет 
организациям защитить своих со-
трудников и клиентов от передовых 
угроз и целевых атак, в частности 
предотвратить вредоносные и фи-
шинговые атаки, остановить захват 

счетов и предотвратить мошенни-
чества с новыми счетами, а также 
уменьшить риск мошенничества 
с мобильных устройств. «Вся ин-
формация о новых угрозах, кото-
рые происходят, отправляется в 
«облако». Если, к примеру, на од-
ной из 100 миллионов машин, ра-
ботающих под защитой Trusteer 
Raport, выявляется какое-то ано-
мальное поведение, информация 
распространяется по всем клиен-
там Trusteer. Решение полностью 

облачное. Все наши клиенты ра-
ботают с одной базой, которая ре-
гулярно пополняется», – сообщил 
докладчик.

Среди ключевых преимуществ 
технологии были отмечены ее адап-
тивность, возможность обнаруже-
ния возникающих угроз в режиме 
реального времени, веб-разверты-
вание и управление при помощи 
веб-интерфейса. Особое внимание 
уделили многоуровневой системе 
безопасности решения, которая на 
основе собранной ранее информа-
ции позволяет точно обнаружить 
вредоносное ПО на устройствах 
клиентов и обеспечить раннее опо-
вещение об активной угрозе до 
того, как мошенническая сделка 
состоится.

«На сегодняшний день увеличи-
лось количество спуфинговых атак, 
когда злоумышленник делает «сле-
пок» операционной системы – пол-
ностью всего, что установлено, уз-
нает сетевое окружение машины 
и пытается представиться легитим-
ным пользователем. Мы выявляем 
и предотвращаем такого рода ата-
ки», – подчеркнул спикер.

Сопоставляя данные о техниче-
ских характеристиках оборудова-
ния и ПО, с которым обычно рабо-

Быстро и надежно защитить ЛЕГКО!ОНЛАЙН-БАНКИНГ?



тает клиент, технология помогает 
определить злоумышленников.

Также технология позволяет 
выявить аномалии в поведении 
клиента. Как проходит аутентифи-
кация, как человек переходит по 
ссылкам, как вводит данные; его 
геолокация, с каких IP он работает 
– вся эта информация собирается 
и тщательно анализируется для 
дальнейшего выявления возмож-
ного мошенничества. Однако, по 
словам докладчика, здесь сущест-
вует высокий риск «холодных» 
срабатываний. Улучшить показа-
тель может помочь точная на-
стройка приоритетности и критич-
ности этих правил.

Отвечая на вопрос участника, 
Аттила КИСС отметил, что решение 
не конфликтует с существующим 
антивирусным программным обес-
печением, так как компания тес- 
но сотрудничает с разработчиками 
антивирусного ПО, сертифициру-
ется под их требования и регуляр-
но проводит бета-тестирование.

Подводя итоги, участники круг-
лого стола отметили универсаль-
ность и актуальность представлен-
ного решения.

После мероприятия участники 
смогли пообщаться с докладчика-
ми, обменяться впечатлениями и 
еще раз обсудить наиболее заин-
тересовавшие их вопросы. 

Подготовил  
Богдан ВЕРОЗУБ
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Корпорация IBM уже более 100 лет входит в чис-
ло ведущих мировых производителей и поставщи-
ков аппаратного и программного обеспечения, а 
также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. В тече-
ние всей своей истории IBM является мировым ли-
дером в области инноваций. Стратегия компании – 
поддержка и стимулирование научно-исследова-
тельской деятельности, благодаря чему вот уже 

более 20 лет подряд специалисты корпорации еже-
годно регистрируют больше патентов, чем любая 
другая компания в мире.

За 10 лет работы на украинском рынке IBM на-
копила бесценный опыт по управлению проектами, 
что гарантирует заказчикам не только своевремен-
ную поставку и реализацию передовых технологий, 
но и широкий спектр инновационных решений IBM.

БЛАГОДАРИМ  
ИННОВАЦИОННОГО ПАРТНЕРА

III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ’2014»

КОМПАНИЮ IBM УКРАИНА



Наверное, банковские аналитики согласятся, что результативность любого  
мероприятия определяется не количеством приглашенных гостей и их  
статусностью, но и целым комплексом оценок участников, и эти мнения,  
как правило, служат стимулом для дальнейшего совершенствования форм  
и методов диалога между специалистами в сфере банковской безопасности, 
профессионалами риск-менеджмента, юристами и VIP-персонами. 
Не стала исключением и прошедшая в мае этого года III Международная  
конференция «Банковская безопасность: новые вызовы – новые решенияʼ2014», 
после проведения которой «Банкиръ» попросил участников ответить  
на несколько вопросов.

БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ´ 2014 

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
 � Ваши впечатления от проведенного мероприятия?

 � Какие доклады оказались для Вас наиболее интересными?

 � Какие темы Вы хотели бы рассмотреть на следующих конференциях журнала «Банкиръ»?

 � Ваши замечания по темам докладов, вопросов и блоков. Какие вы отметили недостатки? 

Почерпнул много нового из докладов, посвящен-
ных предотвращению мошенничества и внедрению 

современных информационных технологий в банков-
ском секторе.

В целом мероприятие прошло на достаточно вы-
соком уровне. Представительный состав участников, 
докладчиков и актуальные темы для обсуждения.

В следующем году ожидаю от производителей 
программного обеспечения более широких консуль-
таций, относительно их продукции, чтобы была воз-

можность сравнить подобный софт других произво-
дителей и больше узнать о преимуществах указанных 
программ, методик и непосредственно техники. Это 
не только повысит конкурентоспособность программ-
ного обеспечения, но и даст возможность потребите-
лям выбрать нужный продукт.

Валерий ОХМАК, ведущий специалист Департамента мониторинга в сфере  
безопасности ПАО КБ ПриватБанк

Вадим НЕЛУП, начальник управления безопасности ПАО КБ «Центр»

В целом конференция мне понравилась. На сле-
дующем форуме 23-24 июля 2014 года хотелось бы, 
чтобы докладчики уделили больше внимания проб-
лематике  электронной коммерции, увеличения  

объема безналичных платежей, безопасности бан-
ковской деятельности.

На конференции 11-12 февраля 2015 года хотел бы 
рассмотреть аспекты функционирования Националь-

Николай НЕЧАЙ, Советник председателя правления ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина»

Хотелось бы пожелать организаторам продол-
жить поиск оптимальных решений, касающихся ми-
нимизации рисков информационной безопасности 
и противодействия мошенничеству с помощью сис-
темы управления информационной безопасности 

(СУИБ), и информирование участников о результатах 
этой работы. Поскольку решение проблем функциони-
рования IT и телекоммуникационной инфраструкту-
ры имеет важное значение для предоставления ка-
чественных услуг клиентам банка.

Виталий КАТЕРИНЧУК, и. о. директора Департамента банковской безопасности ПАО «АКБ «Киев»

ПОДВОДЯ ИТОГИ, 
   ДУМАЯ О БУДУЩЕМ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТЗЫВЫ
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Достаточно информативны доклады Президента 
Украинской Федерации профессионалов безопаснос-
ти, заместителя председателя Координационного Со-
вета МВД Украины по взаимодействию органов внут-
ренних дел и субъектов негосударственной безопас-
ности Сергея Шабовты, руководителя Юридической 
компании «Закон Победы», практикующего адвоката 
Марины Саенко и представителя компании MIDOT (Из-
раиль) в России, Украине Богдана Городницкого. 

Проанализировав дискуссии в процессе обсуж-
дения докладов, хочу поделиться своим мнением.

На мой взгляд, результативность данной конфе-
ренции была бы значительно выше, если бы в диалоге 
экспертов приняли участие больше должностных лиц 
регулятора, правоохранительных и законодательных 
органов, в чьи должностные обязанности входит на-
лаживание взаимодействия банков и государствен-
ных учреждений.

Выступления всех докладчиков были достаточно 
актуальны и интересны. Однако хотелось бы выска-
зать отдельное пожелание к организаторам несколь-
ко сузить, так сказать, круг вопросов – и проводить 
целевые конференции по отдельным направлениям 
банковской безопасности. Это позволит специалис-

там по банковской безопасности, риск-менеджерам, 
IT-специалистам, юристам более глубоко поднять 
пласт профессиональных вопросов, а это, в свою 
очередь, даст возможность не только обменяться 
мнениями, но и найти действенные пути их решения 
отраслевых проблем.

Интересен был научный поход и классификация 
в докладах независимого эксперта Геннадия Бортни-
кова о природе банковской паники, а также советника 
председателя правления ПАО «КБ «Надра», кандидата 
экономических наук Анатолия Дробязко о рисках кон-
центрации регионального кредитного портфеля бан-
ков как угрозе экономической безопасности на совре-
менном этапе развития банковского рынка Украины. 

Информативным и наглядным был рассказ дирек-
тора по продажам ООО «Бифит Сервис» Дмитрия  
Ковалевского о защите трендовых направлений, 
браузеров и смартфонов.

Много нового я открыла для себя из докладов стар-

шего специалиста команды реагирования на компью-
терные инциденты Украины CERT-UA, Государствен-
ной службы специальной связи и защиты информации 
Украины Николая Коваля и руководителя направления 
Windows в Майкрософт Украина Андрея Бурлуцкого.

Интересно было узнать о практическом примене-
нии новых технологических решений, о мониторинге 
рисков, в том числе операционных методов и средств. 
Еще раз убедилась, насколько актуально внедрение 
в банках СУИБ.

Что касается пожеланий, хочу порекомендовать 
организаторам пригласить в качестве докладчика 
ООО «Активный аудит».

Огромное спасибо организаторам! Регулярно 
принимая участие в конференциях, я постоянно на-
хожусь в курсе современных банковских тенденций, 
проблем, перспектив развития. 

Что касается запланированной на 23-24 июля 
2014 года конференции по антикризисному ритейлу, 
то ожидаю услышать там о перспективных продуктах 
в этом банковском сегменте в краткосрочной перс-

пективе и в ближайшем будущем. Кроме того, ду-
маю, что участникам форума будет интересно обсу-
дить, как формируются активы современных банков, 
в том числе инновационные подходы и примеры 
успешного зарубежного опыта. То же касается и 
проблематики современных платежных систем, и 
удовлетворения растущих потребностей корпора-
тивных клиентов.

Из докладов понравились те, которые были по-
священы анализу статистики на рынке кредитования 
Украины, а также проблемам взыскания националь-
ными банковскими учреждениями залогового иму-
щества. Однако, на мой взгляд, необходимо более 
глубоко разбираться в конкретных практических си-

туациях, что позволит быстрее найти решения, а так-
же учесть тенденции банковского рынка при опреде-
лении стратегии развития продуктовой линейки фи-
нансово-кредитных учреждений. 

Эдуард СОЛОДОВНИК

Сергей СТАХУРСКИЙ, начальник управления безопасности ПАО «Кредитвест Банк»

Евгений БУБЕНЕЦ, начальник отдела экономической безопасности ПАО «АКБ «Киев»

Юлия КАРСТЕН, начальник отдела информбезопасности ПАО «Коммерческий банк «Даниэль»

Людмила СВИРИДЕНКО, Директор департамента риск-менеджмента и методологии  
ПАО «Кредит Оптима Банк»

Жанна ГУЛЯ, начальник отдела кредитных проектов региональной сети ПАО «Диамантбанк»

ной системы массовых электронных платежей 
(НСМЭП). Позитивные качества ее работы – автоном-
ность и диверсификация рисков для Украины, в слу-
чае перебоев или остановки работы международных 
платежных систем на территории страны. Кроме того, 
НСМЭП использует только платежные инструменты 
на базе смарт-чипа, что, в отличие от карт с магнит-
ной полосой, существенно повышает безопасность, и 

возможность клонирования или подделки исключена. 
За всю историю НСМЭП не зафиксировано ни одного 
взлома или «фрода» с платежными инструментами 
системы. При этом стоимость пользования ею для 
банков значительно дешевле, чем использование 
международных платежных систем. Все это свиде-
тельствует о том, что появляется реальная альтерна-
тива международным платежным системам.
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КОНКУРС
ИТОГИИТОГИ

Б А Н К О В С К А Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

I I  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ 
II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

«БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2014»

22 мая 2014 года в конференц-зале отеля Royal 
Congress (г. Киев, Украина) состоялась торжест-
венная церемония награждения лауреатов II Меж-
дународного конкурса «Банковская безопасность 
– 2014». Организатор мероприятия – специализи-
рованный журнал «БАНКИРЪ».

В качестве генерального информационного 
партнера выступил Первый деловой канал, медиа-
партнерами стали популярный информационный 
портал Banki.ua, деловой web-портал «Бізреліз», 
группа «Секьюрити ЮЭй», информационно-анали-
тическая газета «Деньги».

ЦЕЛИ КОНКУРСА

 Информирование читателей о возмож-
ностях компаний, занимающихся обеспече-
нием банковской безопасности на рынке, 
о качестве и доступности их услуг.
 Повышение интереса к товарам и услугам 
компании со стороны банков и финансово-
кредитных учреждений. 
 Продвижение на рынок новых техноло-
гий, продуктов и услуг. 

2014

ИТОГИ
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SICenter (ООО «Центр Системных Интеграций», веб-сайт http://sicenter.net) 
– команда профессионалов в области защиты информации, построения 
Систем Управления в соответствии с требованиями международных 
стандартов, разработки и внедрения безопасных инфраструктурных и 
коммуникационных решений на основе продуктов и технологий ведущих 
мировых брендов. Опыт, знания и навыки команды SICenter, а также гло-
бальность реализованных проектов позволяют решать задачи различной 
сложности, которые связаны с оптимизацией затрат и увеличением  доход-
ности бизнеса, обеспечением безопасности и предотвращением хищения 
данных, обеспечением стабильности и непрерывности работы информа-
ционных систем и повышением эффективности управления персоналом.

Компания «Бифит Сервис» разрабатывает, внедряет и сопровождает 
систему комплексного электронного банкинга iBank 2 UA, а также системы 
и аппаратно-программные средства для защиты информации.
На 21 мая 2014 года система iBank 2 UA внедрена и промышленно  
эксплуатируется в 38 банках и их филиалах, успешно обслуживая более 
333 тысяч корпоративных и более 180 тысяч частных клиентов.

Номинация: «Лидер по построению систем управления информационной  
безопасностью (СУИБ) для украинских банков».

Награды получает Дмитрий Анатольевич ЗАРАХОВИЧ, генеральный директор,  
управляющий партнер компании «ЦЕНТР СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ».

Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

MIDOT – мировой лидер в создании инновационных решений для оценки 
благонадежности, организационной приверженности и операционных 
рисков персонала на работе. Объединенные знания и опыт коллектива 
ученых и специалистов, применение достижений передовых научно- 
технических разработок – факторы, которые обеспечивают лидирующие 
позиции в отрасли. MIDOT внедряет инновационные решения, применяет 
креативное моделирование проблем и индивидуальный подход к клиен-
там по всему миру. 35 лет успеха, 29 стран и сотни благодарных ком-
паний-клиентов – это MIDOT.

КОМПАНИЯ MIDOT (ИЗРАИЛЬ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЦЕНТР СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ»

ООО «БИФИТ СЕРВИС» 

Номинация: «Лучшая компания, предлагающая решения для управления операционными рисками в части анализа 
и минимизации рисков злоупотребления персонала».

Награды получает Богдан Богданович ГОРОДНИЦКИЙ, представитель компании MIDOT (Израиль) в России, Украине.
Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

Номинация: «За внедрение инновационных решений в сфере информационной безопасности  
и криптографической защиты ресурсов».

Награды получает Дмитрий Олегович КОВАЛЕВСКИЙ, директор по продажам ООО «БИФИТ Сервис».
Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ»
Номинация: «Лидер по построению систем управления информационной безопасностью (СУИБ) 
для украинских банков».

 КОМПАНИЯ MIDOT (ИЗРАИЛЬ)
Номинация: «Лучшая компания, предлагающая решения для управления операционными рисками 
в части анализа и минимизации рисков злоупотребления персонала».

 ООО «БИФИТ СЕРВИС»
Номинация: «За внедрение инновационных решений в сфере информационной безопасности 
и криптографической защиты ресурсов».

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА



Дмитрий Анатольевич, чем выз-
вана необходимость внедрения 

системы управления информацион-
ной безопасностью (СУИБ) в бан-
ках Украины?

Это обусловлено наличием в бан-
ках большого количества систем ав-
томатизации, которые между собой 
взаимодействуют, используя разные 
системы защиты информации в раз-
личных СУИБ. Кроме того, в боль-
шинстве банков отсутствует описа-
ние информационных систем и тех-
нологии обработки и передачи 
информации, что создает условия 
для появления больших операцион-
ных рисков и зависимости от разра-
ботчиков и администраторов систем. 
Примерно в половине банков Украи-
ны нет подразделений ИТ-аудита, а 
анализ рисков, связанных с инфор-
мационными технологиями, не про-
водится. Но не все банки в полной 
мере осознают, что внедрение СУИБ 
позволит решить многие проблемы 
с информационной безопасностью.

Однако основная причина внед-
рения СУИБ – необходимость выпол-

нения нормативных документов На-
ционального банка Украины, а имен-
но постановления Правления №474 
от 28 октября 2010 года о введении 
в действие стандартов НБУ и необ-
ходимость их внедрения во всех 
банках Украины.

Существует ли отличия стандар-
тов Нацбанка Украины от подоб-

ных международных стандартов?

Стандарты регулятора представ-
ляют собой полный перевод соответ-
ствующих международных стандар-
тов на украинский язык с дополне-
ниями, уточняющими некоторые 
требования по безопасности со 
ссылкой на существующие норма-
тивные документы НБУ по вопро-
сам защиты информации.

НБУ подготовил Методические 
рекомендации по внедрению стан-
дартов, где предложена методика 
оценки рисков, связанных с инфор-
мационными технологиями, по выде-
ленным самим банком критическим 
бизнес-процессам. Такой подход по-
зволит оценивать риски бизнес-про-
цесса с учетом взаимосвязей ис-
пользуемых информационных сис-
тем, технологий обработки данных и 
обмена ими. Такая методика оценки 
рисков займет меньше времени.

С момента выхода постановле-
ния Правления НБУ прошло бо-

лее трех лет. Можете ли Вы описать 
особенности внедрения СУИБ в бан-
ках Украины?

SICenter является партнером по 
построению СУИБ для 12 финансо-
вых учреждений. Это «Укрэксим-
банк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», 
«Дельта Банк», «Укргазбанк», «БМ-
Банк», «Украинский Профессиональ-
ный Банк», «Банк Петрокоммерц- 
Украина», «Банк «Национальные Ин-
вестиции», «Радикал Банк», «Банк Ре-
нессанс Капитал» и небанковская 
платежная система «ГлобалМани». 

Самый короткий в истории SICenter 
проект длился семь месяцев, самый 
длинный – 36 месяцев.

Следует отметить, что полное со-
гласование ИТ и бизнеса – очень не-
простая цель. Проблемы функциони-
рования ИТ и телекоммуникационной 
инфраструктуры в банках немедленно 
сказываются на предоставлении ка-
чественных, безопасных и непрерыв-
ных услуг клиентам банка. 

Однако в большинстве банков 
именно согласование требований 
бизнеса и ИТ чаще всего не выпол-
няется совсем или выполняется не 
в полном объеме. Кроме того, во 
многих банках отсутствует актуаль-
ное описание бизнес-процессов,  
информационной инфраструктуры 
и нередко отсутствуют внутренние 
нормативные документы по вопро-
сам ИБ и технологии обработки ин-
формации. Именно эти факторы за-
трудняют внедрение СУИБ, увеличи-
вая сроки внедрения.

Заметьте, СУИБ – это не разовая 
акция в банке; при формальной 
(только подготовка соответствую-
щих документов) реализации СУИБ 
количество оставшихся уязвимос-
тей составляет около 30% и даже 
может превышать 50%. Очень важно 
обеспечить непрерывное функцио-
нирование и совершенствование 
СУИБ. Только такой подход позво-
лит банку качественно выполнять 
мониторинг и оценку рисков с уче-
том всех требований бизнеса, что 
в свою очередь повысит репутацию 
банка и привлекательность для 
клиентов; при этом затраты банка на 
развитие ИТ и стоимость построе-
ния и поддержки информационных 
систем будут оптимальными. 

Внедрение СУИБ в банках можно 
рассматривать как первый шаг к со-
зданию систем менеджмента (ИТ, ка-
чества и т. п.), что, несомненно, будет 
способствовать оптимизации рабо-
ты банковской системы Украины. 

Эдуард СОЛОДОВНИК 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ:

Необходимость управления информацией при организации банковской безопасности сегодня  
ни у кого не вызывает сомнений, больше того, ответ на это вопрос стал аксиомой. 
Своим видением ключевых аспектов этой деятельности с журналом «Банкиръ» поделился  
Дмитрий ЗАРАХОВИЧ, Генеральный директор компании SICenter – признанного лидера среди компаний  
на рынке Украины, занимающихся внедрением Cистемы управления информационной безопасностью  
в финансово-кредитных учреждениях нашей страны. 

ЭВОЛЮЦИЯ НЕИЗБЕЖНА 
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«БИФИТ Сервис»:

Решения для бухгалтерского учета на плат-
форме «1С:Предприятие» (далее 1С) зна-
комы каждому бухгалтеру. Неотъемлемая 

часть работы в 1С – подготовка платежей и контроль 
движения средств, работа с выпиской по банковско-
му счету.

Большинство систем интернет-банкинга поддер-
живают файловый обмен с 1С. Платежи, выгружен-
ные из 1С в файл, можно импортировать в интернет-
банкинг. И наоборот, экспортированная из интернет-
банкинга выписка может быть загружена в 1С для 
обработки.

Благодаря решению «iBank 2 UA для 1С:Пред- 
приятие» файловый обмен остается в прошлом.

«iBank 2 UA для 1С:Предприятие» – новое реше-
ние для управление банковским счетом из пользова-
тельского интерфейса 1С.

Теперь непосредственно из 1С можно...
• создавать, подписывать и отправлять в банк пла-

тежные поручения;
• отслеживать статусы ранее отправленных платеж-

ных документов;
• получать выписку по счету;
• создавать в информационной базе документы на 

основе операций банковской выписки.
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА
1. Единое пространство документов и отчетов.
Платеж, созданный в любом канале обслужива-

ния iBank 2 UA, доступен для редактирования и под-
писи в 1С, и наоборот. Аналогично во всех каналах 
обслуживания клиент может получить актуальные 
отчеты о состоянии счетов.

2. Простота установки.
Модуль «iBank 2 UA для 1С:Предприятия» устанав-

ливается как «внешняя обработка» (файл EPF). Это 
стандартная процедура для пользователей 1С, кото-
рую бухгалтер может выполнить, не прибегая к помо-
щи ИТ-специалиста.

3. Защищенность.
Модуль работает с аппаратными носителями клю-

чей ЭЦП и поддерживает подтверждения документов 
одноразовыми паролями через SMS или OTP-токены.

4. Мультибанкинг. 
В одном окне бухгалтер может работать с платеж-

ными документами для разных банков. Одновремен-
ная отправка документов в разные банки выглядит как 
единый процесс. 

Несомненно, для бухгалтера доступ к услугам 
банка прямо из 1С сокращает временные затраты на 
рутинные операции с файлами, снижает вероятность 
ошибки в действиях, значительно упрощает процесс 
получения и обработки банковской выписки.

Очевидно: предоставление клиенту банка такого 
сервиса с использованием решения «iBank 2 UA для 
1С:Предприятия» положительно сказывается на его 
лояльности.

Компания «БИФИТ Сервис» первой в Украине пред-
ложила такое решение банкам. Подобный подход 
обязательно станет стандартом обслуживания клиен-
тов в будущем. Сегодня это преимущество доступно 
Вам и Вашим клиентам на платформе «iBank 2 UA». 

 
Дмитрий КОВАЛЕВСКИЙ,  

директор по продажам ООО «БИФИТ Сервис»

ПРЯМОЙ ДОСТУП  
К УСЛУГАМ БАНКА ИЗ 1С

2(48)2014
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Татьяна ВАСЮКОВА: 
«Золотая 7» –
это сотрудничество 
с профессиональными 
трейдерами, которое 
доступно всем

Сегодня инвестирование на рынок FOREX – 

это доступный способ получать пассивный 

доход без усилий. Брокеры наперебой пред-

лагают клиентам выгодные инвестицион-

ные программы, а клиенты ищут компании 

с хорошей репутацией. К таким компаниям 

относится Mill Trade — молодой брокер, ко-

торый в марте 2013 года ворвался на рынок 

со своей программой «Золотая семерка». 

Этому брокеру удалось не только покорить 

сердца инвесторов, но и привлечь к работе 

известного в финансовом мире человека – 

Эрика Наймана.

О схеме работы «Золотой семерки», о 

прибыли и рисках на FOREX, а также  

о сотрудничестве с Эриком Найманом 

«Банкиру» рассказывает директор москов-

ского информационно-консультационного 

центра Mill Trade Татьяна ВАСЮКОВА. 

Татьяна, как вышло, 
что Эрик Найман, 
профессионал такого 
высокого уровня, стал 
сотрудничать с молодой 
компанией, которая 
недавно вышла на рынок?

Думаю, время работы компании на рын-

ке – это не главный показатель. Гораздо 

важнее то, что у Mill Trade большие ам-

биции, стремление быть лучшей в своей 

сфере, внедрять новые технологии. Мне 

кажется, именно поэтому дилинговый 

центр смог за короткий период заслу-

жить хорошую репутацию. Со времени 

своего открытия компания Mill Trade 

получила около десятка профессиональ-

ных наград. В том числе за лучшую  

инвестиционную программу. Думаю, именно наше динамичное развитие при-

влекло внимание Эрика Леонтьевича, и когда наша компания предложила ему 

присоединиться к «золотой семерке», он достаточно быстро согласился.

Эрик НАЙМАН о Mill Trade:

«Mill Trade — динамично развивающийся брокер, который привлек мое внимание исполь-

зованием современных технологий, в том числе в сфере инвестирования. Кроме того, 

мне было интересно попробовать себя в новом качестве. Поэтому, когда мне предложи-

ли присоединиться к «золотой семерке», я долго не раздумывал».

Расскажите о программе «Золотая 7». 
Какова схема ее работы и насколько эта схема надежна 
для инвесторов?

Все происходит примерно так. «Семерка» трейдеров поставляет сигналы, по кото-

рым торгуют штатные профессиональные трейдеры Mill Trade. На сайте компании 

можно увидеть, какую доходность показывают трейдеры «Золотой семерки» на 

своих торговых счетах. Исходя из этого, клиент может предположить, какую при-

быль получит от инвестиций. Хотя, если речь идет о рынке FOREX, нужно всегда 

учитывать рыночные риски, которые не позволяют сделать доходность гаранти-

рованной.

Прибыль инвестора «Золотой семерки» рассчитывается следующим образом. По 

итогам месяца результаты всех штатных трейдеров суммируются и вычисляется 

среднее арифметическое, исходя из которого клиент и получает прибыль. 

К примеру, трейдеры показали доходность в 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 процента. Значит, до-

ходность программы за месяц составит 7%. Получается, что доходность зависит 

от торговых результатов всех трейдеров, что помогает снизить нерыночные риски.

Чтобы было понятнее, я сравню эту схему с доверительным управлением. В до-

верительном управлении клиент передает средства в распоряжение одному трей-

деру, который торгует ими на рынке и приносит определенный доход. Это тоже 

неплохая схема, которая может приносить стабильный доход. Но стоит помнить, 

что управляющий трейдер – это все-таки живой человек, и даже если у него при-

быльная торговая система, возможны какие-то форс-мажоры. В свою очередь про-

грамма «Золотая семерка» подразумевает коллективный результат, а значит, риск 

человеческого фактора снижается.



Кстати, о живых людях. 
Расскажите немного 
о других членах  
«золотой семерки». 
Это также профессионалы 
высокого уровня?
Помимо Эрика Наймана в «Золотую 7» 

входят Михаил Федоров, Виктор Гайдук, 

Вадим Идрисов, Евгений Понизовский, 

Герардо Поррас и Вячеслав Белоусов. Их 

имена известны в финансовом мире, все 

они профессионалы. Некоторые проводят 

свои курсы, создают пособия, ведут ана-

литические колонки. Мы гордимся тем, 

что Mill Trade удалось собрать под своим 

«знаменем» отличных специалистов.

Хочу также отметить, что благодаря 

Mill Trade возможность работать с про-

фессиональными трейдерами доступна 

практически всем. Ведь минимальный 

депозит для участия в программе состав-

ляет всего 300 долларов США. Инвестиро-

вать в доверительное управление с таким 

небольшим депозитом вряд ли получится, 

а вот в «Золотую семерку» — легко.

Действительно, сумма 
не такая большая, если 
речь идет о работе 
с профессионалами 
высокого уровня. А на 
какую прибыль может 
рассчитывать инвестор 
«Золотой семерки»?

Как я уже говорила, гарантировать при-

быль компания Mill Trade не может, но 

я могу назвать показатели доходности 

за последние месяцы, чтобы картина 

прояснилась. Например, в апреле до-

ходность по «Золотой 7» была 8,43%, 

в марте – 10,41%, а в феврале – 12,19%. 

Как видите, показатель варьируется, 

в зависимости от торговых результатов 

трейдеров.

Давайте представим, что клиент вложил 

1000 долларов в программу – и в первый 

месяц ее доходность составила 12,19%. 

Выходит, что клиент заработал почти 

122 доллара, а его чистая прибыль за 

вычетом комиссии составила пример-

но 104 доллара. Получается, что всего за 

один месяц наш гипотетический инвес-

тор увеличил свой счет до 1104 долла-

ров. Неплохо, если учесть, что никаких 

усилий к этому он не прикладывал. Просто  

пополнил счет, а потом снял деньги.

Эрик НАЙМАН о Mill Trade:

«Я не знаю точной статистики, но 

думаю, что количество инвесторов 

«Золотой семерки» стабильно уве-

личивается. У этой программы есть 

ряд преимуществ перед другими ви-

дами инвестирования: доступность, 

надежность, возможность получать 

пассивный доход. Так что, уверен, 

клиентов у «Золотой семерки» будет 

становиться все больше и больше.  

По крайней мере это именно то, чего 

я желаю компании Mill Trade. Разви-

ваться, внедрять новые технологии, 

совершенствовать старые и посто-

янно двигаться вперед. Ведь движе-

ние – это жизнь».

Эрик Леонтьевич НАЙМАН

Профессиональный трейдер, финансовый 

аналитик и портфельный управляю-

щий, с  2014 года работает с компанией 

Mill Trade, поставляя торговые сигналы 

в программе «Золотая семерка». 

Образование

Новосибирский институт народного 

хозяйства, финансово-экономический 

факультет. Имеет степень доктора эко-

номических наук.

Опыт 

работы

Более 25 лет на валютном и фондо-

вом рынках. Работал с компаниями  

«Спрэд», «Альфа-Капитал», «Полар-

Инвест», Capital-Times и другими. Не-

однократно входил в пятерку наиболее 

влиятельных фигур на фондовом рынке 

Украины по версии газеты «Бизнес».

Книги

«Малая энциклопедия трейдера» (1997), 

«Трейдер-Инвестор» (2000), «Мастер-

трейдинг. Секретные материалы» (2002), 

«Путь к финансовой свободе. Профес-

сиональный подход к трейдингу и ин-

вестициям» (2004), «Как покупать де-

шево и продавать дорого. Пособие для 

разумного инвестора» (2011). Суммарный 

тираж – более 60 тысяч экземпляров.

Другие наработки

Индикаторы «Инвестиционная инфля-

ция» и «Суперстепенное распределение 

(распределение Наймана)». Ведет тема-

тические блоги в Интернете, проводит 

мастер-классы по трейдингу.



ИТ ДЛЯ БАНКА: 

Казалось бы, кризис – не самый подходящий пе-
риод для внедрения новых ИТ-решений и сис-
тем, а здравый смысл подсказывает сосредото-

читься на поддержке уже внедренного… Однако любой 
спад рано или поздно заканчивается, и за ним следует 
подъем. Тогда на финансовом рынке будут доминиро-
вать в целом те же компании – особенно если исполь-
зуют все возможности для оптимизации и развития. 
И это должен быть многомерный процесс, одним из 
измерений которого являются ИТ. Финансовые компа-
нии не могут обойтись без них: мировая финансовая 
система уже давно стала де-факто электронной. С дру-
гой стороны, не все современные ИТ-тренды полнос-
тью применимы в финансовой отрасли, поэтому топ- 
менеджменту банков необходимо иметь общее пред-
ставление о взаимосвязях своего бизнеса и ИТ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель ИТ-подразделения банка – помочь ему быть 

финансово успешным, то есть больше зарабатывать 
и меньше тратить. На практике это означает решение 
ряда задач: бесперебойность работы информацион-
ных банковских систем; максимальная безопасность 

информации на всех этапах ее жизненного цикла; 
максимальный комфорт клиента при взаимодействии 
с банком; сбор и анализ данных о деятельности банка 
для своевременного принятия правильных управлен-
ческих решений. Есть и другие задачи, но это – тема 
более обширной публикации. 

РЕШЕНИЯ
Бесперебойная работа – традиционно основное 

требование к ИТ-подразделению банка, ведь каждый 
сбой в его работе измеряется не в секундах, а в долла-
рах и евро. Поэтому банку, особенно крупному, пока не 
уйти от создания и поддержания надежной инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры. ЦОДы 
основные и резервные, узлы обработки данных, ка-
налы связи, кластеры для быстрой миграции серви-
сов, эффективного резервного копирования и вос-
становления данных, центры обработки вызовов 
в ближайшие годы будут доминировать в структуре 
расходов на ИТ в банках. Об этом говорит опыт рабо-
ты S&T с компаниями финансовой отрасли. Объем 
данных постоянно растет – вместе с необходимос-
тью хранить, обрабатывать и анализировать их. Об-

В 2007-2008 гг. в Украине закончилась фаза активного роста банков и страховых компаний,  
когда финансовые учреждения вкладывали серьезные средства в развитие бизнеса, в частности 
в региональные сети. Произошедшие с тех пор два кризиса, в разгаре одного из которых мы сейчас 
находимся, кардинально изменили ситуацию, и не в лучшую сторону.
Однако для лучших компаний кризис всегда означает и новые возможности. Об этом рассказал  
Юрий Михайлович ЛИСЕЦКИЙ, генеральный директор системного интегратора «ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА».
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ТЕХНОЛОГИИ

РАСХОДЫ ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ?



щественные или публичные «облака» частично могут 
решить вопрос с инфраструктурой, но это вариант 
далеко не для всех. 

Обеспечение информационной безопасности (ИБ) 
с каждым годом становится все сложнее, требуя по-
стоянных инвестиций в системы информационной 
безопасности. И для банков, возможно, эта проб-
лема сейчас выходит на первое место, так как ланд-
шафт угроз меняется постоянно, и они существуют по 
всем направлениям. Пресловутые DoS/DDoS-атаки, 
утечка информации через инсайдера, заражение ин-
формационных систем зловредным программным 
обеспечением, кража конфиденциальной информа-
ции, несанкционированный доступ к личным гадже-
там сотрудников – все это требует соответствующих 
систем защиты.

Актуальные тренды развития банков – мобильный 
банкинг и BYOD/CYOD, помимо комфорта для клиен-
тов и сотрудников, означают и новую головную боль 
для специалистов в сфере ИБ. Любая возможность 
удаленного подключения к банковским системам – 
это уязвимость, которую нельзя устранить отказом 
от нее, а можно лишь обезопасить адекватной защи-
той. Облачный тренд также принес свои угрозы: по 
большому счету безопасность – основная проблема 
«облаков», особенно публичных, что ограничивает 
возможности их применения в банках.

 Все вышесказанное подтверждается опытом S&T 
во внедрении для ведущих банков систем ИБ, в част-
ности, для управления учетными записями пользова-
телей (IdM), мониторинга событий информационной 
безопасности (SIEM), унифицированного управления 
угрозами (UTM), предотвращения утечки данных 
(DLP) и так далее. 

Стоит отметить, что проблемы информационной 
безопасности являются основной причиной того, что 
три главных ИТ-тренда последних лет – «облака», 
мобильность и социальные сети – хотя и оказывают 
влияние на финансовую отрасль, но не такое силь-
ное, как на другие сферы.

Максимальное удобство для клиента. При равенст-
ве других условий выиграет банк, с которым клиенту 
удобнее и приятнее взаимодействовать. Главный 
тренд в этой области – дистанционное банковское 
обслуживание (ДБО), прежде всего в форме Интер-
нет- и мобильного банкинга, которым сейчас уде- 
ляют внимание практически все банки. Удобное и 
функциональное ДБО – будущее отрасли финансо-
вых услуг, которое наступило уже сегодня. К приме-
ру, в Европе до 40% населения пользуется мобиль-
ным банкингом. Уровень и темпы роста проникнове-
ния мобильных устройств и Интернета не оставляют 
альтернативы, и те, кто не обеспечат качественного 
ДБО, в средне-срочной перспективе потеряют пози-
ции. Кроме того, ДБО не только повышает интенсив-
ность банковских операций, но и существенно сни-
жает нагрузку на отделения, да и саму потребность 
в них, что ведет к уменьшению издержек.

Помимо мобилизации, повысить удобство для 
клиентов и сократить издержки позволяет превра-
щение банкоматных и терминальных сетей в основ-
ной элемент системы самообслуживания. Количест-
во сервисов, предоставляемых с их помощью, долж-
но быть максимально возможным: круглосуточное 
получение и внесение наличных, информирование 
о банковских услугах и состоянии выплат по креди-
там и прочее. 

Бизнес-аналитика. Интернет-, мобильный и SMS-
банкинг, банкоматы как пункты самообслуживания, 
социальные сети открывают новые возможности не 
только для оказания и продвижения услуг, но и для 
сбора больших объемов данных, пригодных для ана-
лиза. И если Big Data (в буквальном смысле «большие 
данные») – это удел Больших Компаний, и то они пока 
в основном присматриваются к этой концепции, то 
системы бизнес-аналитики (BI) позволяют повышать 
эффективность и находить новые перспективы компа-
ниям различного масштаба уже сегодня.

Эта тема обширна, поэтому в качестве примера 
приведем уникальную разработку компании S&T – 
сервис Operational Excellence, позволяющий банку 
повысить операционную эффективность своего роз-
ничного бизнеса с территориально распределенной 
инфраструктурой. Сервис обеспечивает рост качест-
ва обслуживания клиентов и оптимизацию работы 
посредством глубинного мониторинга большого 
массива операционных метрик розничного бизнеса 
в режиме, близком к online. Линейный и топ-менедж-
мент получает поддержку при управлении операцион-
ной деятельностью благодаря оперативной инфор-
мации об исполнении бизнес-процессов, получаемой, 
в том числе, посредством современных персональ-
ных мобильных устройств. Кроме того, в их распоря-
жении – аналитические отчеты об анализе текущих 
операционных проблем и узких мест, информации по 
KPI и других данных для оптимизации процессов 
продаж и предоставления услуг банками. Данная 
услуга обладает уникальным набором функций, о чем 
говорит позитивный опыт ее использования уже в трех 
крупных банках СНГ.

Облачные технологии уже проложили свой путь 
в финансовую отрасль – прежде всего в виде частных 
«облаков», которые оказались удачной формой орга-
низации вычислительных ресурсов, позволяющей 
легко и быстро выделять их под любые проекты и 
услуги или отделения. Однако это просто новая фор-
ма ИТ-инфраструктуры банка. «Облака» обществен-
ные и публичные, которые по степени влияния на сов-
ременный мир являются квинтэссенцией облачных 
технологий, пока не смогут стать ИТ-активом банков 
– в силу возможных проблем с безопасностью и зави-
симости от других компаний.

С другой стороны, мы предвидим возникновение 
(сначала, скорее всего, не у нас) банков, чья инфра-
структура будет полностью находиться в обществен-
ном «облаке» – как у виртуальных мобильных операто-
ров. Этого можно ожидать от сервис-провайдеров 
с соответствующей инфраструктурой – первые лас-
точки в виде платежных систем, не являющихся бан-
ковскими, уже есть. 

ИТ-аутсорсинг, безусловно, будет и дальше рас-
пространяться в финансовых организациях, однако 
действительность такова, что сейчас банки готовы от-
давать на аутсорсинг лишь второстепенные ИТ-сер-
висы, например обслуживание печати. Основная при-
чина та же – информационная безопасность. 

Приведенный выше список возможных решений 
задач, стоящих перед банками в области ИТ, не являет-
ся исчерпывающим. Это сплав нашего опыта работы 
в крупнейших банках Украины, а также видения путей 
ИТ-развития финансовой отрасли. И в основе всего 
лежит уверенность в том, что правильная стратегия 
развития ИТ способна обеспечить банку процветание 
в современном высокотехнологичном мире. 

2(48)2014
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БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2014:

Система банковской безопаснос-
ти – комплексное понятие, касаю-
щееся обеспечения устойчивого 
функционирования финансового уч-
реждения; предотвращения угроз 
его безопасности, защиты законных 
интересов от противоправных пося-
гательств; охраны жизни и здоровья 
персонала, недопущения хищения 
финансовых, материально-техниче-
ских средств и многого другого.

В настоящее время стреми- 
тельно развиваются современные 

компьютерные технологии, создает-
ся новейший софт, который недоб-
росовестные работники могут ис-
пользовать для личного обогащения 
и нанесения ущерба банковским 
учреждениям.

Поэтому в банке действует сис-
тема информационной безопаснос-
ти (СУИБ), соответствующая тре- 
бованиям Национального банка  
Украины, международным стандар-
там и охватывающая все структур-
ные подразделения Банка. 
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Владислав МАРЧУК, Заместитель начальника  
Департамента банковской безопасности АО «Имэксбанк»

 � Что вы вкладываете в понятие «банковская безопасность» и каковы составляющие  
этого понятия?

 � Какой из современных тенденций в этой сфере Ваш банк уделяет больше внимания и почему?

 � Недостаток специалистов какого типа мешает оперативно повысить защищенность банковских 
процессов?

 � Что бы Вы изменили в национальном законодательном поле, чтобы повысить надежность  
и информационную защищенность финансово-кредитных учреждений?

Участники III Международной конференции «Банковская безопасность – 2014: новые вызовы,  
новые решения» поделились с читателями журнала «Банкиръ» своим видением обеспечения  
максимальной защиты и безопасности финансово-кредитных учреждений. Как оказалось,  
не все спикеры ответили на актуальные вопросы функционирования системы банковской безопасности 
в едином русле, скорее наоборот – проявили креативность и нестандартность в подходах.

Для меня существует одно поня-
тие «безопасность», и ее разновид-
ности в зависимости от сферы при-
менения сути не меняют.

А суть безопасности состоит 
в одном и главном: в недопущении 
и предотвращении событий, кото-
рые могут нанести ущерб. Для того 

чтобы не допустить и предотвра-
тить, нужна планомерная и систе-
матическая работа по идентифика-
ции рисков и их источников. 

Например, любая эпидемия бу-
дет убивать, пока специалисты не 
идентифицируют источник и риски 
ее возникновения. Если мы гово-
рим о банковской безопасности, то 
главный риск – это риск мошенни-
чества и деструктивного поведения 
сотрудников, так называемые опе-
рационные риски. 

Чтобы убедиться в этом, нужно 
просто представить, что в банке нет 
персонала – тогда указанные риски 
исчезнут сами по себе. Однако в та-
ком случае мы ломаем треугольник 
«деньги – средства производства – 
кадры», без которого никакой биз-
нес невозможен. 

Без человека деньги и средства 

производства – мертвая субстан-
ция, ведь именно человек застав- 
ляет их работать. И тут возникает во-
прос: как выбрать того специалиста, 
которому можно доверить деньги, 
информацию, право принятия ре-
шения? Принять сотрудника и «есть 
с ним пуд соли» нет времени. Следо-
вательно, мы возвращаемся к во-
просу оценки вероятности рисков, 
чтобы не допустить и предотвратить 
негативные события – либо полу- 
чаем уже свершившуюся проблему 
и разбираемся, как это произошло 
и как вернуть утраченное...

Что касается современных тен-
денций, то профилактика была и 
будет всегда самой современной. 
Алгоритм «оценка рисков, выявле-
ние источников рисков и минимиза-
ция реализации рисков» не имеет 
альтернативы. 

Богдан ГОРОДНИЦКИЙ, Представитель компании 
МIDOT в России, Украине

АКЦЕНТ НА ПРЕВЕНТИВНОСТИ

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
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В сфере финансов банковский 
рынок традиционно является сис-
темообразующим, потому он чаще 
других становится ареной торгов, 
борьбы интересов, серьезных конф-
ликтов, требующих юридической 
поддержки. 

Системная коррупция, несо-
вершенство законодательной базы 
и государственного аппарата, не-
достаточность внутренних ресур-
сов у банков порождают необхо-
димость привлечения адвокатов и 
других юристов, способных эф-
фективно работать с проблемами 
с высокой степенью конфликтной 
напряженности и решать задачи 
любой сложности.

Как показывает опыт нашей 
компании, крайне важным являет-
ся налаживание партнерских дове- 
рительных правоотношений между 
банками и их клиентами и контр-
агентами, что позволяет из любой 
конфликтной ситуации выйти с ми-
нимальными для обеих сторон по-
терями, а иногда – даже с приоб-

ретениями. Именно поэтому одно 
из перспективных направлений 
в сфере банковской безопаснос- 
ти – медиационные услуги, посте-
пенно наращивающие популяр-
ность в Украине. 

Вместе с тем система безопас-
ности не может работать исклю- 
чительно на доверии, поэтому ве-
дущую роль в ее построении иг- 
рает информационная осведом-
ленность банка о своих клиентах и 
контрагентах. 

Это позволяет банку получить 
аналитическую картину истинных 
намерений потенциальных и дейст-
вующих партнеров, выявить силь-
ные и слабые стороны конкурентов, 
найти правильные аргументы для 
достижения успеха в переговорном 
процессе, а также оценить и хеджи-
ровать свои финансовые риски.

На мой взгляд, сфера банков-
ской безопасности страдает, преж-
де всего, не от недостатка специа-
листов, а от неправильного построе-
ния процессов взаимодействия 

между структурными подразде- 
лениями внутри банка, отсутствия 
систематического контроля и адек-
ватной ответственности за любые 
сбои в системе. 

Дополнительные угрозы для 
банковской безопасности создает 
и законодательное поле, для ко- 
торого характерны две ключевые  
проблемы: далеко не совершенная 
нормативная база, регулирующая 
правила игры участников банков-
ского рынка, а также то, что даже 
принятые законы, к сожалению, не 
всегда работают на практике.

Марина САЕНКО, руководитель юридической компании  
«Закон Победы», практикующий адвокат

Банковская безопасность под-
разумевает комплекс шагов, охва-
тывающий мероприятия в рамках 
создания целостной системы за-
щиты. Причем главный элемент 
этой организации – информаци-
онная безопасность.

Мы идем по пути, апробирован-
ному всем миром: описание бизнес-
процессов, выявление объектов за-
щиты, обработка рисков – и только 
после анализа перечисленных со-
ставляющих выбираем адекватное, 
точечное средство безопасности, 
которое должно максимально соот-
ветствовать стандартам НБУ.

После определения объектов за-
щиты через бизнес-процессы при-
меняем риски, обрабатываем ре-
зультаты, затем выписывается  
реестр средств защиты, назнача-
ются ответственные должностные 
лица, определяются дополнитель-
ные средства защиты. Далее –  
цена, эффективность, выгода. 

Из особенностей технологиче-
ских процессов считаю нужным от-
метить недостаточную подготов-
ленность банковских рисковиков, 
прорабатывающих потенциальные 
информационные уязвимости как  
части операционно-технологических 
рисков. К тому же только набирают-
ся опыта специалисты по реинжини-
рингу – те, кто занимается описа-
нием бизнес-процессов. 

И – как во всякой команде – ощу-
щается дефицит хороших безопас-
ников: внутренних, физических, ин-
формационных, в задачу которых 
входит объединение компонентов 
в стройную и функциональную сис-
тему защиты. 

Виталий КАТЕРИНЧУК, и. о. директора 
Департамента банковской безопасности ПАО «АКБ «Киев» 

О специализации персонала  
могу сказать, что в данном случае 
целесообразно сосредоточиться не 
на заполнении вакансий, а на по- 
вышении квалификации специа-
листов. Прежде всего это касается 
риск-менеджемента.

Относительно изменений в зако-
нодательстве считаю, что сегодня 
в рамках законов Украины, обеспе-
чивающих защиту персональных 

данных, для уполномоченных со-
трудников банков, на платной осно-
ве, необходимо предусмотреть до-
ступ к базе ГНА Украины (в части, 
касающейся доходов физлиц) в ре-
жиме онлайн. Это позволило бы не 
только упреждать мошеннические 
действия, связанные с предоставле-
нием поддельных документов о до-
ходах при выдаче кредитов, но и по-
полнять бюджет государства. 

Кроме того, хотелось бы законо-
дательно закрепить за правоохра-
нительными органами обязанность 
доводить до суда материалы о за-
держании мошенников, «работав-
ших» при содействии специалистов 
банка. А также оперативно устра-
нить пробелы в законодательстве, 
создающие возможность для совер-
шения финансовых махинаций, ис-
пользуемых мошенниками. 
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Владимир КУЗНЕЦОВ, руководитель группы  
системы сопровождения АО Банк «Финансы и Кредит»

Банковская безопасность вклю-
чает в себя экономическую, инфор-
мационную, техническую, безопас-
ность карточного бизнеса, прове- 
дения операций и человеческих ре-
сурсов. При обеспечении банков-
ской безопасности наш банк уделя-
ет первостепенное внимание соот-
ветствию требованиям стандартов 
Нанионального банка Украины, за-
щите персональных данных клиен-
тов, предотвращению мошенниче-
ства при использовании платежных 
карт и систем ДБО. 

На данный момент все критиче-
ские бизнес-процессы банка имеют 
достаточный уровень защиты. В си-
туации, когда банки сокращают за-

траты на обеспечение безопаснос-
ти, актуальным становится вопрос 
о передаче части функций на аут-
сорсинг. Также возможно привлече-
ние квалифицированных специалис-
тов на этапе внедрения и дальней-
шего развития комплексных систем 
обеспечения безопасности. 

Что касается персонала и его 
квалификации, нужны специалисты 
по следующим направлениям: 
• проведение сканирования на 

наличие уязвимостей в инфор-
мационных ресурсах банка, 

• проведение сканирования на 
наличие уязвимости программ-
ного кода, 

• расследование и предотвраще-

ние случаев мошенничества в 
системах ДБО, 

• аудитор по направлению СУИБ. 
Относительно законодательства 

и корректировки правового поля, на 
мой взгляд, необходимо создать ра-
бочую группу, в которую входили бы 
эксперты по вопросам безопаснос-
ти, и изучить опыт стран-соседей. 

Татьяна ДРОБОТ, начальник отдела розничного кредитова-
ния ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина»

Банковская безопасность – это 
способность банка противодейст-
вовать различным угрозам, извне 
и внутри. 

Составляющие ее – это всевоз-
можные ресурсы, способы, средст-

ва, технологии, направленные на 
защиту деятельности банка. 

Специалисты в банке всегда 
должны быть на высоте, с безуп-
речной репутацией, поэтому HR 
скрупулезно отбирает как внима-
тельных операционистов, так и 
честных кредитных специалистов. 
Недостаток таких работников со-
здает банкам дополнительные про-
блемы в области банковской 
безопасности. 

Обеспечение безопасности 
банковских учреждений – обязан-

ность государства, которое осущест-
вляет правовое и административное 
пресечение противоправных дейст-
вий. Противодействие же хищению 
возложено на сами банки.

Сегодня необходимо усовер-
шенствовать научную и методоло-
гическую базу для обеспечения 
безопасности операций, защиты 
информации, персональных данных 
и личной безопасности сотрудни-
ков банка. 

Подготовил 
Эдуард СОЛОДОВНИК

Современный ритм ведения 
бизнеса настолько ускорился, что 
даже несколько лишних минут, по-
траченных на поиск информации, 
могут стоить немалых денег. Если 
нужно оперативно найти интересу-
ющую Вас информацию о финуч-
реждении, Интернет и долгие теле-
фонные разговоры не всегда смо-
гут помочь в этом деле. 

Для решения этих задач сегодня 
существует множество источников 
данных о банковских учреждениях, 
которые в разной степени отвечают 
предъявляемым требованиям. Од-

ним из таких наиболее полных и  
информативных источников по пра-
ву можно назвать справочник бан-
ковских офисов мира The Bank 
Directory, регулярно издаваемый 
компанией Accuity.

Компания более 175 лет непре-
рывно отслеживает любую инфор-
мацию о каждом банке мира.

Результат столь масштабной ра-
боты – банковский каталог, вмеща-
ющий самую полную и свежую ин-
формацию о банковских учрежде-
ниях всех континентов.

The Bank Directory – это пол-
ный справочник банковских офисов  
мира, состоящий из пяти томов:
• Соединенные Штаты: A- L
• Соединенные Штаты: M -W
• Мир: A -I
• Мир: J- Z
• Всемирный информационный 

справочник

Справочник выходит в новой ре-
дакции каждые полгода, с учетом 
изменений данных за последние 
шесть месяцев. В нем есть вся необ-
ходимая информация банковских 
учреждениях более 150 стран мира.

Воспользовавшись данной ин-
формацией, сотрудники финучреж-
дений могут существенно сэконо-
мить время, которое они затратили 
бы на поиски нужных данных.

Для получения полной информации 
о справочнике и с вопросами  

о его покупке обращайтесь  
в редакцию журнала «БАНКИРЪ» 

по  адресу: 
ул. Анны Ахматовой, 13-г, оф. 4,  

г. Киев, 02068, Украина
тел./факс: +380 (44) 220-12-64(-65)

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

Уникальный справочник The Bank Directory теперь и в Украине!
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ОСНОВА ПРОГРЕССА – 

IT розничного банка – это ско-
рость и гибкость. Чтобы доминиро-
вать на рынке, нужно иметь возмож-
ность быстро и качественно адапти-
ровать информационные технологии 
под требования рынка. Нужно быть 
гибкими и обеспечивать возмож-
ность интеграции не только внутри 
информсистем банка, но и с систе-
мами компаний-партнеров. 

Для этого у банка «Ренессанс 
Кредит» есть подразделение, раз-
рабатывающее программное обес-
печение. Конечно, in-house – это 
дорого и означает фактически разви-
тие отдельной непрофильной бан-
ковской компетенции. Для сравне-
ния: для корпоративного банка, 
с его спецификой бизнес-процес-
сов, аутсорсинг – вполне опти-
мальное решение. 

Хороший пример о скорости: 
с конца прошлого года мы выдаем 

кредит за час с момента начала кон-
сультации до получения денег клиен-
том. С точки зрения вызовов для IT 
наши программисты сумели обес-
печить мультипоточную обработку 
заявки и разработать онлайн-ин-
теграцию с процессинговым цент-
ром. В результате этот процесс дал 
банку серьезное преимущество, 
потому что клиент масс-маркет,  
выбирая банк, оценивает скорость 
и простоту.

Взаимодействие с партнерами 
национального масштаба в части 
выдачи кредитов позволяет банкам 
присутствовать там, где, по сути, 
еще нет других банковских услуг. 
Это еще одна задача для IT. Чтобы 
сотрудничать с сетями-партнерами, 
нами разработано промежуточное 
программное обеспечение для ин-
теграции внешних ИС с внутрибан-
ковскими. Эта шина универсальна. 

Мы готовы присоединить к ней лю-
бого партнера с разветвленной се-
тью точек предоставления услуг, не 
обязательно финансовых, или лю-
бой большой ритейловый бизнес. 

Расширение собственной дис-
персионной сети банка – также вы-
зов для IT. Мы – банк национального 
масштаба с фокусом на массовый 
рынок, поэтому заходим в неболь-
шие населенные пункты и проникаем 
намного дальше, чем классические 
универсальные банки.

Сергей ЕЩЕНКО, Главный управляющий по вопросам  
информационных технологий банка «Ренессанс Кредит»

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
 � Как Вы оцениваете роль современных IT-технологий в развитии банковского ритейла?

 � Какие именно IT-инструменты содействуют продвижению розничных банковских продуктов? 
В чем преимущества таких инструментов? 

 � Учитывая высокую стоимость усовершенствования и модернизации IT-базы, по-Вашему,  
насколько рентабельно банку сегодня вкладывать средства в данном направлении?

Современный банковский ри-
тейл держится на трех китах: мар-
кетинг, обучение персонала и тех-
нологии. Стоит убрать любой из 
перечисленных компонентов – и 

развивать ритейл станет просто 
невозможно. 

Клиенты требуют от финансо-
вых учреждений простоты досту-
па к банковским продуктам, что 
нельзя обеспечить без современ-
ных технологий дистанционного 
обслуживания (Интернет-банкинг, 
терминалы самообслуживания, 
контакт-центры). Сегодня уже мно-
гие пенсионеры используют смарт-
фоны в повседневной жизни, не 
говоря о более молодых людях. И 
поэтому банковские ритейл-техно-
логии неизбежно будут ориенти-
рованы на предоставление услуг 

через Интернет. Но чем больше и 
разнообразнее предоставляемый 
банками сервис, тем выше требо-
вания не только к фронтальным  
составляющим, но и к технологиям 
промежуточного слоя (интегра- 
ционная шина, системы управле-
ния процессами и бизнес-прави-
лами), обеспечивающим поддерж-
ку и управляемость кросс-систем-
ных процессов.

Среди бизнес-приложений все 
большее значение в эффективном 
развитии розничных банковских 
продуктов играют CRM-технологии 
и технологии ДБО. Если задача 

Николай БУЛАВА, Директор по развитию бизнеса  
компании ProFIX

В борьбе за клиента банкам необходимо развиваться во многих направлениях, однако одними из наиболее 
ресурсоемких являются внедрение и применение современных информтехнологий. Особенно этот вопрос 
актуален в банковской рознице, так как экономия времени, которую клиент получает от максимально 
удобного, продуманного до мелочей и ориентированного на оперативность обслуживания банковского 
сервиса – это один из самых важных факторов повышения лояльности клиента к банку. 

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ



Ольга ГУЛЬКОВА, заместитель Председателя Правления 
Union Standard Bank
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Ритейл в банковском секторе – 
это сфера бизнеса, где нужны сов-
ременные, наиболее гибкие и эф-
фективные IT-системы. Все банков-
ские процессы завязаны на IT, то 
есть удовлетворенность и лояль-
ность клиентов зависят от передо-
вых технологий этого направления. 
Поскольку розничный рынок массо-
вый, прогрессивные IT-технологии – 
это конкурентное преимущество 
успешного банковского ритейла.

Сложно выделить один или не-
сколько IT-инструментов, которые 
содействуют продвижению рознич-
ных продуктов. В этом вопросе ва-
жен комплексный подход. Сейчас 
рынок масс ориентирован на мини-
мизацию визитов в отделение и вы-
вод максимального количества опе-

раций на гаджеты. Чтобы клиенту 
управлять своими счетами онлайн 
(не только оплачивать услуги в Ин-
тернете, но и пользоваться средст-
вами на картах, открывать депози-
ты) важен комплексный подход 
к сервисам. Не стоит упускать из  
виду терминальную сеть самообслу-
живания, с помощью которой клиент 
может пополнять счета наличными. 

Преимущества комплексного 
подхода позволяют сократить за-
траты банка и дать возможность 
клиенту пользоваться максималь-
ным перечнем финансовых услуг.

Современная, удобная, функцио-
нальная система обслуживания  
со временем будет стандартом. А  
банки с устаревшими технологиями 
станут неконкурентоспособными. 

Так что вопрос стоит в плоскости не-
обходимости, а не рентабельности. 
Что касается стоимости, то нужно 
помнить: высокое качество деше-
вым не бывает. 

Подготовила  
Галина КОНОВАЛЕНКО

41

Нынешнее развитие розничного 
бизнеса невозможно без IT-техноло-
гий. Банки соревнуются в техноло-
гичности услуг для клиентов и со-
трудников. В автоматизированных 
решениях и лежит заветная мечта 
каждого – экономия времени. Для 
банка это означает прямое сокраще-
ние расходов на обслуживание одно-
го клиента, а значит, и на снижение 

стоимости продуктов для клиентов. 
Для клиента же экономия времени 
напрямую связана с уважением бан-
ка к его личному графику и скорости 
жизни, в которой банк – полноцен-
ный деловой партнер.

Сайт банка является отражением 
всей концепции близости к потреб-
ностям клиента, которую Банк декла-
рирует. Лицо банка – вход в банк. По-
этому требования к нему с точки зре-
ния автоматизации подачи заявки, 
регистрации в интернет-банкинге и 
возможности общения с колл-цент-
ром – ключевые. От того, как быстро 
банк реагирует на обращение клиен-
та, зависит его лояльность. Поэтому 
работа с обращениями, скорость и 
качество ответа архиважны. Букваль-
но недавно голосовое меню было 

трендом на рынке, и клиенту прихо-
дилось выслушивать в течение 15 
минут механический голос, чтобы по-
нять, на какую кнопку нажать, чтобы 
попасть к оператору. Гораздо удоб-
нее для клиента распознавание по но-
меру, оценка предыдущих запросов и 
быстрое переключение к персональ-
ному менеджеру или решение вопро-
са по аналогии с предыдущими.

Рентабельность любых вложений 
нужно оценивать; есть такие, кото-
рые не принесут явную экономию 
или рост продаж, но значительно по-
высят сервис оказания услуг и лояль-
ность клиента, что само по себе до-
рого стоит. Именно поэтому сейчас 
любые вложения в технологичность 
обслуживания и ИТ-развитие банка 
являются первостепенными.

Дмитрий ДОВГИЙ, начальник управления IT  
ПАО «Банк Национальный кредит»

СRM-технологий – поддерживать 
процессы формирования прогнози-
руемого спроса и развития интере-
са потенциального покупателя, то 
технологии ДБО предназначены 
удовлетворять этот спрос с мини-
мальными усилиями со стороны по-
требителя. Важно отметить: анали-
тические технологии смещают ак-
цент с фактографических данных 
(пол, возраст, социальный статус) 
на поведенческие (частота, место, 
канал, характер потребления услуг).

Также будет очень быстро расти 
роль технологий middleware, ведь 
сегодня даже небольшой банк – это 
минимум 4-5 крупных информсис-

тем, и с каждым годом количест- 
во бизнес-приложений неизбежно 
увеличивается, а значит, увеличит-
ся сложность интеграции и управ-
ления сквозными процессами, ко-
торые проходят через несколько 
компонент IT-ландшафта.

И о вопросе стоимости. Дело 
даже не столько в текущей рента-
бельности, сколько в выживании. 
Банки, не инвестирующие в совре-
менные технологии, уже в ближай-
шем будущем не смогут соответст-
вовать требованиям рынка ни по 
скорости реакции, ни по наполне-
нию услуг. Как говорится, выжи- 
вает не самый сильный, а тот, кто 

умеет быстрее других приспосаб-
ливаться под изменения. Инвести-
ции в IT для банков и есть инвести-
ции в «приспосабливаемость».

Хорошая новость для банков 
в том, что все необходимое уже 
представлено на украинском рын-
ке. Но есть и плохая: полноценное 
внедрение современных высоко-
технологичных банковских реше-
ний требует от 6 до 12 месяцев. 
Поэтому банкам, которые видят 
себя в числе лидеров ритейл-
услуг, нужно инвестировать уже 
сейчас, пока спрос не так высок – 
и не очень высокая нагрузка на 
бизнес и IT-экспертов.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Информационная безопасность 
сегодня является одним из наибо-
лее интенсивно развивающихся на-
правлений во многих секторах эко-
номики, в том числе в банковском 
секторе. ПУМБ уделяет большое 
внимание  этому вопросу и активно 
инвестирует в знания и изучение 
опыта в сфере противодействия мо-
шенничеству, поскольку безопас-
ность клиентов – среди основных 
приоритетов банка.

Так, в структуре безопасности 
ПУМБ есть отдельное подразделе-
ние, отвечающее за IT-безопасность 
всех банковских операций. Кроме 
этого, мы постоянно предлагаем но-
вые решения корпоративным и роз-
ничным клиентам, развиваем защи-
ту интернет-банкинга. Думаю, что 
сегодня это направление должно 
стать приоритетным в работе бан-
ков, поскольку развитие технологий 

дает новые возможности для усо-
вершенствования сервиса. Но не 
стоит забывать, что мошенники тоже 
не стоят на месте и совершенствуют 
свои методы. Поэтому важно разви-
ваться, все время на шаг опережая 
рынок. Нам это удается, и мы готовы 
поделиться своим опытом.

Если говорить о наиболее проб-
лемных аспектах с точки зрения 
безопасности, с которыми сегодня 
сталкивается банковский сектор,  
то это в первую очередь защита сче-
тов клиентов и доступа к ним, а так-
же защищенность информационных 
сетей от внешнего воздействия, от 
DDos-атак.

Для противодействия этим и 
другим рискам, необходимо  созда-
ние так называемой системы управ-
ления рисками и мошенничествами, 
которая бы включала в себя как ра-
боту с персоналом, так и технологи-

ческие моменты. При этом важно 
понимать, что нет ни одного просто-
го решения, которое закроет все  
направления. Защита интернет-бан-
кинга требует одних решений, защи-
та от проникновения в сеть – других.   

Также необходимо проведение 
регулярных тестирований этой сис-
темы. Например, мы каждый год 
проводим так называемый тест на 
вторжение, на защищенность сети, 
выискивая в ней слабые места, кото-
рые мы потом усиливаем, и т. д. 

Сергей ЧЕРНЕНКО, Председатель Правления ПАО «ПУМБ»

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
 � Как Вы можете охарактеризовать текущий уровень развития информационной безопасности 

в банковском секторе Украины?

 � Какие проблемные аспекты ИБ в банковском секторе Вы можете назвать?

 � Каковы пути устранения этих проблем?

Наиболее проблемный аспект 
информбезопасности в банковском 
секторе – это проблемы мошенни-
чества в системах ДБО, а именно 
в системах интернет-банкинга и мо-
бильного банкинга (кража безна-
личных средств со счетов клиента 

в электронной форме для их даль-
нейшего использования или перево-
да в наличность). Мошенники исполь-
зуют специально разработанные зло-
вредные программы – «трояны» типа 
ZeuS, SpyEye, Catberp., предназна-
ченные для атаки серверов и пере-
хвата данных. Получение полного 
контроля над компьютером клиента 
с помощью «трояна», перехват клю-
чей и паролей доступа позволяет зло-
умышленнику несанкционированно 
списать средства со счета клиента 
и потом их обналичить.

Для устранения таких угроз в сис-
темах ДБО используются методы 
двухфакторной аутентификации, ко-
торые требуют ввода дополнитель-
ных одноразовых паролей (ОП) при 

проведении транзакции. Такие од-
норазовые пароли действуют в те-
чение короткого периода времени 
(от 30 секунд до трех минут), что 
значительно снижает вероятность 
мошенничества.

В качестве одноразовых паролей 
систем двухфакторной аутентифи-
кации используются следующие:
• SMS ОП;
• специальные устройства ОП 

(Hardware Tokens) или програм-
мы генерации ОП на смартфонах 
(Mobile Tokens);

• чиповые карты со специальными 
дисплеями: имеют встроенную 
криптографию и защищены от 
перехвата ключей – клиент видит 
финальную информацию о своей 

Игорь ТКАЛИЧ, член Правления ПАО КБ «Правэкс-Банк»

Репутация, конкурентоспособность и надежность банка напрямую зависят от его возможности обеспечить  
сохранность и конфиденциальность информации, то есть гарантировать информационную безопасность (ИБ). 
Как обстоит с ней дело в наших отечественных финансовых учреждениях, журнал «БАНКИРЪ» узнавал  
у ведущих специалистов этой области.



Игорь ШЕВЧЕНКО, заместитель Председателя  
Правления по розничному бизнесу ПАО «ТЕРРА БАНК»

2(48)2014

Я занимаюсь данной тематикой 
всего несколько месяцев, но, имея 
определенный опыт в банковском 
деле и общаясь с коллегами из дру-
гих банков, провайдерами в сфере 
информбезопасности, могу предпо-
ложить вот что: сегодня, в основном, 
в банках с иностранным капиталом, 
имеющих уже наработки в материн-
ских структурах, внедрены опреде-
ленные стандарты защиты ИБ. Что 
касается большинства украинских 
банков, то они находятся на том или 
ином этапе внедрения стандартов 
информационной безопасности, 
в зависимости от финансирования 
и развития данного направления. 

 Нацбанком Украины за послед-
ние годы установлены стандарты ИБ 
на базе ISO 27001 и ISO 27002 и 
определены временные рамки внед-
рения СУИБ банками. Вообще-то 
международные стандарты ISO  
внедряются иностранными компа-
ниями по мере возникновения по-
требности; у нас же подобные стан-
дарты стали обязательными, что и 
подтолкнуло банки к их внедрению.

Проблемных аспектов на самом 
деле масса, но, к сожалению, боль-
шинство банков не предают огласке 
реальную ситуацию с потерями, ко-
торые в той или иной степени связа-
ны с информационной безопаснос-
тью, что делает невозможным полу-
чать достоверную статистику в этом 
вопросе.

Одна из очевидных проблем – 
работа клиентов с использованием 
систем удаленного доступа. В том 
числе это банк-клиент, интернет-
банкинг и другие системы, кото-
рым стоит уделять особое внима-
ние. Например, мы своим клиен-
там предлагаем к использованию 
дополнительное оборудование для 
генерации одноразовых паролей 
с целью исключения несанкцио-
нированного перевода денежных 
средств, что на данный момент не-
дорого и эффективно.

Были циркулярные письма НБУ о 
необходимости разработки банками 
рекомендаций для клиентов с целью 
повышения внимания к обеспече-
нию безопасности при работе с по-

мощью систем ДБО. Банки проводят 
работу в этом направлении, но да-
леко не все клиенты прислушивают-
ся к рекомендациям банкиров.

На мой взгляд, принудительные 
меры никогда не приводили к осо-
бой эффективности. Прежде всего 
необходимо осмыслить, что подраз-
деления, занимающиеся ИБ, не при-
носят прямого дохода, но как мини-
мум сохраняют уже заработанное 
и повышают имидж финансовых 
учреждений. 

Подготовил  
Богдан ВЕРОЗУБ
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По данным международной ас-
социации противодействия мошен-
ничеству ЕМА, атак на системы ДБО 
по-прежнему достаточно много, но 
показатель степень их уязвимости 
существенно снижен. 

Основная часть проблем связа-
на, как ни странно, не с системами 
ДБО, а с банкоматами – например, 
их взлом разнообразного характера. 
Поэтому, я думаю, что ИБ на до-
статочно высоком уровне, но это за-
слуга не столько самих банкиров, 
сколько производителей того обо-

рудования и софтов, которые к нам 
поставляются. Это ключевое.

Главный проблемный аспект – 
банальные операционные риски: 
когда кто-то кому-то передает ло-
гин, пароль, забывает периодически 
менять его или использует простые 
пароли. Это же все элементы ИБ. 
Мы, банкиры (да и наши клиенты), 
недостаточно четко для себя пони-
маем, что за этим стоит. Пока не по-
теряем деньги. А это банальный во-
прос финансовой грамотности.

И здесь уже претензия к нам – 
банкирам. Мы должны тратить свое 
время, деньги и усилия для того, 
чтобы постоянно клиентам и самим 
себе это повторять. Я, например, не 
стесняюсь, рассчитываясь в терми-
нале, закрывать его рукой. Почему 
некоторые это считают моветоном? 
Основные кражи совершаются не 
из-за внедрения какого-то «супер-
вируса». Там стоит обычная наклад-

ка, в которой камера снимает номер 
вашей карты и PIN-код – и у вас ци-
нично воруют деньги!

И еще момент, о котором не при-
нято говорить. Основные мошенни-
ческие действия давно перемести-
лись из подворотен в крупные торго-
вые центры. Сегодня наибольший 
процент проблемных операций в мо-
шенничестве с картами связан с тем, 
что в торговых центрах компромети-
руются карты – ставится накладка, 
списывающая ваши данные. И это, 
извините, в крупнейших киевских 
торговых центрах! Банкоматы-то мы 
там ставим, но есть внутренняя сис-
тема безопасности. Мы же не под-
ключены к их видеокамерам, позво-
ляющим видеть, что подходит чело-
век и устанавливает накладку на 
банкомат! С чем это связано? С рас-
хлябанностью охраны или с ее учас-
тием? Для меня этот вопрос остается 
открытым...

Виктор ПОЛИЩУК, начальник отдела информбезопасности 
АО «БАНК «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

транзакции (сумма платежа, 
адресат, счет и прочее), которая 
надежна защищена. 
Кроме того, для защиты транзак-

ций в системах ДБО применяют 

электронно-цифровую подпись кли-
ента, антивирусную защиту от «троя-
нов», установку лимитов на плате-
жи... Но клиентам следует внима-
тельно относиться к осуществлению 

транзакций через Интернет и никог-
да, ни при каких обстоятельствах, не 
разглашать CVC-код. Для соверше-
ния операций в сети Интернет лучше 
оформить отдельную карту. 
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ОТ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ  
К ПЛАТЕЖНЫМ СИСТЕМАМ:

ЭВОЛЮЦИЯ ГАДЖЕТОЛОГИИ  
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

Электронные платежи посте-
пенно переходят на мобильную 
платформу. Гаджетомания в виде 
планшетов и смартфонов сущест-
венно совершенствует сферу бес-
контактных платежей. По сути, те-

перь практически каждый клиент 
банка будет иметь при себе смарт-
фон-терминал – это значительно 
ускорит и упростит процесс совер-
шения безналичных расчетов. При-
чем данная тенденция коснется не 
только физических, но и юридиче-
ских лиц, что повысит оператив-
ность, контролируемость и упростит 
мониторинг. Да и вопрос с элект-
ронной подписью находится в за-
ключительной стадии решения. 

С другой стороны, если посмот-
реть на перспективность развития 
платежных систем, ожидается кон-
солидация на уровне банков.

Глобализация и наши евроин-
теграционные устремления сущест-
венно ускорят этот процесс: чтобы, 

к примеру, заплатить на автобане 
где-нибудь в Европе, нужны новые 
возможности платежных систем. 
Ну а что касается отечественной 
мультисервисной системы, то, ду-
маю, это тупиковый путь. 

Не стоит начинать с нуля то, что 
у нас существует как НСМЭП. За-
чем игнорировать риски и 20 лет-
ний опыт Visa и Mastercard? Тем бо-
лее что все более-менее подготов-
ленные специалисты давно уехали 
на Запад. Что касается России и ее 
потуг в этом направлении, то это 
скорее эмоциональное, политиче-
ское решение, и со временем сто-
роны придут к пониманию, что нуж-
но находить компромисс даже в этих 
непростых условиях.

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
 � Какие перспективные пути дальнейшего расширения спектра услуг, предоставляемых при  

помощи электронных платежных систем, облегчат жизнь потребителей в ближайшие годы? 

 � Пойдет ли Украина по пути России в вопросе создания отечественной мультисервисной системы?

Виртуализация платежного пространства – характерная примета нашего времени. Миллионы людей  
ежедневно пользуются технологическими преимуществами, существенно увеличивая долю электронных 
денежных платежей и создавая условия снижения объемов курсирующей наличности.
При этом наличие возможности уже сегодня осуществлять переводы в несколько десятков стран Европы, 
расплатиться платежными картами отдельных банков в любом банкомате мира свидетельствует о том,  
что будущее товарно-денежных отношений – в сфере развития электронных платежных систем.  
Журнал «Банкиръ» поинтересовался у своих респондентов, так ли это.

Вадим БАДАШИН, советник ООО «ПЕНТЕНДЖИ»,  
председатель Клуба банковских информационных технологий

Думаю, в ближайшем будущем 
в нашей стране появятся автома-
тизированные отделения банков, 
без менеджеров и консультантов 

– все их функции возложат на 
электронные устройства.

 Сами платежные терминалы 
останутся, но будут развиваться 
в сторону интерактивных платежных 
устройств, что даст возможность 
пользователям не только совершать 
платежи, но и получать всю инте-
ресующую информацию, оформ-
лять новые услуги. 

Автоматизированные отделения 
банков будут оборудованы видео-
конференцсвязью. Клиент сможет 
сесть перед терминалом и в ре- 
жиме видеоконференции круглосу-
точно решать вопросы по пропла-
там, совершению транзакций и  

даже сможет открыть депозит, 
если это ему нужно.

К примеру, уже сейчас в банке 
JPMorgan Chase 10% депозитов 
открывается с помощью мобиль-
ного телефона, и это дает банку 
серьезную экономию. Если каждый 
взнос средств через кассу обхо-
дится банку в 0,65$, то использо-
вание мобильного банкинга сокра-
щает расходы в 21 раз – до 0,03$. 
Уже в этом году JPMorgan Chase 
планирует изменить формат своих 
отделений, оборудовав их интер-
активными устройствами. Уверен, 
в ближайшие пять лет такая тен-
денция дойдет и до Украины.

Михаил СТЕЛЬМАХ, проект-менеджер  
ООО «Мировые Инновационные Технологии»
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В Украине существует нацио-
нальная система массовых элект-
ронных платежей (НСМЭП), со-
зданная по инициативе НБУ и рабо-
тающая в режиме промышленной 
эксплуатации с 2004 года. На се-
годня участниками НСМЭП являют-
ся 58 банков и 9 небанковских фи-
нансовых учреждений, в том числе 
госпредприятие «Укрпочта». 

Банками – членами НСМЭП 
эмитировано 3,5 млн платежных 
карт по классической технологии 
и более 6 млн «национальных карт» 
для выплаты компенсаций вклад-
чикам бывшего Сбербанка СССР. 
В настоящее время установлено 
около 6 тысяч терминалов НСМЭП, 
и примерно 11 тысяч терминалов 
в Украине принимают к оплате «на-
циональные карты». 

Вместе с тем примерно с 2008 
года развитие НСМЭП регулятор 
отдал, по сути, на откуп банкам. И 
лишь в середине 2013 г., убедив-
шись в высокой степени защищен-
ности Системы от атак злоумыш-
ленников (об этом свидетельст-
вует отсутствие за эти годы фактов 
ее взлома), была запущена Модер-
низированная Национальная сис-
тема массовых электронных плате-
жей (НСМЭП-2 на базе открытых 
международных стандартов).

Нацбанк в пятилетней перспек-
тиве рассчитывал увеличить долю 

НСМЭП на рынке платежных карт 
до 40–50%.

Главные цели внедрения модер-
низированной НСМЭП:
• прозрачная и понятная тариф-

ная политика; 
• снижение стоимости и повыше-

ние безопасности карточных 
расчетов внутри страны; 

• наращивание безналичных рас-
четов до 80% от всех платежей;

• доступность использования Сис-
темы для оплаты фактически 
всех коммунальных и иных пла-
тежей посредством доступного 
по цене личного картридера – 
это делает НСМЭП максималь-
но дружественной для вла-
дельцев ее карт.
Кроме того, стратегическая 

программа развития безналичных 
розничных платежей в Украине на 
2012–2014 гг. предполагает внед-
рение открытых международных 
стандартов построения маршрути-
затора, расчетно-клирингового и 
процессингового центров НСМЭП, 
а также введение международных 
стандартов для чиповых карт. 

Нацбанк намерен создавать 
платежные карты с магнитной по-
лосой и іEMV-чипом на базе откры-
тых международных стандартов 
с использованием специальных 
технологий защиты данных для 
расчетов в сети Интернет и воз-

можностью использования карт 
НСМЭП за границей при наличии 
на карте логотипа международной 
платежной системы.

Однако об активном развитии 
НСМЭП пока говорить рано. На се-
годняшний день банки больше за-
нимаются адаптацией терминаль-
ного оборудования на прием карт 
НСМЭП-2, чем эмиссией. 

Существенного развития НСМЭП 
можно, видимо, ожидать при внесе-
нии изменений в законодательство, 
в соответствии с которыми госслу-
жащие должны пользоваться зар-
платными картами на базе Нацио-
нальной платежной системы, а все 
социальные выплаты должны осу-
ществляться только на карты 
НСМЭП. 

Вместе с тем, думаю, в ближай-
ший год тарифная политика между-
народных платежных систем в свя-
зи с развитием НСМЭП не претер-
пит существенных изменений и 
позволит привлечь новых клиентов.

Евгений РОМАНОВ, ведущий специалист  
отдела информационной безопасности  

Департамента банковской безопасности АО «ИМЭКСБАНК»

Хочу отметить, что расширение 
спектра услуг, предоставляемых 
платежными системами, пробле-
матично: на сегодняшний момент 
в Украине практически отсутствует 
единая государственная стратегия 
развития безналичных расчетов 
в части повышения их привлека-
тельности, доступности, простоты, 
прозрачности. Для улучшения функ-
ционирования ПС требуется фор-
мирование законодательной базы, 
которая способствовала бы разви-
тию данного сегмента рынка фи-
нансовых услуг. 

Системная работа в этом на-
правлении усложняется, поскольку 
в Украине деятельность ПС и пла-
тежных организаций регулируется 
разными государственными регу-
ляторами и зачастую не коорди-
нируется с субъектами законода-
тельной инициативы. Кроме того, 

наличие на финансовом рынке пла-
тежной системы, платежной орга-
низацией которой является НБУ, 
как регулятор рынка, вызывает ряд 
вопросов у участников рынка пла-
тежных систем относительно ра-
венства условий для конкурентного 
развития. 

Другая проблема, усложняющая 
развитие рынка безналичных рас-
четов с использованием элект-
ронных платежных инструментов, – 
неразвитый рынок аутсорсинга 
услуг процессинга и технического 
эквайринга. Наши банки (осознан-
но либо в силу сложившихся обстоя-
тельств и структуры рынка) зани-
маются не свойственной им дея-
тельностью: «строят» собственные 
процессинговые центры (зачастую 
убыточные), а также развивают и 
обслуживают сети терминального 
оборудования, банкоматов и пр. 

Этот специфический вид деятель-
ности на Западе давно и успеш- 
но развивают специализированные 
компании, что дает возможность 
банкам сосредоточиться на своей 
основной деятельности. 

Подготовил
ЭДУАРД СОЛОДОВНИК

Андрей БИРЮКОВ, руководитель рабочей группы  
по реформированию банковской инфраструктуры



Александр КУЛАКОВСКИЙ,  
технический директор компании Supportio

Рост банковской розницы практически невозможно представить без постоянной поддержки ее высокими 
технологиями. Они уже на протяжении нескольких лет определяют успех того и иного финансового 
учреждения на рынке предоставления розничных банковских продуктов.

1. Какие ключевые требования выдвигают банки к программному обеспечению?

2. В чем проявляются основные риски при внедрении новых решений 
для автоматизации розничных систем?

3. Какие преграды стоят перед банками на пути к внедрению централизованного 
управления финучреждением?

4. Назовите преимущества и недостатки передачи этой работы на аутсорсинг.

Розничный бизнес в любой сфере 
деятельности всегда динамичный. 
Поэтому система должна быть го- 
ризонтально масштабируемой, спо-
собной легко разворачиваться на не-
обходимых мощностях и работать с 
использованием открытых стандар-
тизированных протоколов и портов.

Зачастую новые решения не всег-
да стабильны и требуют доработки 
и персонализации под определен-

ные задачи. Так, в принципе, и появи-
лась нынешняя процедура продаж 
внедрения продуктов автоматиза-
ции, которая требует длительного 
консалтинга, планирования, импле-
ментации и персонализации продук-
та под нужды бизнеса. Кроме того, 
все новые решения нужно обслужи-
вать, а значит, необходимы квалифи-
кационные, а иногда и организацион-
ные изменения в IT-департаменте.

На данный момент к безопаснос-
ти IT относят и «предсказуемость 
работы» системы. Это означает, что 
весь функционал обязан быть отте-
стирован и внедрен на 100%. Зачас-
тую в новых решениях уверенность 
в работе того или иного модуля  
системы и решения в целом прихо-
дится развивать долгими путями 

тестирования и индивидуального 
описания скриптов.

Одно из главных препятствий на 
пути к внедрению систем централи-
зованного управления – разрознен-
ность IT-инфраструктуры и отсутст-
вие ее стандартов, когда в компа-
нии используется оборудование 
нескольких производителей.

Главным преимуществом пере-
дачи таких работ на аутсорсинг  
являются четко прописанные SLA 
предоставления сервисов. Сегодня 
многие аутсорсинговые компании 
работают по сервис-ориентирован-
ной модели, а не по системам. В SLA 
всегда четко определены рамки  
доступности того или иного сервиса 
именно конечному пользователю – 
а это и есть главная задача IT.

РОЗНИЧНЫЙ БАНК +  IT

Андрей ЩЕДЛОВСКИЙ, руководитель направления  
банковских систем компании Universal KUBE

С нашей точки зрения, ключевые 
требования следующие.

1. Модульная, слабо связанная 
архитектура системы. 

Данная особенность позволяет 
банку использовать компоненты  
системы, которые, по его мнению, 
являются лучшими в своем классе 
и с наибольшей степенью покры-
вают требования к автоматизации 
в данной области, учитывая специ-
фику бизнеса банка.

2. Скорость внедрения решения.

3. Возможность легкой бесшов-
ной интеграции систем.

4. Надежная и высокоэффектив-
ная работа с Big Data.

Основные риски при внедрении 
новой розничной АБС следующие: 
выявление на поздней стадии «осо-
бенностей» функционирования но-
вой системы и недостаточно быст-
рая смена бизнес-процессов при 
внедрении новой прогрессивной 
системы с передовыми технологи-
ями и подходами.

Среди проблем в плане внед-
рения банком централизованного 
управления выделю такие: реше-
ние задачи по унификации и стан-
дартизации бизнес-процессов в 
компании и наличие устаревших 
систем, не позволяющих накапли-
вать достаточно детальную инфор-

мацию для полноценного управ-
ленческого учета.

Основным преимуществом аут-
сорсинга данного процесса, преж-
де всего, считаю возможность 
быстрого привлечения необходи-
мых ресурсов с соответствующи-
ми компетенциями и опытом, не-
доступных в настоящий момент в 
финансовом учреждении. При этом 
частично уменьшается доля необ-
ходимо участия специалистов бан-
ка в процессе.

Обратная сторона в данном 
случае такова: банк, привлекая 
сторонние компетенции и опыт, 
тем самым не инвестирует в раз-
витие собственных компетенций, 
что в дальнейшем может негатив-
но сказаться на процессе разви-
тия системы.

46

ТЕХНОЛОГИИ



Дмитрий СОЛОПОВ, консультант по технологическому 
развитию компании «Майкрософт Украина»

Банки, как и любые другие ком-
мерческие структуры, решают за-
дачи бизнеса, где ПО является 
только одним из компонентов на-
ряду с процессами и компетен- 
циями специалистов. На выбор ПО 
в банках накладываются ряд тра-
диционных ограничений: соблюде-
ние регулятивных стандартов зако-
нодательства, высокая финансовая 
ответственность перед клиентами, 
безопасность – вследствие боль-
шой заинтересованности кибер-
криминала в доступе к банковским 
данным.

При этом появляется ряд новых 
условий: высокая конкуренция сре-
ди игроков банковского рынка,  
новые каналы финансовых услуг 
(PayPal, bitcoins, микрокредиты), 
высокая неопределенность внеш-
них факторов, новые технологиче-

ские тренды «SMAC – social, 
mobility, analytic, cloud». В сумме 
это заставляет бизнес требовать 
получение выгод от IT-проектов 
сейчас, а не в неопределенном 
будущем.

Риск – неотъемлемая категория 
любого проекта как на этапах поис-
ка/внедрения решения, так и на 
операционном этапе эксплуатации 
системы. Могу назвать некоторые.

■ Отсутствие проработанного 
кейса, понимания конкретных ре-
зультатов в виде ожидаемого эко-
номического эффекта. 

■ Отсутствие эффективного 
проектного подхода в организации.

■ Неготовность/незрелость про-
цессов для конкретного решения.

■ Отсутствие необходимых ре-
сурсов в терминах аппаратного 
обеспечения, компетенций у спе-
циалистов данного направления.

■ Cложности с интеграцией в те-
кущий ландшафт банка.

■ Неготовность к тиражирова-
нию результатов.

Пример – парадоксальные фак-
торы: ненужность результатов, не-
умение воспользоваться ими, него-

товность признать провал проекта 
и сделать следующую итерацию  
или вынести уроки. 

Модель аутсорсинга прикладных 
и инфраструктурных задач банка 
уже зарекомендовала себя по отно-
шению к определенным системам 
и определенных размеров банкам. 
Например, по различным оценкам, 
аутсорсинг АБС в США среди сред-
них банков достигает 50%.

Касательно украинского рынка 
можно отметить, что интерес к от-
дельным направлениям аутсорсинга 
растет, существует ряд успешных 
проектов по аутсорсингу ИТ-инфра-
структуры, процессов обслужива-
ния. В целом стратегии сорсинга 
все более интересуют банки любых 
размеров. Стоит отметить: если для 
собственников банк является основ-
ным, системообразующим бизне-
сом, с четко понятной стратегией 
на рынке, факторами дифферен- 
циации и перспективой развития,  
то часто используется модель внут-
реннего инсорсинга с «быстрой» 
разработкой необходимых реше-
ний – где IT, по сути, можно считать 
конкурентным преимуществом.

Необходимость работы «в режи-
ме реального времени» – основная 
характеристика розничных систем. 
Отсюда и вытекают некоторые тре-
бования. Для фронт-офисных ре-
шений важна скорость заполнения 
операционистом необходимых по-
лей для обслуживания клиента. Для 
этого в системе должен использо-
ваться специальный интерфейс для 
быстрой и безошибочной работы. 
Также необходимо учитывать одно-
временную деятельность в системе 
сотен (иногда и тысяч) сотрудников 
банка. Для систем ДБО требование 

к нагрузкам сохраняется, а ожида-
ния по отношению к интерфейсу 
меняются – на первое место вы- 
ходят легкость освоения и удобст-
во использования. Как известно, 
современные клиенты предпочи-
тают не углубляться в чтение длин-
ных инструкций, а начинают осваи-
вать новое ПО интуитивно, методом 
проб и ошибок.

Многое зависит от того, как бу-
дет реализована интеграция реше-
ний с остальными информацион-
ными системами банка. Например, 
очевидно то, что для максимально 
быстрого обслуживания клиентов 
необходимо, чтобы фронтальная 
система банка имела доступ ко 
всей клиентской информации и 
умела передавать собираемые 
данные всем остальным системам. 
Здесь возникает масса интерес-
ных и сложных задач по определе-

нию первоисточников клиентских 
данных (у каждой системы свой 
справочник и/или внедряется от-
дельная MDM-система), по вариан-
там интеграции (через шину, на-
прямую через адаптеры, классиче-
ский offline через файлы) и другие.

В плоскости ИТ основной прегра-
дой является разрозненность мно-
гочисленных систем, используемых 
в банке. Невозможно централизо-
вать их все в один момент, поэтому 
процесс, как правило, проводят по 
слоям, в несколько этапов. Прихо-
дится интегрировать несколько сис-
тем, зачастую существенно отли- 
чающихся друг от друга. Выходом 
из подобной ситуации становится 
внедрение решений класса ESB 
(корпоративная шина данных). 

Подготовил 
Богдан ВЕРОЗУБ

Александр КИРЕЕВ, директор департамента систем 
электронного банковского обслуживания R-Style Softlab
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ПОД ПРИЦЕЛОМ МОШЕННИКА:
КАК ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИТИТЬ 
ЭЛЕКТРОННУЮ КОММЕРЦИЮ

Сегодня вопрос борьбы с мошенничеством в электронной коммерции стоит достаточно остро.  
По мнению специалистов, для эффективного противодействия киберпреступности необходимо,  
во-первых, создать соответствующую законодательную базу и, во-вторых, комплексно подходить  
к вопросу формирования системы безопасности.

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»

На сегодня спектр видов мошен-
ничества в сфере электронных плате-
жей достаточно широк. Угрозы можно 
разделить на три основных типа.

• Мошенничество с пластиковы-
ми картами и банкоматами. Новые 
его виды, например, установка на 
банкомат фальш-панели с липкой 
лентой внутри, на которую попадают 
купюры во время получения налич-
ных, или же Transaction Reversal Fraud 
(TRF) – вмешательство в работу бан-
комата в процессе выдачи наличных 
с помощью специального устройства 
типа «вилка». По прогнозам экспер-
тов, в 2014 году именно TRF будет 
одним из наиболее распространен-
ных видов мошенничества в сфере 
электронных платежей.

• Сделки покупки-продажи через 
онлайновые торговые площадки.

• Получение несанкционирован-

ного доступа к платежным системам. 
В 2013 году участились DDoS-атаки, 
организованные с целью отвлечения 
внимания банков от проведения не-
санкционированных платежей.

В системах клиент-банк переда-
ча информации идет по защищен-
ному каналу, и меры по обеспече-
нию безопасности нужно направить 
на рабочее место, с которого осу-
ществляется отправка платежа. Ре-
комендуем использовать двухфак-
торную аутентификацию, когда, кро-
ме логина и пароля, от пользователя 
требуется наличие зашифрованного 
ключа на сменном носителе. 

Необходимо четко определить и 
разграничить права и доступ поль-
зователей к приложениям в зависи- 
мости от функциональных обязан-
ностей сотрудников, а также обя- 
зательно осуществлять мониторинг 

и контроль действий пользователя. 
С задачей помогут справиться такие 
системы, как DLP, обеспечивающие 
защиту информации от утечек, краж 
и непреднамеренных потерь. 

Важно не просто построить на-
дежную систему защиты, но и про-
вести ее тестирование, вроде орга-
низации атаки извне. Именно такая 
проверка, Рenetration test (тесты на 
проникновение), приобретает все 
большую популярность.

Алексей СИРАКОВ, менеджер по IT-безопасности 
UniCredit Bank

Если говорить об операциях 
с банковскими счетами клиента, 
в настоящее время особое распро-
странение получили два основных 
вида мошенничества: с использо-
ванием платежных карт и несанк-
ционированный доступ к системе 

дистанционного управления сче-
том клиента.

В первом случае мошенник 
получает доступ к счету клиента 
с использованием его платежной 
карты. В 100% случаев пострадав-
шими являются физические лица. 
Данный вид мошенничества стал 
возможен из-за невнимательнос-
ти и низкого уровня образования 
в сфере ИТ самих клиентов. При-
мерно в 70–80% случаев пользо-
ватель карты сам передает мо-
шеннику данные как о себе, так и 
о своей карточке.

Под второй вид мошенничества 
в 99% случаев подпадают юриди-

ческие лица. Это становится воз-
можным из-за недопонимания ру-
ководством компаний необходи-
мости вкладывать средства в 
информационную безопасность, что 
влечет за собой отсутствие подго-
товленного и квалифицированного 
ИТ-персонала; массового исполь-
зования пиратского программного 
обеспечения; игнорирования реко-
мендаций банков по обеспечению 
информбезопасности.

К сожалению, очень часто клиен-
ты сами отказываются от дополни-
тельных мер защиты, которые мо-
гут обеспечить безопасность рабо-
ты с системами клиент-банк.

Станислав ПОХИЛЬКО, специалист по защите информации 
компании «АМИ»

 � Что говорит сегодня статистика относительно уровня мошенничества в области элект-
ронных платежей в Украине? Перечислите основные риски в данной сфере.

 � Какие шаги осуществляются в настоящее время для улучшения противодействия 
киберпреступности в обозначенном направлении?

ТЕХНОЛОГИИ



Олег ИВАСЕНКО, руководитель отдела информационной 
безопасности ProNET
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Юрий КОГУТ, генеральный директор 
компании «Сидкон»

В 2012 году с банковских счетов 

Украины было украдено 11,4 млн грн 

(в основном при совершении де-

нежных расчетов в системе Интер-

нет-банкинга или на сайтах торгово-

розничных сетей), а по объемам по-

терь лидировали юридические лица. 

По данным МВД Украины, за 2012 г. 

возбуждено 139 уголовных дел по 
списанию 116 млн грн мошенниками 
при помощи систем клиент-банк.

По данным управления по борьбе 
с киберпреступностью МВД Украи-
ны, в начале прошлого года зафикси-
ровано 14 фактов списания средств 
со счетов предприятий с нарушением 
работы систем ДБО на сумму 9,4 млн 
гривен – удалось вернуть потерпев-
шим около 8,3 млн грн (88%). По дан-
ным НБУ, в общем обороте по пла-
тежным картам удельный вес убытков 
от мошенничества – менее 0,002%.

5 февраля 2014 г. НАБУ предста-
вила проект «Противодействие ки-
берпреступности». Партнеры Ассо-
циации – НБУ, Управление по борь-
бе с киберпреступностью МВД 

Украины и Национальная академия 
внутренних дел МВД страны.

В рамках проекта запущен сайт 
«Антикибер». Одно из основных на-
правлений проекта – создание на 
базе НБУ единого информресурса 
для банков, он позволит обмени-
ваться данными и получать в опера-
тивном режиме информацию о но-
вых видах и методах мошенников 
для принятия превентивных мер. 
НБУ и Управление борьбы с кибер-
преступностью планируют наладить 
обмен информацией о возможных 
угрозах и разработку рекомендаций 
для предупреждения кибермошен-
ничества в банковской сфере. 

Подготовила 
Галина КОНОВАЛЕНКО

Для противодействия киберпре-
ступлениям в сфере электронных 
платежей оптимален на сегодня 
комплексный, многоуровневый под-
ход к организации безопасности, 
ведь ни одна локальная, пусть даже 
сверхнадежная система безопас-
ности, не спасает банк от уязвимос-
тей в других системах.

В основе такого подхода –
• верификация плательщика, то 

есть внедрение систем дополнитель-
ной проверки пользователей, ис-
пользующих одноразовые пароли, 
отправляемые в виде SMS-сооб- 
щений на мобильные телефоны;

• защита передачи данных – 
внедрение систем, использующих 
более безопасный протокол SSL EV;

• поведенческая аналитика пла-
тежей – обнаружение мошенничест-
ва по поведенческим характерис-
тикам: плательщик, счет, сумма пла-
тежа, получатель;

• кроссканальный анализ – 
внедрение систем наблюдения за 

коммерческими операциями по ис-
пользуемым каналам удаленного 
доступа. А также привязка к конк-
ретным каналам аналитических мо-
делей: идентификатор устройства, 
IP-информация, данные о географи-
ческом местоположении, характе-
ристики телефона, информация сис-
тем IVR.

Любая из этих систем должна 
в автоматическом режиме адекват-
но реагировать на события – блоки-
ровать подозрительные операции, 
запрашивать данные для дополни-
тельной (интерактивной) верифика-
ции пользователя либо оповещать 
соответствующие службы банка.

Для противодействия кибермо-
шенничеству существуют специа-
лизированные решения – анти-
фрод. Принцип их действия осно-
вывается на корреляционном и 
сигнатурном анализе данных, пре-
доставляемых системой процес-
синга и сопутствующими система-
ми банков, и принятии на основа-
нии них решения о правомерности 
той или иной банковской операции/
действия. Данные системы позво-
ляют осуществлять расследование 
инцидентов мошенничества, сбор 
и предоставление материалов в не-
обходимой форме для судебного 
преследования мошенников. Ана-
литики выделяют несколько уров-

ней борьбы с мошенничеством: от 
противодействия на уровне устрой-
ства до межсистемного уровня.

Комплексные антифрод-системы 
(5-й уровень классификации) – это 
«вершина айсберга» комплекса сис-
тем ИБ. В их состав входит мно- 
жество элементов – самостоятель-
ных продуктов, которые легко ин-
тегрируются с АБС-системой банка 
либо со специальными продуктами 
по антифроду. 

По мнению компании Space IT, 
несмотря на актуальность, тема 
безопасности электронных плате-
жей на рынке Украины только начи-
нает развиваться. В данный мо-
мент наша компания отрабатывает 

вопрос по кастомизации SIEM- 
системы (например, IBM QRadar) 
для оперативного реагирования, 
мониторинга и оповещения собы-
тий, связанных с финансовым мо-
шенничеством, а также внедрение 
специализированного антифрод-
решения как сервиса для банков.

Андрей КОНДРАШОВ, генеральный директор 
Space IT 
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БАНК, 
КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ Итоги

2014

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  
«БАНК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ – 2014»

22 мая 2014 года в гостиничном комплексе Royal 
Congress Hotel (г. Киев, Украина) состоялась торжест-
венная церемония награждения лауреатов II Междуна-
родного конкурса «Банк, которому доверяют – 2014».

Организатором мероприятия выступил специализи-
рованный журнал «Банкиръ».

Генеральным информационным партнером стал 
Первый деловой телеканал, медиапартнерами – журнал 
«Вісник НБУ», информационный портал Banki.ua, Дело-
вой web-портал «Бізреліз», информационно-аналитиче-
ская газета «Деньги». Кроме того, с учетом сложных ус-
ловий функционирования финансовой системы Украи-
ны особую благодарность Организатор выражает  
инновационному партнеру конкурса, компании IBM. 

Ставший уже традиционным конкурс проводился для 
определения лучших банков в соответствии с анализом 
качества профессиональной деятельности финансово-
кредитных учреждений и уровня доверия клиентов. Комп-
лексная система оценки, учет мнений экспертов, по-
множенные на прозрачность, объективность и досто-
верность анализа финансовых результатов, обеспечили 
репрезентативность исследования и ценность итогов 
конкурса для широкой банковской общественности. 
Учитывалась оценка НБУ, регуляторных органов, ино-
странных экспертов, рейтинговых агентств.

Все это позволило максимально объективно подойти 
к оценке финансово-кредитных учреждений и суммиро-
вать не только количественные, но и качественные  
характеристики лучших представителей банковской  
отрасли с учетом тенденции для развития финансовых 
институтов в ближайшем будущем. 

«Сегодня, когда финансовые институты действуют 
в стрессовых условиях, проблема их конкурентности – 
это уже не только вопрос деловой репутации и имид-
жевой привлекательности, а и вопрос выживания. По-
этому качественные показатели деятельности банков, 
готовность к отраслевым переменам в рамках перехо-
да на европейские стандарты чрезвычайно важны, – 
подчеркнул председатель Оргкомитета конкурса,  
директор «КБС-Издат», главный редактор журнала 
«Банкиръ» Олег КАПРАЛОВ. – И еще более востребо-
ванными становятся такие немаловажные и актуаль-
ные во все времена характеристики банковских 
учреждений, как прозрачность деятельности, надеж-
ность банка, повышение уровня доверия клиентов, 
соблюдение норм бизнес-этики».
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРИНБАНК»  (II ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Банк, сохранивший высокий уровень доверия клиентов».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИДЕЯ БАНК»  (IV ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Банк – лидер по надежности депозитов для физических лиц».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПИВДЕННЫЙ» (II ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Лучший банк по качеству банковских продуктов, услуг и проектов для клиентов».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮНИОН СТАНДАРД БАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Банк лидер по информационной прозрачности и степени открытости».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОТП БАНК» (II ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Самый надежный и устойчивый банк».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (II ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Банк – лидер по надежности депозитов для физических лиц».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЕДОБАНК» (III ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Банк, сохранивший высокий уровень доверия клиентов».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИДЕЯ БАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Самый надежный и устойчивый банк».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «СОФИЙСКИЙ» (IV ГРУППА БАНКОВ)
Специальная номинация: «За лучший банковский сервис».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕРНУМ БАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)
Специальная номинация: «Надежный партнер в построении и ведении бизнеса».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЛЬВОВ» (IV ГРУППА БАНКОВ)
Специальная номинация: «Лучший региональный банк».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМИНВЕСТБАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Самый надежный банк для ведения бизнеса».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАДИКАЛ БАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Банк, сохранивший высокий уровень доверия клиентов».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» (IV ГРУППА БАНКОВ)
Специальная номинация: «Самый надежный банк массового рынка».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАСКОМБАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)
Специальная номинация: «За четверть века доверия клиентов».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (III ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Банк – лидер по надежности депозитов для физических лиц».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТАНДАРТ» (IV ГРУППА БАНКОВ)
Номинация: «Банк – лидер по уровню позитивной деловой репутации».

ГРИДЖУК ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» (II ГРУППА БАНКОВ)
Специальная номинация: «Банкир, которому доверяет Майдан» – за активное участие  
в формировании единой державы.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА



КОНКУРС
ИТОГИ

52

КОНКУРС
ИТОГИ

Банк со стопроцентным европейским капиталом ИДЕЯ БАНК завоевал 
высокий уровень доверия у потребителей своих услуг – прирост новых 
клиентов в прошлом году составил 72%. Девиз банка на линейке депо-
зитных продуктов для физических лиц – «Твое стабильное будущее 
с нашим безопасным депозитом», – безусловно, отвечает современным 
реалиям. Банк всегда открыт для диалога. При этом ИДЕЯ БАНК гибок 
в подходах к удовлетворению клиентских потребностей. Выгодные 
и удобные условия обслуживания, индивидуальный подход к каждому 
клиенту, стабильное положение на финансовом рынке – вот фундамент, 
на котором строится доверие клиентов к ИДЕЯ БАНКУ.

Union Standard Bank считает соблюдение максимальной информационной 
открытости, честности и прозрачности ключевыми принципами своей 
деятельности. Для поддержания собственного реноме это учреждение 
использует в работе новейшие достижения в сфере информационных 
технологий, строго контролирует риски и генерирует решения по  
индивидуальному набору продуктов и сервисов для каждого клиента.

Номинация: «Банк – лидер по надежности депозитов для физических лиц».
Награды получает Андрей Викторович РЯЗАНЦЕВ, Председатель Правления ПАО «ИДЕЯ БАНК».
Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

Номинация: «Банк лидер по информационной прозрачности и степени открытости».
Награды получает Фридрих ПОЛЛАК, Председатель Правления ПАО «ЮНИОН СТАНДАРТ БАНК».
Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

Сохранить высокий уровень доверия клиентов ПАО «Укринбанк»  
помогает постоянное стремление к совершенству. Инновации –  
главное кредо этого финансового учреждения. В частности в прошлом 
году Банк внедрил новую модель – современную централизованную 
систему управления и организационную структуру. В результате 
уставный капитал увеличен до 405 млн грн, а по классификации НБУ 
ПАО «Укринбанк» вошел во II группу по размеру активов, что позволит 
существенно расширить клиентскую сеть и спектр услуг.

Банк ПИВДЕННЫЙ предлагает новейшие банковские продукты и услуги, 
помогая каждому клиенту стать современнее и динамичнее.
Отличительная особенность стратегии банка – персонализированный 
подход, скорость и гибкость в принятии решений. Благодаря этому 
Банк ПИВДЕННЫЙ – сильный конкурент для крупнейших финансовых 
учреждений страны.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УКРИНБАНК» (II ГРУППА БАНКОВ)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПИВДЕННЫЙ» (II ГРУППА БАНКОВ)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИДЕЯ БАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЮНИОН СТАНДАРД БАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)

Номинация: «Банк, сохранивший высокий уровень доверия клиентов».
Награды получает Жанна Витальевна МАКЕЕНКО, заместитель Председателя Правления ПАО «УКРИНБАНК».
Награждает Генрик ЛИТВИН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине.

Номинация: «Лучший банк по качеству банковских продуктов, услуг и проектов для клиентов».
Награды получает Екатерина Борисовна МАЛАХОВА, менеджер по рекламе АБ «ПИВДЕННЫЙ». 
Награждает Генрик ЛИТВИН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине.
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АО «ОТП Банк» – один из крупнейших отечественных банков, признан-
ный лидер финансового сектора Украины, представленный на оте- 
чественном рынке с 1998 года. Имеет стойкую репутацию социально 
ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей 
потребителям сервисы европейского качества, поскольку его сто-
процентным собственником является крупнейший венгерский банк 
OTP Bank Plc. В основу стабильной деятельности ОТП Банка положены 
взвешенная кредитно-финансовая политика и обеспечение опти-
мальных значений ключевых финансовых показателей (ликвидность, 
капитализация).

«Кредобанк» – надежный финансовый партнер, заботящийся о стабиль-
ной работе и развитии бизнеса. Менеджмент банка сохранил высокий 
уровень доверия клиентов, поскольку, руководствуясь их потребностями, 
предлагает современные финансовые решения и уже 24 года неукосни-
тельно выполняет все свои обязательства. Надежность «Кредобанка» 
и успешное обслуживание розничных клиентов и предприятий малого 
и среднего бизнеса подтверждены стратегическим инвестором –  
крупнейшим банком Польши «Пэ-Ка-О Банк Польски Эс А». 

Номинация: «Самый надежный и устойчивый банк».
Награды получает Александра СОКОЛЬСКАЯ, начальник управления продаж  

розничного бизнеса и управления сетью АО«ОТП БАНК».
Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

Стратегия деятельности ПАО «ВБР» заключается в стремлении стать 
универсальным, клиентоориентированным, системным банком. 
Кредо этого финансового учреждения – клиент всегда прав, поэтому 
каждый клиент для сотрудников банка – это VIP-клиент. Такой под-
ход, помноженный на постоянное совершенствование спектра услуг, 
повышение качества и уровня обслуживания, неизменно дает желае-
мый результат.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» (II ГРУППА БАНКОВ)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОТП БАНК» 
(II ГРУППА БАНКОВ)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРЕДОБАНК» (III ГРУППА БАНКОВ)

Номинация: «Банк – лидер по надежности депозитов для физических лиц».
Награды получает Владимир Евгеньевич  СОКОЛОВ, советник Председателя Правления,  

директор областной дирекции ПАО «ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ».
Награждает Юрий МАТВИЙЧУК, представитель журнала «Вісник Національного банку України».

Номинация: «Банк, сохранивший высокий уровень доверия клиентов».
Награды получает Ольга МУХА, заместитель директора департамента розничных клиентов ПАО «КРЕДОБАНК».

Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

Экспертное жюри конкурса выставило высокие оценки этому финансо-
вому учреждению, учитывая такие критерии, как опыт работы, платеж-
ная репутация и качество фондирования (принадлежность к междуна-
родным финансовым группам). Также отмечен значительный рост роз-
ничного портфеля ИДЕЯ БАНКА.
Устойчивость и надежность Банка подтверждается в том числе лояль-
ностью и доверием клиентов ИДЕЯ БАНКА, который дает каждому по-
требителю его услуг европейскую гарантию надежности размещения и 
возврата вкладов. Это 100% иностранного капитала одной из крупней-
ших финансовых групп Европы, Getin Holding S.A., и 25 лет успешной  
работы на украинском рынке, а также беспрекословное выполнение 
обязательств перед клиентами и партнерами во время всех кризисов.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИДЕЯ БАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)

Номинация: «Самый надежный и устойчивый банк».
Награды получает Андрей Викторович РЯЗАНЦЕВ, Председатель Правления ПАО «ИДЕЯ БАНК». 

Награждает Генрик ЛИТВИН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине.
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ПАО «ВЕРНУМ БАНК» – универсальный Банк с украинским капиталом, 
использующий европейскую бизнес-модель банковского обслужива-
ния. В центре философии Банка – клиент. Банк воспринимает свои 
продукты как корзину, которая составляется под конкретного клиента 
или группу клиентов.
Подтверждение верности выбранной модели ведения бизнеса –  
ликвидность, эффективность и прибыльность Банка.

«Банк «Софийский» постоянно расширяет клиентскую базу, работает 
над капитализацией и совершенствованием системы управления  
рисками. Стратегическая задача финансового учреждения – развитие 
рынка финансовых услуг для клиентов, а также предоставление этих 
услуг на самом современном уровне.

Cпециальная номинация:  «Надежный партнер в построении и ведении бизнеса».
Награды получает Сергей Алексеевич ЕВТУШЕНКО, заместитель Председателя Правления ПАО «ВЕРНУМ БАНК».
Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

Специальная номинация: «За лучший банковский сервис».
Награды получает Любовь Александровна МАРИНЧЕНКО, главный бухгалтер ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ».
Награждает Генрик ЛИТВИН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине.

Кредитная политика АО «КомИнвестБанк» направлена на повышение при-
быльности бизнес-процессов и минимизацию кредитных рисков. Фунда-
ментом для дальнейшего развития становится стабильный кредитный по-
тенциал, обеспеченный собственными средствами Банка и постоянной 
клиентской базой. Стратегия деятельности «КомИнвестБанка» направле-
на на развитие приоритетных отраслей хозяйствования в регионе –  
лесную и деревообрабатывающую промышленность, виноделие и сель-
ское хозяйство, развитие приграничного сотрудничества, рекреацию 
и туризм.

ПАО АКБ «Львов» совместно с Львовским городским советом и Львов-
ской областной государственной администрацией принимает активное 
участие в разработке и внедрении региональных программ для решения 
важных проблем области. Это, в частности, касается программы эконо-
мии электроэнергии, муниципальной программы развития городского 
транспорта, а также поддержки малого и среднего бизнеса. Банк «Львов» 
сегодня – это широкий спектр банковских услуг, особый поход к клиенту 
и гармоничное объединение европейской стабильности и древних  
традиций галицкой экономности. 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОМИНВЕСТБАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЛЬВОВ» 
(IV ГРУППА БАНКОВ)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВЕРНУМ БАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК «СОФИЙСКИЙ» (IV ГРУППА БАНКОВ)

Номинация: «Самый надежный банк для ведения бизнеса».
Награды получает Владимир Васильевич ГОНЧАРУК, начальник Киевского отделения ПАО «КОМИНВЕСТБАНК».
Награждает Юрий МАТВИЙЧУК, представитель журнала «Вісник Національного банку України».

Специальная номинация: «Лучший региональный банк».
Награды получает Игорь Владимирович ГАВРИЛЯК, Председатель Правления ПАО АКБ «ЛЬВОВ». 
Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».
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ПАО «Радикал Банк» заслужил репутацию надежного, стабильного 
финансового партнера и высокую степень доверия клиентов.
Стремительное увеличение количества клиентов стало возможным 
за счет высокого качества предоставляемых услуг, гибкости и про-
зрачности продуктов и профессионального уровня персонала.

За 25 лет своего существования Банк завоевал авторитет надежного 
и стабильного финансового учреждения, способного оперативно  
реагировать на требования времени. Стратегическое направление 
развития для Банка – комплексная работа с корпоративными и част-
ными клиентами. Предоставляя полный спектр финансовых услуг, 
Банк гармонично сочетает индивидуальный подход, технологичность 
и удобство пользования банковскими продуктами. Работая на основе 
долгосрочного партнерства, «ТАСКОМБАНК» помогает своим клиентам 
находить оптимальные решения для роста благосостояния и дости-
жения стабильного финансового успеха. 

Номинация: «Банк, сохранивший высокий уровень доверия клиентов».
Награды получает Василий Николаевич КОБЫЩА, советник Председателя Правления ПАО «РАДИКАЛ БАНК». 

Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

«Ренессанс Кредит» специализируется в предоставлении услуг физи-
ческим лицам в массовом сегменте рынка и сегодня является частью 
Банковской группы ПУМБ. Отвечая на кредитно-депозитные потреб-
ности, Банк успешно соблюдает баланс рынка, адекватно удовлетворяя 
не только потребность покупок и доступности денежных ресурсов,  
но и обеспечивая их надежное и безопасное хранение.

ПАО «Банк Русский Стандарт» (Украина) – коммерческий банк, специа-
лизирующийся на обслуживании населения и предоставляющий граж-
данам Украины широкий спектр банковских услуг.
Банк Русский Стандарт (Украина) внедряет богатый финансовый опыт 
международной Группы компаний «Русский Стандарт», эффективно 
сочетая глубокое знание украинского рынка и международные стандарты 
бизнеса. Благодаря данному комплексу факторов и профессиональ-
ной команде Банк Русский Стандарт обладает устойчивым фундамен-
том для успешного развития в Украине.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» (IV ГРУППА БАНКОВ)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» (III ГРУППА БАНКОВ)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РАДИКАЛ БАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ) 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТАСКОМБАНК» (IV ГРУППА БАНКОВ)

Специальная номинация: «Самый надежный банк массового рынка».
Награды получает Андрей ПРУСОВ, заместитель Председателя Правления ПАО «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ». 

Награждает Генрик ЛИТВИН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине.

Номинация: «Банк – лидер по надежности депозитов для физических лиц».
Награды получает Александр ПАРАМОНОВ, заместитель Председателя Правления ПАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ». 

Награждает Юрий МАТВИЙЧУК, представитель журнала «Вісник Національного банку України».

Специальная номинация: «За четверть века доверия клиентов».
Награды получает Иван Алимович АЛЬМЯШЕВ, первый заместитель Председателя Правления АО «ТАСКОМБАНК».

Награждает Юрий МАТВИЙЧУК, представитель журнала «Вісник Національного банку України».
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Банк «Хрещатик» в период с ноября 2013-го по февраль 2014 года пред-
принял ряд активных действий, которые обеспечили финансовую ста-
бильность нашей страны. Именно тогда Украина продемонстрировала 
всему миру готовность стать центром демократических преобразований 
общества путем коренных изменений и преодоления коррупционных  
явлений для налаживания цивилизованного диалога власти и бизнеса. 
Представители СМИ, сотрудничающие с банковской сферой Украины, 
выражают благодарность Дмитрию Николаевичу ГРИДЖУКУ за участие 
в сохраниении стабильности национальной экономики, внедрении  
европейских стандартов качества и обеспечениии прозрачности  
деятельности банка «Хрещатик».

Cпециальная номинация: «Банкир, которому доверяет Майдан» – 
за активное участие в формировании единой державы. 
Награды получает Татьяна ЯРОШЕНКО, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ  
ПАО КБ «ХРЕЩАТИК».
Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

Основные приоритеты деятельности ПАО КБ «СТАНДАРТ» в сфере кре-
дитования физических лиц и корпоративного бизнеса – индивидуальный 
подход к клиентам, ориентация на особенности и специфику их дея-
тельности, готовность сотрудничать с широким спектром предприятий, 
организаций всех форм собственности различных отраслей экономики. 
При этом привлекательные условия овердрафтного кредитования давно 
стали отличительным элементом кредитных продуктов, предоставляемых 
клиентам этого финансовго учреждения.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТАНДАРТ» 
(IV ГРУППА БАНКОВ)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» (II ГРУППА БАНКОВ)

Номинация: «Банк – лидер по уровню позитивной деловой репутации».
Награды получает Николай Александрович МИРОШНИК, Председатель Правления ПАО «КБ «СТАНДАРТ».
Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

В Киеве 24 апреля 2014 года 
в помещении конференц-
зала отеля «Хаятт Ридженси» 

состоялся круглый стол на тему 
«Работа банковского сектора в 
Украине: новые вызовы». Органи-
затором мероприятия выступила 
юридическая фирма «Ильяшев и 
Партнеры» совместно с Независи-
мой ассоциацией банков Украины 
при поддержке Торгово-промыш-
ленной палаты Украины и проекта 
FinMaidan. Генеральный медиа-
партнер – издательство «Юриди-
ческая практика».

Участниками мероприятия ста-
ли представители государственных 
органов и служб, специалисты ве-
дущих банков, компаний и фирм 
Украины, представители СМИ.

На круглом столе обсужда-
лась работа банковского сектора 
в современных реалиях.

В ходе мероприятия адвокат 
Максим КОПЕЙЧИКОВ, партнер 

Юридической фирмы «Ильяшев и 
Партнеры», рассказал участникам 
о предоставлении НБУ кредитов 
коммерческим банкам для сохра-
нения ликвидности, о проблем-
ных аспектах выполнения требо-
ваний регулятора, преимущест-
вах и недостатках получения 
банками кредитов в НБУ для со-
хранения ликвидности.

В свою очередь судья Вер-
ховного Суда Украины Валентина  
СИМОНЕНКО сообщила участни-
кам мероприятия, что законода-
тельный орган РФ принял Феде-
ральный закон от 2 апреля 2014 
года №37-ФЗ «Об особенностях 
функционирования финансовой 
системы Республики Крым и го-
рода федерального значения Се-
вастополя на переходный период». 
При этом госпожа судья подчерк-
нула, что руководствоваться зако-
нами РФ мы не должны, однако 
изучить их необходимо.

Судья Высшего хозяйственно-
го суда Украины Александр КОТ 
остановился на Законе «О право-
вом режиме обеспечения прав и 
свобод граждан на оккупирован-
ных территориях Украины», кото-
рым определяется статус этих 
территорий, устанавливается на 
ней особый правовой режим, а 
также конкретизируются особен-
ности деятельности государствен-
ных органов, предприятий, учреж-
дений и организаций.

Директор департамента юри-
дического обеспечения Торгово-
промышленной палаты Украины 
Любовь НЕСТИРЕНКО в своем  
выступлении акцентировала вни-
мание участников круглого стола 
на том, что ТПП на сегодняшний 
день не усматривает возможнос-
ти подтверждения форс-мажорных 
обстоятельств для банков. 

  
Богдан ВЕРОЗУБ

РАБОТА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ





Мирослав ГИСЕМ:

Мирослав Владимирович, разрешите поздравить 
Ваш банк с победой в номинации «Самый надежный 

банк для ведения бизнеса». Расскажите, за счет чего уда-
лось завоевать такое высокое звание и заслужить достой-
ную оценку коллег.

Хочу подчеркнуть: кредитная политика «КомИнвест-
Банка» направлена на повышение прибыльности биз-
нес-процессов и минимизацию кредитных рисков. Фун-
даментом для дальнейшего развития бизнес-процессов 
становится стабильный кредитный потенциал, обеспе-
ченный собственными средствами Банка и стабильной 
клиентской базой.

Стратегия деятельности ПАО «КомИнвестБанк» 
предполагает развитие приоритетных отраслей хо-
зяйствования в регионе – это лесная и деревообраба-
тывающая промышленность, виноделие и сельское 
хозяйство, развитие приграничного сотрудничества, 
рекреация и туризм.

При этом основное внимание уделяется привлече-
нию и обслуживанию отечественных и зарубежных ин-
вестиций в экономику края, эффективному использо-
ванию природного потенциала нашего региона.

Ваш Банк – ровесник независимости Украины:  
в этом ему исполнился 21 год. Какими достижениями 

Вы гордитесь? Как удалось сохранить и преумножить кли-
ентскую базу даже в условиях финансового кризиса?

Все очень просто. Приоритет нашей деятельности, 
прежде всего, доверие клиентов, а не получение сверх-
прибылей, поскольку временное достижение всегда 
хуже стабильного продвижения вперед. Поэтому ориен-
тированность на интересы клиентов – главный принцип, 
которым руководствуется менеджмент нашего банка.

Я считаю, что большая заслуга наших сотрудников 
в том, что люди поняли: дома держать деньги и опасно, 
и глупо, ведь они должны работать. Поэтому наш под-
ход и учет ожиданий партнеров и клиентов принес же-

ланные плоды. Своих клиентов мы не потеряли, а даже, 
наоборот, приобрели новых. 

Среди наших постоянных клиентов – ОП «Ужгород-
ский коньячный завод», Киевский завод шампанских 
вин «Столичный», ОАО «Ужгородоптторг», Служба  
автомобильных дорог, ООО «ЗакарпатЕвроТранс», 
ООО «Твин», ОАО «Мукачевский завод «Точприбор», 
ООО «Шаян», ООО «Олком трейд», санатории «Квитка 
полонины», «Жемчужина Карпат», «Шаян» и другие.

В сложившихся непростых условиях в стране Вы 
смогли не только сохранить количество своих отде-

лений, но и увеличить их. За счет чего Вам это удалось?

На данный момент «КомИнвестБанк» остается еди-
ным юридическим лицом в Закарпатской области. То 
есть в некоторой степени можно назвать наш Банк ре-
гиональным финансово-кредитным учреждением. Гео-
графическая привязка обуславливает определенный 
монополизм, а также выбор финансовых инструментов 
и целевые группы, с которыми мы работаем. 

Кроме того, ПАО «Коммерческий инвестиционный 
банк» имеет 48 отделений на балансе Головного бан-
ка, расположенных главным образом на территории 
Закарпатской области и в Киеве, Львове, Одессе, что 
свидетельствует о тенденции к существенному рас-
ширению географии нашего влияния.

В дальнейшем мы хотим двигаться в заданном на-
правлении: увеличивать клиентскую базу, работать над 
совершенствованием и развитием банковских услуг.

Какие стратегические задачи Вы поставили себе  
на ближайшие два-три года?

Закарпатье – один из самых перспективных регио-
нов Украины, область, которая граничит с четырьмя 
государствами Евросоюза (Венгрия, Словакия, Румы-
ния и Польша). Закарпатье – многонациональный край 
(более 30 национальностей), он самобытен, у него 
свой характер и ментальность. Здесь живут трудолю-
бивые люди, которые пытаются сохранить традиции и 
развивать регион. Уже более 20 лет мы рядом с ними, 
ведь любой бизнес, даже малый, нуждается не только 
в идее, но и в финансовой поддержке.

Думаю, что с учетом этих факторов нужно сотруд-
ничать с представителями иностранного капитала, 
банковскими учреждениями и увеличивать клиент-
скую базу за счет физических лиц и бизнеса. В част-
ности в рамках выполнения Программы повышения 
инвестиционной привлекательности Закарпатья. 

 
Беседовал Эдуард СОЛОДОВНИК
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САМЫМ ВАЖНЫМ ДЛЯ НАС ОСТАЕТСЯ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

Сегодня, когда банки Украины работают в кризисных 
условиях, самым трудным для менеджмента 
банков становится сохранение деловой репутации 
и кредита доверия потребителей финуслуг. Успешное 
решение этой проблемы Председатель правления 
ПАО «КомИнвестБанк» Мирослав ГИСЕМ связывает 
с необходимостью честно строить партнерские 
отношения, поскольку считает, что именно это 
помогает выстоять сегодня, во время настоящей 
проверки банковской системы Украины на прочность.



Расскажите, пожалуйста, о специфике работы Банка  
ПИВДЕННЫЙ. Чем вы отличаетесь от десятков 

других украинских банков? На какой сегмент рынка вы 
ориентируетесь – это работа с физическими или юридиче-
скими лицами или, возможно, есть другие направления?  

Специфика работы Банка ПИВДЕННЫЙ состоит 
в том, что головной офис находится в Одессе, то есть не 
в столице, как у большинства крупных банков. Прописка 
Банка на юге Украины изначально предопределила ак-
центы в обслуживании предприятий морской отрасли 
в корпоративном сегменте и моряков в рознице. При 
этом еще 15 лет назад мы уже вышли далеко за пределы 
южного региона и на данный момент имеем разветвлен-
ную сеть с точками присутствия в 16 из 24 областей 
Украины. Отличает нас от других банков персонализиро-
ванный подход, скорость и гибкость в принятии реше-
ний, и это при том, что Банк ПИВДЕННЫЙ за 20 лет открыл 
огромное количество счетов как корпоративным клиен-
там, так и физическим лицам. Мы изначально ориенти-
ровались на обслуживание корпоративного сегмента и 
являемся сильным конкурентом в данном направлении 
даже для крупнейших банков. При этом мы понимаем 
важность развития розничного бизнеса и в последнее 
время планомерно движемся и в этом направлении.   

Что можно сказать о таких критериях, как скорость 
и качество обслуживания, соотношение тарифов  

к уровню ваших продуктов и услуг? Можно ли считать эти 
показатели сильными сторонами Банка?

Безусловно, как уже говорилось ранее, несмотря на 
расширение сети Банка за последние 20 лет, нам удает-
ся удерживать на самом высоком уровне качество рабо-
ты и сохранять персонализированный подход в обслу-
живании клиентов. При этом мы регулярно проводим 
мониторинг тарифов среди банков, и, уверяю вас, стои-
мость продуктов и услуг Банка ПИВДЕННЫЙ весьма 
конкурентоспособна. 

Помимо вашей основной деятельности вы ведете 
различные социальные проекты. Расскажите о них. 

Мы стараемся о данном направлении не говорить – 
«не задумывай добрых дел, а делай добро». В общем, 

каждый год Правление Банка ПИВДЕННЫЙ опреде- 
ляет бюджет социальных проектов. Помогаем детям-
сиротам, ветеранам, другим социально незащищен-
ным слоям населения в сложных жизненных ситуациях, 
а также талантливой молодежи.

Знаю, что у вас есть проект «Финансовое образо-
вание». Вы встречаетесь с журналистами, студен-

тами, рассказываете об азах банковского дела. Зачем это 
вам? Ведь такие проекты не приносят прямых доходов...

Так кажется только на первый взгляд. На самом деле 
повышение финансовой грамотности населения дает 
Банку возможность в будущем говорить с клиентом на 
одном языке. Финансово «подкованный» клиент в раз-
личных кризисных ситуациях ведет себя более рацио-
нально по отношению к Банку, в котором обслуживает-
ся. Это стабильные клиенты. Повышение финансовой 
грамотности населения – это потребность банковской 
системы Украины.

Расскажите о планах на будущее. Какие приоритет-
ные направления выбрал для себя Банк? 

В текущей ситуации мы корректируем наши планы 
на будущее с учетом многих появляющихся факторов. 
Как только ситуация в стране стабилизируется, мы про-
должим качественное развитие корпоративного и роз-
ничного бизнеса. Сегодня мы концентрируемся на со-
вершенствовании программных комплексов и продук-
товой линейки, что позволит в ближайшей перспективе 
поднять на еще более высокий уровень качество обслу-
живания клиентов. 

Беседовала
Светлана МЕРГАСОВА

БАНК ПИВДЕННЫЙ: 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД, СКОРОСТЬ И ГИБКОСТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
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Требование сегодняшнего дня – быть 
современным и динамичным. Именно эти 
качества на протяжении 20 лет помогают Банку 
ПИВДЕННЫЙ сохранить репутацию, развиваться 
и становиться все солиднее. В этом году Банк 
назван победителем в номинации «Лучший банк 
 по качеству банковских продуктов, услуг 
и проектов для клиентов» по итогам конкурса  
«Банк, которому доверяют – 2014».
Благодаря чему Банк является  
сильным конкурентом для крупнейших  
финансовых учреждений страны, мы узнали  
у Людмилы Ивановны ХУДИЯШ,  
Председателя Правления Банка ПИВДЕННЫЙ. 



С какими результатами банк закончил первый 
квартал? 

Наша прибыль составила 15 миллионов гривен, что 
намного превышает показатель аналогичного периода 
предыдущего года (1,16 млн грн). Кроме того, за пер-
вые три месяца текущего года активы банка возросли 
на 10,2% – до 6 644,7 млн грн. Средства клиентов со-
ставили 5158,3 млн грн, а собственный капитал увели-
чился на 5,6% (до 611,7 млн грн).

Мы занимаем хорошую позицию в ТОП-20 банков 
по адекватности регулятивного капитала (превышение 
нормативов НБУ в 1,5 раза). По данным исследования 
«50 ведущих банков Украины», ПАО «Укринбанк» отме-
чен как банк, наиболее активно выдававший кредиты 
наличными.

За счет чего даже в глубокий кризис банк достиг 
таких показателей? 

Еще до начала активной фазы кризиса мы сделали 
ставку на жесткое балансирование интересов клиен-
тов и нашего желания агрессивно зарабатывать.

С одной стороны, минимизировали объем потен-
циальной проблемной задолженности за счет тща-
тельного отбора партнеров для кредитования. С дру-
гой – не поднимали ставки по депозитам до заоблач-
ных высот, что позволило привлечь стабильного, 
думающего вкладчика, который не будет забирать 
собственные деньги при первых же признаках неста-
бильности в стране. 

Эти факторы влияют на стабильность, но вряд ли дают 
основания для роста. Откуда плюсовая динамика? 

Чтобы показывать прибыль, мы умножили равнове-
сие на рост – несмотря на кризисную ситуацию, инвес-
тировали в развитие. Мы не прекращаем открытие от-
делений (кроме известной ситуации с Крымом). На 
днях открыли новые отделения в Житомире, Львове, Му-
качево. Продолжаем привлекать новых клиентов: только 
с начала текущего года на обслуживание в «Укринбанк» 
перешли более 500 корпоративных клиентов. Мы оста-
лись одним из расчетных и ликвидных банков: прово-
дим все платежи клиентов в день подачи платежного 
поручения, хотя законодательство дает на это три дня – 
и в кризис многие банкиры этим пользуются. 

Рассчитываете ли Вы на возобновление активного 
кредитования бизнеса в ближайшее время? 

Безусловно, наш приоритет – комплексное обслу-
живание клиентов. И якорным продуктом здесь должно 
стать кредитование. По решению акционеров, в 2014 
году капитал банка за счет частного размещения акций 
увеличится на 200 млн грн, до 605 млн грн. В апреле 
первые 100 млн грн уже были внесены в капитал. Еще 
100 млн грн будет привлечено за счет субординиро-
ванного долга. Все эти средства будут направлены на 
активное кредитование реального сектора, и это позво-
лит продолжать реализацию стратегического плана 
развития банка в 2014–2015 гг. 

Игорь ЧЕРВОНЕНКО 
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Первый квартал 2014 года стал настоящим 
испытанием для банковской системы. 
Политический и экономический кризис, 
отсутствие каких-либо предпосылок  
для активного кредитования, валютные качели, 
отток депозитов – это лишь основные вызовы, 
которые пришлись на долю финансового 
сообщества, его клиентов и партнеров. 
Впрочем, несмотря на перманентную 
нестабильность, ряду банков удалось 
продемонстрировать рост даже в таких 
условиях. Среди них – ПАО «Укринбанк»: 
несмотря на кризис, этот старейший  
в Украине коммерческий банк  
демонстрирует положительную динамику 
по большинству показателей.
О том, как этого удалось достичь, 
рассказывает Председатель  
Правления банка Андрей ЖУКОВ. 

Андрей ЖУКОВ: 

МЫ СУМЕЛИ                  
УМНОЖИТЬ

РАВНОВЕСИЕ  
      НА РОСТ



Ваш Банк назван надежным партнером в построе-
нии и ведении бизнеса. Какие именно достижения 

в деятельности Банка легли в основу победы в данной 
номинации?

Наш Банк признателен экспертам конкурса за столь 
высокую оценку, что еще раз подтверждает правиль-
ность выбранного направления организации бизнеса – 
курс на клиента.

В Украине за последние годы значительно выросло 
количество банков, поэтому, если не дифференциро-
ваться, конкурировать достаточно сложно. Мы постави-
ли клиента в фокус своей деятельности и прицельно сле-
дим за ним. Наш клиент – это малый и средний бизнес, 
тот стратегически важный и перспективный сегмент, ко-
торый в Украине остается вне зоны внимания крупных 
банков в силу высоких рисков его кредитоспособности, 
особенно на начальных стадиях start-up проектов.

Основную долю потребности данного сегмента со-
ставляет финансирование оборотного капитала, факто-
ринг. «ВЕРНУМ БАНК» создал уникальную систему мат-
ричной оценки такого клиента по отраслям, что поз-
воляет определить его перспективность. Это дает нам 
возможность работать как со stаrt-up проектами, так и 
с проектами смешанного кредитования, когда фондиро-
вание заемщика осуществляется через банк и иные фи-
нансовые инструментарии, например через ИСИ (инсти-
туты совместного инвестирования). Мы смотрим не 
только на финансовые показатели клиента, но и общаем-
ся с ним, фиксируем его краткосрочные и долгосрочные 
планы, пути достижения, трудовые ресурсы. Все данные 
систематизируются, и на основе анализа комплексных 
данных мы можем предложить индивидуальное реше-
ние, которое максимально покрывает финансовые по-
требности клиента. Также мы предоставляем дополни-
тельный комплекс консалтинговых услуг, которые могут 
помочь клиенту спланировать дальнейшие финансовые 
шаги для развития бизнеса. 

В чем конкретно проявляется прозрачность со-
трудничества Банка с бизнесом?

Прозрачность в работе Банка – это стандартная прос-
тота и критерий долговременных отношений с клиентом, 
построение которых – сложный процесс, требующий 
участия двух сторон. Максимальная открытость и про-
зрачность, отсутствие скрытых комиссий со стороны 
Банка позволяет строить такие взаимоотношения. 

У Банка создан исчерпывающий перечень докумен-

тов, стандартизирующих процесс проведения кредит-
ных займов для малого и среднего бизнеса. Сделки  
сопровождает персональный менеджер: консультирует, 
помогает разобраться в потребностях бизнеса и, если 
у клиента возникает дополнительная необходимость 
в финансировании, рефинансировании, отрабатывает 
нишевые системы кредитования.

Расскажите о преимуществах партнерства с ва-
шим Банком для представителей бизнеса.

Банк перестал быть инструментом с традиционным 
набором решений: клиент ждет не те продукты, кото-
рые удобно или высокомаржинально продавать Банку, 
а решения, призванные максимально быстро и эффек-
тивно улучшить позиции бизнеса клиента на рынке. 
Поэтому «ВЕРНУМ БАНК» форматирует гибкость в про-
дуктовой линейке, что позволяет создавать индиви- 
дуальные решения. 

«ВЕРНУМ БАНК» выявляет у клиента сильные и сла-
бые стороны, создает swot-анализ, анализирует его 
вместе с клиентом и предоставляет адекватную оценку 
его бизнеса. В дальнейшей работе есть возможность 
получения гибкого, экономически выгодного инстру-
мента для долгосрочного планирования деятельности. 
Мы анализируем не только доходность клиента, но и 
всю систему рисков, поскольку в сложной экономиче-
ской среде клиент не всегда может объективно оце-
нить неблагоприятные факторы, которые могут привес-
ти к недополучению прибыли или к убыткам. 

Какие кредитные программы Банк предлагает для 
предпринимателей?

Для предпринимательского сектора более востре-
бованы кредитные линии на пополнение оборотных 
средств и факторинг. Потребность в них продиктована 
необходимостью постоянного развития бизнеса и на-
ращиванием капитала. В дальнейшем сотрудники Бан-
ка предлагают и другие программы – в зависимости от 
потребностей клиента. Таким образом, Банк удержи- 
вает клиента и расширяет пул его возможностей для раз-
вития. «ВЕРНУМ БАНК» сотрудничает с ПТК «АГРОМАТ» 
в сфере факторинга, с компанией «Сириус-93» (комп-
лексные услуги по кредитованию и выполнению кредит-
ных операций), с ООО «Строительная компания MБИ». 

Беседовала
Галина КОНОВАЛЕНКО 

2(48)2014
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В основе деятельности «ВЕРНУМ БАНКА» – создание 
оптимальных условий для работы с малым и средним 
бизнесом, разработка и внедрение комплексного 
подхода к построению долгосрочного сотрудничества 
с предпринимателями. Детально о стратегии работы банка 
с МСБ рассказала Наталья ИГНАТЧЕНКО, Председатель 
Наблюдательного Совета «ВЕРНУМ БАНКА».
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БАНК  
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

ВЕРНУМ БАНК:



Каковы основные достиже-
ния в работе Банка за минув-

ший год?

В 2013 году розничный бизнес 
Банка развивался в направлении 
увеличения клиентской базы, улуч-
шения качества услуг, расширения 
продуктового ряда для удовлетво-
рения растущих потребностей при-
ватных клиентов. С целью повы-
шения лояльности клиентов было 
проведено 12 акций по продвиже-
нию различных услуг и продуктов 
розничного бизнеса.

В рамках депозитной програм-
мы предлагались продукты, кото-
рые существовали в прошлом году 
и давали стабильный прирост де-
позитного портфеля («Універсаль-
ний», «Пенсійний», «Прибутковий», 
«Активні гроші»), а также новые, 
в том числе акционные: «Впіймай 
фортуну», «На будь-який смак», 
«Впіймай фортуну двічі», «Депозит-
ний календар». Благодаря опера-
тивному реагированию на измене-
ние рыночных условий в 2013 году, 
своевременному внедрению новых 
продуктов, депозитным акциям 
и активной рекламной политике 
обеспечен существенный прирост 
депозитного портфеля физлиц – 
с 216 млн грн до 445 млн грн.

Кредитный портфель приват-
ных клиентов Банка на 01.01.2014 
составил 302 миллиона гривен. 
В прошлом году кредитный порт-
фель розничных клиентов сущест-
венно увеличился благодаря удач-
ной политике Банка в направлении 
развития рекламной поддержки и 
сотрудничества с застройщиками 
и автосалонами, внедрению но-
вых продуктов по кредитованию 
физлиц. Кроме того, в 2,5 раза вы-
рос кредитный портфель юриди-
ческих лиц. 

Какие направления деятель-
ности Банка наиболее ре-

зультативны?

В числе таких направлений – 
ипотечное кредитование в рамках 
сотрудничества с Государственным 
ипотечным учреждением. Благода-
ря активной работе по этой про-
грамме прирост ипотечного порт-
феля приватных клиентов в 2013 
году составил около 15,6 млн грн. 

Хорошие результаты дало и со-
здание новых депозитных продук-
тов, позволяющих клиентам раз-
мещать денежные средства на 
срок от 10 дней до 10 лет, получать 
проценты ежемесячно или в конце 
срока, иметь свободный доступ 
к сбережениям как на текущих,  
так и на карточных счетах. Именно  
гибкость депозитных продуктов 
дала возможность увеличить объем 
средств физических лиц более чем 
в два раза. 

В чем заключается стратегия 
дальнейшего развития? 

Развитие розничного бизнеса 
остается одним из стратегических 
направлений ПАО «Радикал Банк». 
На данный момент в Банке обслу-
живается более 14 тысяч клиентов-
физлиц. С 2013 года Радикал Банк 
является аффилированным членом 
MasterCard – эмитировано свыше 
30 тыс. карточек, установлено 17 
банкоматов, 52 кассовых POS-тер-
миналов и 7 ПТКС. 

В текущем году началось внед-
рение новой бизнес-модели роз-
ничного бизнеса, цель которой – 
обеспечение высокой доходности 
Банка. Новая стратегия предпола-
гает проведение четкой сегмента-
ции клиентов и внедрение специа-
лизированных тарифных пакетов, 

которые будут учитывать интересы 
определенного сегмента клиентов, 
максимальную стандартизацию 
продуктовой линейки и высокую 
гибкость продуктов, что сущест-
венно повысит качество и скорость 
обслуживания.

Еще мы работаем над внед- 
рением собственной системы 
Internet-banking и созданием на 
базе контакт-центра Банка полно-
ценного профит-центра с функция-
ми прямых продаж. 

Радикал Банк планирует полу-
чить статус принципиального чле-
на MasterCard, вступить в VISA, 
а также провести эмиссию бескон-
тактных карт pay-pass. А создание 
подразделения Private Banking по-
зволит привлечь на обслуживание 
состоятельных клиентов с полным 
спектром операций. 

Также в фокусе внимания – раз-
витие кредитования субъектов МСБ 
и проектов через факторинговые 
операции; усиление позиций Банка 
на рынке кредитования юрлиц по 
классическим видам кредитования; 
развитие ипотечного кредитования 
(коммерческая недвижимость).

Какие новые продукты Банк 
предложит клиентам в 2014 году?

Банк и далее планирует раз- 
вивать розничное кредитование и 
предлагает клиентам новые кре-
дитные продукты на приобретение 
недвижимости, автотранспорта, на 
потребительские нужды и другие 
программы кредитования. Клиенты 
по условиям новых тарифных паке-
тов получат возможность восполь-
зоваться новыми сервисами и бо-
нусами, предусмотренными в рам-
ках программ лояльности. 

Галина КОНОВАЛЕНКО

АКЦЕНТ  
НА РОЗНИЦЕ

Развитие розничного бизнеса и внедрение его новой бизнес-модели, 
гибкость и дифференцированность депозитных программ –  
все эти новации позволили «Радикал Банку» достичь высоких 
результатов работы в 2013 году. О планах развития Банка  
и о новых стратегических задачах рассказал Дмитрий ВЛАСОВ,  
директор Департамента розничного бизнеса ПАО «Радикал Банк».
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Каковы основные тенденции 
развития банковской сферы 

на сегодняшний момент?

Сейчас перед банками стоит 
очень сложная задача – стабилиза-
ция национального рынка финан-
совых услуг в условиях экономиче-
ского и геополитического кризиса. 
В данной ситуации важнее сохра-
нить то, что имеешь. Речь о стреми-
тельном развитии уже не идет. Са-
мое главное для финучреждений – 
убедить вкладчиков в безопасности 
сотрудничества с отечественными 
банками и в отсутствии серьезной 
угрозы функционирования банков-
ской системы. В этом мы надеемся 
на нормативную и практическую 
поддержку НБУ и органов исполни-
тельной и законодательной власти.

К сожалению, развития кредито-
вания в ближайшее время не пред-
видится. На отток средств клиентов 
коммерческие банки отреагировали 
ростом ставок по депозитам, а Нац-
банк страны – увеличением учетной 
ставки. Следовательно, и без того 
высокие ставки по активным опера-
циям могут стать еще выше, а кре-
диты – менее доступными и для фи-
зических лиц, и для предприятий от-
раслей с относительно невысокой 
рентабельностью.

Какие шаги предпринимает 
«Банк «Софийский» для 

обеспечения стабильности в ны-
нешних непростых экономических 
условиях?

Необходимо решить ряд задач. В 
условиях очередной волны падения 
доверия вкладчиков прежде всего 
нужно сохранить ресурсную базу. 
Каждый член Правления, Наблюда-
тельного совета, вертикалей актив-
но-пассивных операций и рознично-
го бизнеса ежедневно встречается 
с вкладчиками и объясняет преиму-
щества хранения сбережений имен-
но в нашем Банке. Продолжается 
работа по расширению клиентской 

базы. Этот процесс дает результаты, 
которые заключаются в отсутствии 
существенного оттока средств с де-
позитных и текущих счетов. Банк не-
уклонно выполняет обязательства 
перед вкладчиками по возврату их 
средств. Однако на место клиентов, 
которые все же решили забрать свои 
средства, приходят новые партнеры 
со своими сбережениями.

Другой задачей Банка является 
недопущение ухудшения качества 
кредитного портфеля. Кредитный 
портфель «Софийского» всегда от-
личался высоким качеством. На  
это обращал внимание и журнал 
«Банкиръ», и другие экономические 
издания. В нынешних условиях Банк 
еще более усилил комплекс превен-
тивных мер по изучению действую-
щих и потенциальных заемщиков, а 
также условий, в которых они рабо-
тают. Экономическая сторона каж-
дого кредитного проекта тщательно 
изучается, анализируются все воз-
можные риски, выдвигаются адек-
ватные требования к залоговому 
обеспечению активных операций. 
В итоге Банк кредитует только тех 
клиентов, деятельность которых эф-
фективна и в полной мере обеспечи-
вает обслуживание и возвратность 
выданных кредитных средств.

Каковы Ваши прогнозы в от-
ношении дальнейшего разви-

тия банковского сектора Украины?

В ближайшие годы банковская 
система не сможет похвастаться 
устойчивой динамикой развития. Но 
и повторения кризиса 2008–2009 гг. 
ожидать не стоит. Банковская сис-
тема многому научилась за прошед-
шие годы и уже не повторит старых 
ошибок. Однозначно, финансовый 
рынок покинут наиболее слабые уч-
реждения, но большинство банков 
справятся с трудностями этого вре-
мени. Многое будет зависеть от 
преодоления кризисных политиче-
ских и экономических явлений, ста-
билизации украино-российских от-

ношений, экономической поддерж-
ки МВФ и западных партнеров, 
курсовой политики Национального 
банка Украины и других факторов.

Какие стратегические задачи 
ставит перед собой «Банк 

«Софийский» на ближайший год?

В ближайшем году Банк продол-
жит развивать уже действующие 
продукты, а также рассмотрит воз-
можности внедрения некоторых но-
вых. Главная цель – перекрестные 
продажи и комплексное обслужива-
ние существующих клиентов. Особое 
внимание будет уделено карточному 
бизнесу. Корпоративным клиентам, 
имеющим кредиты и депозиты в на-
шем Банке, мы предложим более 
выгодные условия по обслуживанию 
зарплатных проектов. Будет разви-
ваться сотрудничество по выплате 
пенсий и социальной помощи на кар-
точные счета физических лиц. Разви-
тие карточного бизнеса призвано 
увеличить количество клиентов и уз-
наваемость бренда «Банк «Софий-
ский» в регионах присутствия. 

А вслед за количественными из-
менениями, несомненно, придут и 
качественные, выраженные в росте 
эффективности деятельности Банка, 
в увеличении прибыли, улучшении 
рентабельности чистых активов и 
акционерного капитала. 

Беседовала
Галина КОНОВАЛЕНКО

БАНК СОФИЙСКИЙ: 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧИТЬ 

СТАБИЛЬНОСТЬ

2(48)2014

63

В условиях резко обострившейся политической и экономической 
ситуации игроки украинского банковского рынка вырабатывают  
новые стратегии. Николай ТКАЧЕНКО, Председатель Правления 
«Банка «Софийский», проанализировал ситуацию и рассказал  
о приоритетных аспектах деятельности Банка, направленных  
на сохранение доверия клиентов и дальнейшее развитие. 



Банк «Львів» став переможцем у номінації «Най-
кращий регіональний банк» на Міжнародному кон-

курсі «Банк, якому довіряють – 2014». Розкажіть, які під-
стави дали вам можливість вибороти це почесне звання. 

Незважаючи на економічну та політичну ситуації, 
банк не зупиняв кредитування фізичних осіб. Ми вміло 
використовуємо всі переваги регіонального банку 
(банку Західної України): оперативно реагуємо на 
зміну кон’юнктури ринку і потреб нашого клієнта, 
швидко приймаємо кредитні рішення. Орієнтація Бан-
ку на потреби клієнтів дозволяє глибше розуміти, що 
необхідно кожному з них, та пропонувати відповідні 
гнучкі комплексні рішення, що створює додатковий 
комфорт для користування нашими послугами. Також 
мотивуємо населення до ощадності завдяки кваліфіко-
ваним роз’ясненням від працівників банку, впровад-
жуємо новітні сервіси на новітніх технологіях (Інтернет-

банкінг). Пропонуємо зважену тарифну політику, за-
безпечуючи доступність як для простого підприємця, 
так і для малого та середнього бізнесу.

Виважена політика щодо депозитів, жодних най-
менших затримок по виплаті вкладів, у тому числі при 
достроковому розірванні договору, широкий спектр 
депозитних продуктів з термінами від тижня до п’яти 
років дала можливість банку за чотири місяці 2014 року 
наростити вклади населення.

 Ми співпрацюємо з міжнародними організаціями – 
Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) 
та Агентством США з Міжнародного Розвитку (USAID) 
– з реалізації програм кредитування на цілі енерго-
збереження для населення та бізнесу.

Які стратегічні плани має Банк на 2014 рік? Окре-
сліть основні напрямки розвитку. 

• Закріплення статусу надійного регіонального бан-
ку, що стабільно розвивається та надає повний 
спектр банківських послуг. 

• Суттєве та постійне зміцнення позицій як лідера із 
впровадження програми енергозбереження для 
населення. 

• Залучення нових міжнародних фінансових ресурсів 
для фінансування малого та середнього бізнесу.

• Розширення територіальної присутності Банку. 

• Підвищення якості обслуговування клієнтів. 

• Розвиток дистанційних каналів продажу та обслу-
говування клієнтів.

Розкажіть детальніше, які саме кроки Банк 
«Львів» здійснює в напрямку залучення нових 

міжнародних фінансових ресурсів для фінансування 
малого та середнього бізнесу?

Завдяки співпраці з NEFCO і USAID ми вже залучи-
ли кошти і маємо можливість кредитувати малий та 
середній бізнес. Але Банк на цьому не зупиняється 
і продовжує пошуки іноземних інвестицій. На даному 
етапі для українського бізнесу вкрай необхідні ресур-
си для розвитку, тож своєю діяльністю у напрямку залу-
чення іноземних коштів через різноманітні міжнародні 
організації Банк «Львів» фактично надає підтримку 
українській економіці в цілому.  

 
Галина КОНОВАЛЕНКО
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БАНК «ЛЬВІВ»:
КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

На тлі серйозних змін у країні Банк «Львів» 
розробив збалансований та гнучкий підхід до 
своїх клієнтів, зумів зберегти стабільність і наразі 
констатує нарощення депозитного портфелю та 
розвиток кредитного напрямку. У результаті Банк 
отримав почесне звання «Найкращий регіональний 
банк» (за версією журналу «Банкиръ» в конкурсі 
«Банк, якому довіряють – 2014» ).
Детальніше про підстави такого успіху розповів 
Ігор ГАВРИЛЯК, Голова Правління Банку «Львів».

ПРОДУМАНА СТРАТЕГІЯ = СТАБІЛЬНІСТЬ
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Формирование доверия клиентов к банку - процесс 
длительный и деликатный. Во время политической 

и экономической турбулентности управлять этим 
процессом нелегко. О том, как не потерять доверие 

клиентов и добиться конкурентного преимущества перед 
остальными банками в сложившейся ситуации, «Банкиру» 

рассказал Николай Александрович МИРОШНИК, 
Председатель Правления КБ «Стандарт».

Вы стали победителем в номи-
нации «Банк – лидер по уровню 

позитивной деловой репутации». Что 
для Вас значит эта победа?

В условиях современной конку-
ренции наш сравнительно молодой 
Банк (от автора: на финансовом рын-
ке Украины Банк пять лет) сумел до-
стичь довольно высокого уровня до-
верия со стороны клиентов, а самое 
главное – продолжает сохранять его 
в современных реалиях. Клиенты, 
ценя высокую деловую репутацию 
Банка, выбирают его как надежного 
и стабильного партнера с мобиль-
ным и комфортным сервисом, с ин-
дивидуальным подходом к обслу-
живанию каждого клиента.

Лучшей оценкой пятилетнего 
плодотворного труда нашего кол-
лектива является тот факт, что Банк 
«Стандарт» признан победителем 
в данной номинации.

Какие, на Ваш взляд, услуги по-
зволяют получить преимущест-

во перед остальными банками?

Как я уже говорил, в своей дея-
тельности мы ориентируемся на на-
ших клиентов. При внедрении того 
или иного продукта, как бы пафосно 
это ни звучало, мы в первую оче-
редь задумываемся над созданием 
максимально взаимовыгодных ус-
ловий для сотрудничества – это ка-
сается всех направлений деятель-
ности Банка. 

Наш продуктовый ряд довольно 
широк и может удовлетворить по-
требности самого взыскательного 
клиента – как юридического, так и 
физического лица.

Не буду перечислять весь спи-
сок – это может быть темой для от-
дельного разговора. Могу только 
отметить, что продуты и услуги, ко-
торые предлагает наш Банк, поль-

зуются спросом и находят своего 
потребителя. Все они конкуренто-
способны, выделить какую-то конк-
ретную услугу или продукт очень 
сложно.

Хочу подытожить, что преиму-
щество нашего Банка – не в конк-
ретной услуге или продукте, а в ин-
дивидуальном подходе к клиентам, 
в ориентации на особенности и 
специфику их деятельности, в на-
шей готовности сотрудничать с ши-
роким спектром предприятий, ор-
ганизаций всех форм собствен- 
ности различных отраслей эконо-
мики. Это, на мой взгляд, очень 
важно в современных условиях. 

Банк достиг такого уровня бла-
годаря богатому опыту и знаниям  
менеджмента и добросовестной ра-
боте сотрудников Банка.

Какими результатами своей ра-
боты Банк «СТАНДАРТ» мо-

жет гордиться?

Всеми. В сегодняшних условиях 
любые достижения – это результат 
напряженной работы молодого раз-
вивающегося Банка. Мы хотим стать 
универсальным для каждого клиен-
та, предложив ему качественное 
обслуживание.

Банк не стремится привлечь 
клиентов за счет высоких ставок по 
депозитам, поскольку есть масса 
других способов. Прежде всего это 
качественное обслуживание и но-
вые продукты, простые в использо-
вании. Получив высокий сервис, 
клиенты очень скоро расскажут об 
этом своим друзьям и партнерам, 
которые, в свою очередь, обратятся 
к нам. Кроме того, мы один из не-
многих банков, которые на сегод-
няшний день кредитуют!

Мы активно расширяем свое 
присутствие в регионах Украины. 
Например, в текущем году были  

открыты отделения в Виннице, До-
нецке, Хмельницком, Луцке и Ровно.

Особенности нашего Банка –
прозрачность, максимальная до-
ступность для каждого, высокий уро-
вень ликвидности, неукоснительное 
выполнение обязательств перед 
клиентами, высококвалифицирован-
ные кадры, клиентоориентирован-
ность. Конкурентная стратегия раз-
вития позволяет Банку «Стандарт» 
стать для клиентов финансовым со-
ветником и помощником, понимаю-
щим их нужды и задачи, предугады-
вающим их ожидания и потребности, 
предлагающим эффективные реше-
ния. В нашем лице клиенты при- 
обретают, прежде всего, партнера 
и финансовую опору для развития 
бизнеса. 

Основная ценность для Банка – 
наши клиенты.

Изменились ли приоритеты Бан-
ка в текущее время и каковы 

планы на будущее ?

Несмотря на сложившуюся си-
туацию в экономической и полити-
ческой сфере Украины, Банк и даль-
ше будет руководствоваться теми 
принципами и методами, о которых 
было сказано. Мы – граждане од-
ной страны, Украины, для нас она 
НЕДЕЛИМА. 

Беседовал 
Богдан ВЕРОЗУБ

БАНК «СТАНДАРТ»: 
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ – НАШ ГЛАВНЫЙ РЕСУРС



Завоевывать место на рынке в столь непростое время решаются лишь профессионалы.  
О принципах, на которых основывается работа нового игрока банковского сектора, а также 
о возможности стабилизации ситуации на финансовом рынке Украины рассказала Ольга ГУЛЬКОВА, 
Руководитель департамента развития продуктов и процессов Union Standard Bank. 

РЕЦЕПТ СТАБИЛИЗАЦИИ ОТ UNION STANDARD BANK

КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

В основе развития Банка лежат следующие принципы:
o Построение финансовой структуры мирового уровня, 

которая является универсальным финансовым кон-
сультантом полного цикла индивидуально для каждо-
го клиента. 

o Использование в работе новейших достижений в об-
ласти информационных технологий.

o Строгий контроль рисков.
o Построение системы управления банком, позволяю-

щей генерировать решения по индивидуальному 
набору продуктов и сервисов для каждого клиента.

o Создание сети мини-отделений в больших ТРЦ по 
всей территории Украины c полным спектром сер- 
висов для физических лиц.
Положительно повлиять на стабилизацию финансо-

вого сектора Украины в ближайшей перспективе можно. 
Как минимум не нужно вводить налог на доходы с депо-
зитов и ограничение на их снятие: это не только лихора-
дит рынок в краткосрочной перспективе, но и повлияет на 
возврат депозитов в банки впоследствии.

Повысить доверие населения к банкам может только 
уверенность в доступности средств. 

В плане возможности банков осуществлять кредит-
ную деятельность, казалось бы, прямых ограничений нет, 
но стоимость ресурсов достигла такого уровня, что биз-
нес не в состоянии покрыть расходы на проценты. По-

этому нужен комплекс мер по снижению стоимости ре-
сурсов. Один из вариантов – установление потолка на 
проценты по депозитам и регулирование торгов на меж-
банке. В коротком периоде такие интервенции допусти-
мы и могут путем шоковой терапии остановить жесткий 
рост стоимости ресурсов Банка.

Также важную роль играют ресурсы НБУ в качестве 
целевого финансирования кредитной деятельности (а 
не поддержания ликвидности). Здесь Нацбанку Украины 
следует отказаться от ограничивающих банк ковенант, то 
есть перевести финансирование в формат кредитования 
оборотных средств Банка вместо инвестпроектов. 

И еще немаловажен открытый доступ к реестрам. 
Сейчас банки строят скоринговые модели на доступной 
информации, на своих предположениях и кредитном 
опыте. Однако данные об оплате налогов субъектом и 
о задолженностях по оплате коммунальных услуг остают-
ся закрытыми. Открытый доступ к информации по ана-
логии с кредитными бюро (с логинами, паролями, раз-
решениями субъекта отчетами по конкретно запраши-
ваемому лицу) дал бы банкам столь необходимые 
сведения для оценки кредитного риска. Это повлияет на 
снижение просрочки, а значит – на стоимость кредит-
ных ресурсов для населения. И приведет к росту уровня 
возвратности. 

Галина КОНОВАЛЕНКО
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Идея Банк в цифрах за 2013 год

● Сумма баланса банка – более 2 млрд грн.
● Чистая прибыль составила 92,9 млн грн – на 29% 

больше по сравнению с 2012 годом.
● Продажи розничных кредитов в 2013 году увеличи-

лись на 146%. 
● Банк представлен 100 отделениями в 24 областях 

Украины.
● Количество клиентов в прошлом году увеличилось 

в шесть раз. 
● Вклад ПАО «Идея Банк» в чистую прибыль материн-

ской группы Getin Holding S.A. составил 36,1 млн 
польских злотых.

Достижения Идея Банка за 2013 год

● Признание в номинации «Депозитная программа года» 
в престижном международном конкурсе «Выбор года».

● 13-е место в рейтинге наиболее стабильных банков 
Украины. 

● Признан одним из наиболее динамично развиваю-
щихся банков страны.

● Признание в номинации «Лучший кредитный про-
дукт» рейтинга Ukraіnian Banker Awards.

● «Банк – лидер по внедрению Интернет-банкинга» 
конкурса «Банк года – 2013». 

● Признан «Лучшим инвестиционным проектом, наи-
более эффективно реализованным в Украине».

По итогам II Международного конкурса «Банк, 
которому доверяют – 2014» Идея Банк стал 
победителем сразу в двух номинациях: «Банк – 
лидер по надежности депозитов для физических 
лиц» и «Самый надежный и устойчивый банк».  
Быть победителем – это кредо финансового 
учреждения, и оно не формируется за один день.  
К таким показателям приходят ценой огромных 
усилий коллектива сотрудников и его руководства.

Секрет успеха ПАО «Идея Банк» – жить интереса-
ми, мечтами и планами своего клиента. А еще, 
несмотря на политическую обстановку в стране, 

какая бы она ни была, не отступать от базовых принци-
пов – стабильность, надежность, безопасность. 

В 2014 году, по словам Главы Правления ПАО 
«Идея Банк» Андрея РЯЗАНЦЕВА, банк планирует рас-
ширить каналы продаж, быть ближе к клиентам, раз-
вивать депозитные программы, чтобы даже в усло- 
виях финансовой нестабильности клиенты были уве-
рены в своем будущем. 

ПАО «Идея Банк», который входит в состав евро-
пейской финансовой группы Getin Holding S.A., укреп-
ляет свои позиции в сегменте розничных продаж. За 
последний год банк продемонстрировал динамичный 
рост продаж наличных кредитов, а также привлечения 
депозитов физических лиц. 

По темпам роста банк опережает банковский рынок 
Украины. Так, увеличение активов ПАО «Идея Банк» со-
ставило 26,8% (на 13,5% выше среднерыночного пока-
зателя), депозитного портфеля – 18,8%, а кредитного 
портфеля – 44% (на 32,5% выше среднерыночного).

Предоставляемые Идея Банком гарантии надеж-
ности и безопасности сбережения и преумножения 
вкладов высоко оценили граждане Украины. В прош-
лом году рост депозитов составил 21,5%, достигнув 
двух миллиардов гривен! Однако, без сомнения, дан-
ный результат будет превзойден. Потому что нынеш-
ние условия, которые предлагает банк (25 процентов 
годовых в гривне на три месяца и 11 процентов в дол-
ларах США), по-прежнему подкрепляются надежными 
гарантиями банковского учреждения с мощными ино-
странными инвестициями.

Глава Правления Getin Holding S.A. (в состав кото-
рой входит Идея Банк) Рафал ЮЩАК заметил, что 
группа инвестирует ряд финансовых учреждений 
в пяти странах мира, и даже в условиях нестабиль-
ности финансового рынка инвестиции не будут пре-
кращены. Но при этом от Идея Банка потребуются 
«усиленная работа и действенные решения». Именно 
это всегда и отличает действия его руководства 
и персонала. 

Подготовила
Светлана МЕРГАСОВА

НАДЕЖНЫЙ, 
ДИНАМИЧНЫЙ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ





Расскажите о пути развития польского банковского 
сектора. Чем он принципиально отличается от  

украинского?

Главное отличие – большая доля иностранного ка-
питала и высокая консолидация банковского сектора 
в Польше. Продуктовое предложение там более инно-
вационное, гибкое и ориентированное на потребности 
клиента, а не на продуктовые параметры. 

Основным приоритетом польских банкиров являет-
ся качественное обслуживание клиентов, залог успеха 
которого – слаженная работа всех участников процес-
са, от сотрудников банковских отделений и служб под-
держки (бэк-офиса) до членов правления банков, при-
нимавших активное участие в привлечении клиентов, 
труднейших ценовых переговорах и даже в убежде-
нии предметными аргументами аналитиков по рис-
кам в необходимости выдачи конкретного кредита. 

В середине 90-х гг. польское общество больше до-
веряло иностранным банкам, поскольку за ними всегда 
стояли более мощные международные банковские 
группы, для которых безопасность финансов клиента – 
безусловный приоритет в их деятельности. 

Сегодня, когда соотношение иностранного капитала 
в польском банковском секторе составляет 63% (в Ук-
раине – 34%), уже все банки Польши пользуются дове-
рием клиентов на равных, поскольку за последние 20 лет 
случаев невыплаты депозитов не было в принципе. 

Благодаря хорошей консолидации банковского сек-
тора (в Польше – 41 коммерческий лицензированный 
банк с совокупными активами втрое больше, чем у 180 
украинских банков) польские банки более крупные и 
финансово стойкие, имеют возможность использовать 
эффект масштаба для лучшего управления расходами 
и достигать отличных результатов.

Доказательство тому – факт, что рентабельность 
польского банковского сектора никогда не была отри-
цательной, и хотя во время кризиса 2008–2009 гг. по-
казатель сократился в два раза, но в дальнейшем сум-
марная прибыль польских банков была очень высокой. 
По итогам 2013 года совокупная прибыль польских 
банков составила около 3,7 млрд евро, что больше со-
вокупной прибыли украинского банковского сектора за 
все годы независимости. 

Благодаря стабильности и прибыльности банков-
ского бизнеса клиенты получают высококачественные 
услуги по низким ценам, широкую продуктовую ли-
нейку, индивидуальное обслуживание и – главное – 
безопасность своих вложений, размещенных в поль-
ских банках.

Как обстоит ситуация с использованием банков-
ских карт и интернет-банкинга в Польше?

 Значительная часть польских клиентов осуществ-
ляют все возможные платежи через Интернет. Про-
цент пользователей интернет-банкингом в Польше 
составляет 31% (в Украине – меньше 5%). В Польше 
только 37% карточных операций идет через банкома-
ты, все остальное – это расчеты в магазинах, рестора-
нах… В Украине многие клиенты после получения зар-
платы снимают всю сумму через банкомат (68% 
карточных операций). Такое положение вещей нега-
тивно влияет на банковский сектор, поскольку боль-
шая часть наличных средств граждан не принимает 
участие в электронном банковском обороте. В резуль-
тате, учитывая низкое денежное предложение, про-
центные ставки высоки, что влияет на степень креди-
тования и, следовательно, на рост ВВП, уровень 
безработицы и уровень жизни в целом. 

Что из опыта развития польского банковского биз- 
неса было бы полезно перенять клиентам украин-

ских банков?

Если граждане станут активно пользоваться элект-
ронными деньгами, интернет-банкингом в любых воз-
можных ситуациях, это существенно сэкономит их вре-
мя, обеспечит высокую безопасность средств и финан-
совую выгоду (проценты от средств на счетах). 

Кроме того, при выборе банка следует руководст-
воваться, прежде всего, безопасностью вложений, а 
только потом – финансовыми выгодами. Обратите вни-
мание: наибольшую процентную ставку, как правило, 
предлагают финучреждения с нестабильным финансо-
вым состоянием. 

Не менее важно, чтобы при оформлении кредита 
клиенты максимально прозрачно предоставляли свои 
финансовые данные. Это ускорит процесс принятия 
решения банком, сократит кредитные затраты – и по-
может активно развивать бизнес. 

Галина КОНОВАЛЕНКО

ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ УСПЕХА УКРАИНЫ

«КРЕДОБАНК»:
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В структуре акционерного капитала  
ПАО «КРЕДОБАНК» инвестиции стратегического 
инвестора – PKO Bank Polskі SA – составляют 99,6%. 
Беря за основу успешный путь развития банковской 
сферы Польши, банк активно внедряет лучшие 
стандарты и принципы построения эффективной 
бизнес-модели на украинском финансовом рынке. 
Детальнее о применении польского опыта  
на пути к украинскому успеху рассказал  
Марцин КУКСИНОВИЧ, первый заместитель 
Председателя Правления ПАО «КРЕДОБАНК».



Каким образом банки реагируют на сложившуюся 
ситуацию?

У каждого банка свой «рецепт» реагирования. Мы 
считаем, что самое важное условие для достижения 
успеха – сохранение доверия наших клиентов. Конечно, 
людей можно понять. В сложной ситуации многие реше-
ния принимаются на эмоциональном уровне. Но это 
все-таки ситуативные, я бы даже сказал, импульсивные 
действия, которые не решают в целом вопрос сохран-
ности сбережений, и спустя время клиенты, уже «запа-
саясь» рациональными доводами, возвращаются в наш 
Банк. И весьма важно сделать все возможное, чтобы 
они вернулись опять к нам. 

Конечно же, немаловажным фактором является то, 
что по итогам четырех месяцев деятельности в теку-
щем году Банк продемонстрировал прибыль порядка 
4 млн грн, что еще раз подтверждает эффективность 
реализуемой стратегии нашего учреждения. Этот факт, 
конечно, отражается на росте доверия финансово гра-
мотных вкладчиков к Банку. А профессиональные ин-
дивидуальные консультации и широкая продуктовая 
линейка, разработанная с учетом меняющегося рынка, 
позволяют нам не только не допускать массированного 
оттока вкладов, но и привлекать новых клиентов.

В то же время мы не меняем своей стратегии и по-
прежнему фокусируемся на думающих клиентах, кото-
рые не гонятся за спекулятивной ставкой. 

Как Банк усиливает запас прочности?

Мы соблюдаем четкий баланс между финансовым 
результатом работы бизнеса и расходами на его под-
держку. Кредитный портфель Банка более чем в два 
раза превышает депозитный. А это означает, что  

подушка безопасности Банка гарантирует выполнение 
обязательств перед клиентами в полном объеме.

Надежность Банка Русский Стандарт в Украине и 
успешность его деятельности признаны многочислен-
ными рейтингами и исследованиями. Так, депозитам 
Банка присвоен рейтинг надежности на уровне «5+», 
согласно исследованию национального рейтингового 
агентства IBI-Rating. Также в 2014 году банк вошел 
в перечень 50-ти ведущих банков Украины, заняв 24-ю 
строчку в рейтинге ИД «Коммерсантъ». В рамках этого 
же рейтинга Банк вошел в ТОП 10 лучших банков в но-
минациях «Классический депозит» и «Интернет-бан-
кинг». Более того, Банк признан одним из наиболее 
успешных финансовых учреждений Украины (5-я пози-
ция) по рейтингу Forbes.ua (март 2014).

На какой средний срок с учетом нынешней ситуа-
ции клиенты предпочитают размещать свои вкла-

ды и в какой валюте?

Сейчас мы видим, что клиентам спокойнее держать 
свои средства на коротких вкладах – до трех месяцев. 
Тем не менее, поддерживая ликвидность системы, мы 
усовершенствовали нашу продуктовую линейку, в том 
числе предложили населению очень гибкий продукто-
вый ряд – как по срокам, так и по бонусным ставкам, 
а также разработали программу лояльности для су-
ществующих клиентов. И действительно, в апреле-
мае ситуация начала преломляться – процент длинных 
вкладов внашем депозитном портфеле растет. 

Каковы перспективы развития Банка в Украине? 

Банк Русский Стандарт продолжает эффективно 
развиваться в Украине. Наши региональные подразде-
ления работают во всех областях страны, а в апреле 
состоялось открытие отделения для премиальных 
клиентов. Банк продлил договорные соглашения со 
всеми партнерами, которые подтвердили свою надеж-
ность в это непростое время. Например, с сетями пла-
тежных терминалов, работающих во всех областях  
Украины – iBox, EasySoft, CityPay и другими. 

Банк Русский Стандарт продолжает системное внед-
рение инноваций и будет и в дальнейшем предлагать 
населению новые продукты, помогая клиентам в при-
нятии оптимальных финансовых решений. 

Богдан ВЕРОЗУБ

БАНК 
РУССКИЙ СТАНДАРТ:
САМОЕ ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕХА –  
СОХРАНЕНИЕ ДОВЕРИЯ КЛИЕНТОВ

В последнее время ситуация на финансовом рынке 
Украины остается непростой. Банковская система 
переживает не самый лучший период, и сегодня 
как никогда остро стоит вопрос сохранения 
сбережений населением.
О том, какие механизмы применяются сейчас 
банками для усиления своей финансовой 
надежности, какие виды вкладов предлагаются 
клиентам, «Банкиру» рассказал Заместитель 
Председателя Правления ПАО «Банк Русский 
Стандарт» Александр ПАРАМОНОВ.
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ЛАУРЕАТЫ



ЛИДЕР В СФЕРЕ  
   АВТОКРЕДИТОВАНИЯ, 

       АВТОСТРАХОВАНИЯ И 
             СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ

2014Киев, 
Украина

IV ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОРГАНИЗАТОРУ.
Наши контакты: ул. А. Ахматовой, 13-Г, оф. 4, г. Киев, 02068, Украина
тел. (044) 220-12-64(-65)  www.kbs-izdat.com

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

◄	 Анализ качественных показателей 
деятельности банков, страховых компаний  
и компаний-посредников с целью определения 
уровня их конкурентоспособности.

◄	 Деятельность рынка автокредитования, 
автострахования и сопутствующих услуг 
рассматривается в 30 номинациях, каждая 
из которых отражает важную социальную 
направленность и специфику работы 
участвующих в конкурсе банков, страховых 
компаний и компаний-посредников 
по качественным показателям. 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

◄		Открытость информации об условиях  
предоставления услуг 

◄		Наличие программ лояльности для клиентов

◄		Публичное оглашение достижений лучших банков и СК  
в соответствии с общепринятыми в мировой практике 
принципами

◄		Использование в действующих программах 
инновационных решений

◄		Доступность и полнота информации в электронных СМИ

◄		Безупречная деловая репутация

◄		PR-активность компании на рынке, применение 
оригинальных маркетинговых ходов

◄		Высокий уровень подготовки персонала

◄		Наличие широкой продуктовой линейки

◄		Обеспечение сопровождения клиента на весь период 
действия договора

◄		Наличие собственного Call-centre с работой по схеме 24х7х365

◄		Индивидуальный подход к клиенту

◄	 Формирование положительного 
имиджа предоставляющих услуги 
физическим и/или юридическим 
лицам банков, страховых компаний  
и компаний-посредников, работающих 
на автомобильном рынке Украины. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ

Из-за нестабильности в стране 
у банков произошел резкий отток ре-
сурсов, а некоторые свернули прог-
раммы кредитования или совсем 
заморозили их. По этой причине уве-
личилась стоимость кредитов. При 
этом начали вводить более жесткие 
требования по скоринговым моде-
лям – требования к клиентам повы-
сились. Все это привело к тому, что 
число клиентов, берущих у банков 
займы, значительно сократилось. 

«ИМЭКСБАНК», несмотря на ны-
нешнюю экономическую и полити-
ческую нестабильность, остается на 
рынке и кредитует. Мы не свернули 
ни одной программы даже с учетом 
того, что в стране произошло ухуд-
шение экономической ситуации.

С учетом сложившихся рыноч-
ных условий для нас актуален во-
прос работы с клиентами, которые, 
испытывая финансовые трудности, 
остаются лояльными к банку, про-
должая выполнять взятые на себя 
обязательства. Поэтому один из 
разрабатываемых Банков продук-
тов – реструктуризация займов та-
ких клиентов. 

Что касается спроса на креди-
ты, то он снизился незначительно. 
Кредитование, тем более беззало-
говое, всегда интересно для клиен-
тов. И нынешний год не будет 
исключением – динамика сущест-
венно не изменится. А с нормализа-
цией ситуации, размораживанием 
банковских программ и выходе на 

рынок новых игроков спрос даже 
увеличится. И как только на наших 
улицах появятся билборды с рек-
ламой кредитов, это будет озна-
чать, что в сфере кредитования все 
налаживается.

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
 � Каким образом ситуация в стране повлияла на условия выдачи потребительских кредитов?

 � При помощи каких инструментов Ваш банк планирует повышать лояльность населения  
к потребительскому кредитованию?

 � Что собой представляет динамика спроса на потребительские кредиты с ноября 2013 года  
по сегодняшний день?

 � Как Вы оцениваете перспективы интереса клиентов к данному виду кредитования  
в 2014 году? 

Ситуация в стране негативно 
повлияла на условия выдачи по-
требительских кредитов: с начала 

текущего года количество учреж-
дений в этом сегменте сократи-
лось на 17 банков, или 55% от на-
чального уровня. Банки, продол-
жившие кредитование, повысили 
стоимость услуги (средние реаль-
ные ставки по кредитам наличны-
ми на один-два года составляют 
66,5% и 65,7% реальных годовых 
соответственно, что на 4-5 п. п. 
выше, чем на начало года). Да и 
требования к заемщикам стали 
более жесткими.

Однако на сегодняшний день 

основные игроки данного сегмента 
предлагают услугу потребкредито-
вания. Например, «Правэкс-Банку» 
удается не только удерживать, но 
и улучшать показатели благодаря 
одним из наиболее выгодных и 
прозрачных условий: программе 
лояльности текущим и повторным 
клиентам банка и отсутствию скры-
тых комиссий.

Банк планирует запускать акци-
онные программы, чтобы каждый 
клиент выбрал для себя оптималь-
ные условия кредитования. 

С начала текущего года банкиры констатируют снижение спроса на потребительское кредитование.  
В таких условиях банки фокусируют внимание на укреплении сотрудничества с постоянными клиентами: 
проводят реструктуризацию займов, предоставляют более выгодные условия, чем на открытом рынке. 
При стабилизации ситуации специалисты прогнозируют до конца года повышение интереса клиентов 
к потребкредитованию. Финансовые учреждения, работающие в этом сегменте, сосредоточатся  
на ответственном кредитовании с фокусом на качестве портфеля. Банки будут внимательно относиться 
к выбору клиентов и акцентировать внимание на менее рисковых сегментах.

Дмитрий КЛИМЕНКОВ, начальник управления средних 
и малых кредитов АО «ИМЭКСБАНК»

Олег ЗАЯЦЬ, Директор Департамента  
развития продуктов и CRM ПАО КБ «Правэкс-Банк»
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Сегодня рынок потребительско-
го кредитования характеризуется 
очень высокими процентными став-
ками на наличные: есть предложе-
ния, где цифра достигает 200% го-
довых. В рекламе не всегда дан  
реальный показатель, поскольку 
банки довольно часто не афиши- 
руют дополнительные платежи, ко-
торые в сумме с обещанной в рекла-
ме процентной ставкой выливаются 
клиенту в крупные суммы. Реальная 
ставка может быть спрятана в ко-
миссии. Например, в договоре ука-
зано, что кредитные средства можно 
снять только за дополнительную 
плату. И чтобы понимать финальную 

процентную ставку, клиенту необ-
ходимо знать все эти тонкости и 
тратить дополнительное время на 
просчеты. 

Только скрупулезное изучение 
договора или сотрудничество с про-
зрачным банком спасет материаль-
ное положение. У нас, например, нет 
спрятанных комиссий, и клиенту не 
нужно придумывать, как все посчи-
тать. Мы решили идти по простому 
и понятному для потребителя пути. 

Небольшие банки дают боль-
шую процентную ставку и по кре-
дитам, и по депозитам. Это необ-
ходимо для того, чтобы оправдать 
использованный ресурс. Банки ре-

комендуют работать с гривной – 
тогда клиент не рискует в случае 
резкого изменения курса валют. 

Галина КОНОВАЛЕНКО
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Если на протяжении первого 
квартала 2014 г. на потребительское 
кредитование оказывала влияние 
ликвидность банков, то теперь лик-
видность у многих банков уже поз-
воляет кредитовать. Ситуация сей-
час стабильна, и мы готовы выда-
вать кредиты. На сегмент в большей 
степени влияет общеэкономическая 

ситуация: предприятия активно реа-
гируют на кризис, в том числе при 
помощи оптимизации затрат и со-
кращения персонала. В итоге в без-
залоговом кредитовании меняется 
доминирующий профиль клиента 
и причины, по которым к нам обра-
щаются за кредитом.

Традиционно, если экономиче-
ские ожидания в обществе позитив-
ны, кредиты люди берут для реали-
зации планов (ремонт, путешествие, 
образование), принимая решение 
взять кредит, когда уверены в воз-
можности его погасить, и банки хо-
тят видеть таких клиентов. Если эко-
номические ожидания граждан не-
гативны, они удержатся от принятия 
решения о новом кредите. В усло-
виях негативных экономических 
ожиданий за кредитами в большей 

мере обращаются те, кто берет кре-
дит для решения негативной ситуа-
ции. При этом такие жизненные об-
стоятельства не всегда позволяют 
клиентам выполнять обязательства 
перед банками.

Ухудшение общеэкономической 
ситуации ограничит рост объемов 
потребкредитования в текущем году. 
Банки, работающие в этом сегмен-
те, сосредоточатся на ответствен-
ном кредитовании с фокусом на  
качестве портфеля. Банки будут 
внимательно относиться к выбору 
клиентов и акцентировать внимание 
на менее рисковых сегментах (кли-
енты, с которыми у нас как у банка 
есть позитивная история). Чтобы 
привлекать таких клиентов, мы де-
лаем для них более выгодные усло-
вия, чем на открытом рынке.

Евгений КАНДИДАТОВ, начальник управления  
развития розничной сети Union Standard Bank

Андрей ПРУСОВ, заместитель Председателя Правления  
банка «Ренессанс Кредит»

Главный принцип выдачи по-
требительских кредитов в нашем 
банке – низкая ставка для надеж-
ных заемщиков. На данный момент 
банк не кредитует клиентов под 
высокие ставки. Мы тщательно 
проводим анализ платежеспособ-
ности клиентов, берем в учет толь-
ко официальный и подтвержденный 
доход, что позволяет предложить 
клиенту низкие, по сравнению с 
конкурентами, эффективные ставки 
по нашим продуктам.

Мы – банк для клиентов, гото-
вых подождать 1-2 дня для получе-
ния кредита, а также для тех, кто 
научился считать свои затраты, а 
не идти на уловки красивых рек-
ламных слоганов. Нам интересны 

те, кто хочет строить с Банком дол-
госрочные отношения, и не только 
по кредитным продуктам.

Для повышения лояльности наша 
справочная служба обзванивает 
клиентов и спрашивает их мнение. 
Мы тщательно следим за уровнем 
их удовлетворенности (он более 
90%) и за их предложениями по из-
менению условий. Кроме того, бо-
лее низкие ставки позволяют нам 
рефинансировать кредиты из дру-
гих банков – надежные клиенты 
могут снизить ставку по своим кре-
дитам более чем в два раза, а в от-
дельных случаях она достигает 
100%. Также для клиентов, кото-
рым важна скорость выдачи и от-
сутствие справки о доходах, мы 

предлагаем кредиты по партнер-
ской программе.

Спрос на потребительские кре-
диты с ноября по декабрь 2013 года 
имел тенденцию к росту (прирост 
по рынку – на 14%), что обусловлено 
традиционной сезонностью в дан-
ном сегменте. С января 2014 года 
спрос на потребкредиты постепен-
но падал (на начало апреля общий 
спад, по сравнению с ноябрем 
прошлого года, составил 51%).

Основное падение спроса про-
изошло в начале года. Сейчас все 
зависит от внешних политических 
факторов. Считаю, что после ста-
билизации политической ситуации 
в стране спрос на кредитование 
будет расти.



НЕСИТЕ ДЕНЬГИ В БАНК!

Ключевыми условиями для повышения доверия вкладчиков сегодня являются высокие процентные 
ставки по депозитам и возможность снятия наличных в любой момент. Разумеется, также очень  

важную роль играет стабильность и репутация банка на рынке. Детальнее о способах привлечения 
новых и удержания постоянных клиентов рассказали представители отечественных банков.

� Какие способы повышение уровня доверия к банковским депозитам, на Ваш взгляд,  
сегодня наиболее эффективны?

� Каким образом Ваш банк борется за своего клиента в ключе депозитных программ?

� Охарактеризуйте динамику спроса на альтернативные формы сбережений физлиц  
(банковские металлы, депозитные сертификаты и т. д.) на фоне событий в Украине.

Евгений ГЮРЖИ, начальник управления валютных  
операций и банковских металлов АО «ИМЭКСБАНК»

Для повышения уровня дове-
рия к банковским депозитам нуж-
ны системные решения, действия 
регулятора по стабилизации ва-
лютного и депозитного рынков, 
повышению кредитного рейтинга 
страны...

В случае с ОТП Банком самым 
лучшим способом повышения до-
верия клиентов послужила уже 
сама стабильная работа банка 
в этот период. Как и по всей бан-
ковской системе, в январе-фев-
рале у нас был отток депозитов 
физических лиц. Но в феврале 

этот отток перекрыл приток кор-
поративных клиентов. А в марте 
уже начали возвращать деньги 
клиенты Private Banking. Благода-
ря такой диверсифицированной 
бизнес-модели мы ни на один 
день не задерживали платежи, не 
вводили никаких ограничений ни 
на выдачу депозитов, ни налич-
ных. А это, в свою очередь, стало 
причиной притока новых клиен-
тов, в том числе и из других 
банков. 

Запуская новые продукты, мы 
ориентируемся на рыночную обос-
нованность и ожидания клиентов. 
Сейчас на решение клиентов о де-
позите влияет два фактора. Пер-
вый – девальвационные ожида-
ния, поэтому клиенты готовы вкла-
дывать деньги на депозиты со 
ставкой не менее 20%. Мы учли 
это в разработке продуктового 

ряда и предложили соответствую-
щий депозит. Второй фактор – 
страх не иметь доступа к средст-
вам в случае необходимости. Этот 
страх мы тоже сняли, предложив 
вклад под достаточно высокий 
процент со свободным доступом 
к средствам, на который размес-
тить деньги можно даже на день 
и снять, когда потребуется, без 
потери процентов. 

Благодаря всему вышесказан-
ному, по итогам апреля 2014 года 
депозиты физлиц в гривне в ОТП 
Банке увеличились на 287 млн грн, 
или на 14% (это очень высокий по-
казатель, учитывая динамику де-
позитного рынка в Украине). Об-
щая сумма привлеченных ОТП 
Банком в апреле новых срочных 
депозитов и сберегательных сче-
тов в национальной валюте пре-
высила 610 млн грн.

На фоне последних событий 
в Украине, а также нестабильности 
курсов валют наблюдается повы-
шенный спрос со стороны населе-
ния на банковские металлы, кото-
рые остаются надежным способом 

для сбережения средств. Учиты-
вая рост цен на банковские метал-
лы, который наблюдается в по-
следнее время, металлы также 
можно рассматривать в качестве 
инструмента инвестирования.

Владимир МУДРЫЙ, член правления 
АО «ОТП Банк»

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»

ЧЕМ СЕГОДНЯ ИНТЕРЕСНЫ  
    ДЕПОЗИТНЫЕ ПРОГРАММЫ?
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Владимир НАСИКОВСКИЙ, директор департамента  
корпоративного бизнеса Union Standard Bank

Максим МИРОНЕНКО, директор департамента развития 
розничного бизнеса, АО «Дельта Банк»

Алена НОВИКОВА, начальник управления продаж  
розничного бизнеса АО «ИМЭКСБАНК»

Сейчас уместно говорить не 
столько о повышении доверия 
к банковской системе, сколько о 
его возврате. Сегодня практичес-
ки все предпочитают хранить свои 
денежные средства «на расстоя-
нии вытянутой руки».

Главная задача для возврата 
доверия – активная разъяснитель-
ная работа НБУ о его шагах для 
стабилизации ситуации в банков-
ском секторе. Люди хотят знать, 
что есть тот, кто держит ситуацию 
в руках и сделает все для под- 

держки банков и сохранения 
средств вкладчиков.

Назову и другие способы по-
вышения уровня доверия:

- следует проводить персональ-
ную работу с каждым клиентом;

- нужно давать клиенту возмож-
ность снимать деньги досрочно и 
существенно на этом не потерять;

- всем игрокам рынка необхо-
димо выстраивать взвешенную це-
новую политику: чем больше раз-
рывы в процентах на один и тот же 
срок в разных банках и стреми-

тельнее рост ставок, тем страшнее 
вкладчикам размещать деньги.

Мы работаем над доверием 
к нашему банку. Если можем реа-
лизовать то или иное условие – 
реализовываем, быстро и качест-
венно, если нет – говорим об этом 
сразу, чтобы не держать клиента 
в неведении.  

Галина КОНОВАЛЕНКО

Сейчас для многих клиентов 
лучший способ повысить доверие 
к депозиту – это прийти в банк, по-
держать свои деньги в руках и… 
разместить их снова. Но это не-
продуктивно и нерационально.

Система онлайн-управления 
счетами myDELTA позволяет пос-
тоянно отслеживать остаток на 
счете, видеть начисленные про-
центы, перемещать средства меж-
ду счетами (в том числе и на кар-

точки), и даже размещать депози-
ты. И все это не выходя из дома 
или офиса. Это лучший способ 
контролировать свои средства так 
часто, насколько это необходимо.

Из альтернативных способов 
только металлы получили значи-
тельное распространение, не счи-
тая валюты. Эффективным сред-
ством вложения остается недви-
жимость (но это для тех, кто этим 
занимается более или менее 
профессионально).

Рынок металлов в Украине еще 
развивается. Пока эффективно 
обменять металлические накоп-
ления на деньги проблематично. 

Этот факт немного тормозит ры-
нок, который, однако, продолжает 
развиваться быстрыми темпами.

Что касается самых выгодных 
вложений, то сейчас на рынке это 
среднесрочные (3–6 месяцев) де-
позиты в гривне. Так как курс ва-
люты уже вырос на 50%, а ино-
странные кредиты и инвестиции 
уже подтверждены, самое время 
обменять часть валютных накоп-
лений в гривну и разместить под 
выгодные условия. Конечно, мож-
но ждать, пока ситуация станет 
более прозрачной, однако это 
всегда комбинация между рис-
ком и вознаграждением.

25 мая состоялись выборы 
Президента Украины, и уже сегод-
ня мы наблюдаем положительную 
динамику на рынке депозитов, а 
именно – возобновление доверия 
у населения и возврат депозитов 
в банковскою систему. Конечно 
же, данный фактор повлияет по-
ложительно на экономику страны 
в целом, и в ближайшем будущем 
– на уровень процентных ставок 
по депозитам в частности.

Если говорить подробнее об 
уровне процентных ставок на лет-
ний период, то, очевидно, в бли-
жайшие месяц-два ставки по де-
позитам повышаться практически 

не будут или даже произойдет их 
снижение – из-за низкой ликвид-
ности банковской системы. Вмес-
те с тем приток денежных средств 
в банковскую систему, как пра- 
вило, способствует удешевлению 
стоимости ресурсов для финансо-
вых учреждений, что впоследст-
вии приводит к снижению процен-
тов по депозитам физических лиц. 
Именно по этой причине сегодня 
многие клиенты стараются «за-
бронировать» нынешнюю высокую 
процентную ставку, оформляя дол-
госрочные депозиты – сроком на 
год и более. Особенность депозит-
ных программ в «ИМЭКСБАНКЕ» – 

возможность пополнения депо-
зита весь срок; при этом мини-
мальная сумма вклада составляет 
всего 1000 гривен.

А главными преимуществами 
«ИМЭКСБАНКА» наши клиенты 
считают его умение сохранить ре-
путацию и выполнить все обяза-
тельства перед своими вкладчи-
ками – даже в самые сложные 
моменты.
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ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ:  
ВСЕ ЛИ ТАК БЕЗНАДЕЖНО?

Хочу отметить, что общая не-
стабильность в стране повлияла 
на увеличение количество проб-
лемных кредитов. Причиной это-
го, в первую очередь, является 
снижение уровня платежеспособ-
ности клиентов: люди сейчас ли-
шаются работы, растет валютный 
курс – соответственно, происхо-
дит девальвация национальной 
валюты. 

Кроме того, коллизии в зако-
нодательстве, а тем более в дан-
ной ситуации, не способствуют 
позитивному решению таких во-
просов. В результате происходят 
задержки с выплатами по креди-

там (или кредиты вообще пере-
стают обслуживаться).

В большей части проблемы 
возвращения кредитных средств 
мы решаем законными методами 
и подаем в суд на недобросовест-
ных заемщиков. 

В тех же случаях, когда про-
цесс взыскания задолженности 
затягивается, приходится при-
влекать на аутсорсинг коллектор-
ские фирмы. 

Коснулись нас и проблемы  
с крымскими отделениями, кото-
рые тоже в некоторой степени  
повлияли на общую финансовую 
статистику. 

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
 � Насколько сильно на качество кредитного портфеля финансово-кредитного учреждения  

влияет наличие проблемной задолженности? 

 � Сотрудничество банков с профессиональными коллекторскими агентствами –  
это вынужденная мера или примета времени?

 � С какими дополнительными трудностями сталкивается банковское учреждение при использовании 
списания проблемной задолженности для снижения уровня токсичных активов?

Журнал «Банкиръ» провел исследование среди представителей банков относительно ситуации  
с урегулированием проблемной задолженности. При этом выяснилось, что общие тенденции в решении 
этой проблемы в разных банках имеют существенные отличия. И дело даже не в общей финансовой  
нестабильности в стране, а в подходах и клиентах конкретных финучреждений. Резюмируя ответы  
респондентов, можно сказать, что эта сфера банковской деятельности не так уж безнадежна. 

Основное направление деятель-
ности нашей компании – реализа-
ция проблемных активов крупных 
компаний. Несмотря на общий пес-
симизм относительно обстановки 
в Крыму, хочу констатировать, что 
ситуация в целом начинает менять-
ся. Оказалось, банки готовы идти 
на уступки для урегулирования 
проблемной задолженности своих 
клиентов.

Поскольку речь идет о крупной 

задолженности по ипотеке, то ключ 
к решению этой проблемы – в го-
товности банков реализовывать за-
логовую недвижимость. Так и бан-
ки, и заемщики в результате придут 
к согласию.

К тому же на сегодняшний день 
актуален вопрос о готовности бан-
ков идти навстречу клиентам, при-
менять другие программы для 
выкупа или аннулирования долгов 
физических и юридических лиц, 

Ольга ДИХТЯРЕНКО, старший юрист  
Юридической компании  «Алексеев, Боярчуков и партнеры»

Ольга МУХА, заместитель директора  
Департамента розничных клиентов ПАО «Кредобанк»
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Общая тенденция по кредитной 
задолженности – ее увеличение. 
Я связываю это с общим ухудше-
нием состояния экономики Украи-
ны. Люди лишаются рабочих мест, 
есть задержки по выплатам зара-
ботной платы. Поэтому говорить 
о стабилизации ситуации и восста-
новлении дисциплины заемщиков 
в силу объективных причин пока 
еще рано.

Однако что касается непосред-
ственно нашего банка, то в связи 
с тем, что часть кредитного порт-
феля, которая формируется физи-
ческими лицами, невелика, проб-
лемной задолженности у нас, по 
сути, нет. А работа с валютными 
кредитами в целом происходит 
планово.

Облуживание корпоративных 
клиентов, учитывая негативную  

текущую финансовую отчетность 
предприятия, незначительно ухуд-
шилось. Поскольку обороты упали, 
обострились проблемы задержки 
платежей, что не может не повлиять 
на ситуацию с задолженностями 
по кредитам. То есть можно гово-
рить о схожих тенденциях для фи-
зических и юридических лиц.

При работе с должниками мы  
ограничиваемся судебными про- 
цедурами, без применения коллек-
торов. И если взять показатели в це-
лом по нашему кредитному порт-
фелю, просроченная задолженность 
составляет около 3%.

Думаю, ситуация в экономике 
Украины нормализуется, хотя на 
быстрое восстановление темпов 
роста не стоит надеяться. Будет 
определенная пауза в нормальной 
работе банковской системы как 

части экономики страны. И вопрос 
этот, по моему мнению, скорее 
психологический.

Александр ГОЛЕНЯ, начальник кредитного управления  
ПуАО «КБ «Аккордбанк»

Сегодня наиболее актуален во-
прос идентификации заемщика. То 
есть наша задача как подразделе-
ния по риск-менеджменту – выяс-
нить, можно ли дать кредит потен-
циальному заемщику, который при-
шел к нам за деньгами в это 
тяжелое, кризисное время. Иными 
словами, можем ли мы доверить 

этому человеку деньги наших акци-
онеров и вкладчиков. Поэтому клю-
чевая задача – понять, что за чело-
век пришел в банк. 

На данный момент единствен-
ный и легальный используемый 
источник информации о потен- 
циальном заемщике – бюро кре-
дитных историй. PlatinumBank ра-
ботает с бюро еще с 2007 года, то 
есть уже семь лет, и эта практика 
успешная.

Почему мы сделали такой боль-
шой акцент именно на бюро кре-
дитных историй? Первое: это аб-
солютно легально. Второе: есть 
весь инструментарий, чтобы выяс-
нить, кто находится перед нами. 
Анализ информации позволяет 
четко понимать, можем ли мы до-
верить этому человеку деньги, бу-
дет он платить или нет.

В связи с этим изначально топ-
менеджментом PlatinumBank дан 
зеленый свет на развитие этого 
направления.

Самым весомым аргументом 
в пользу такого подхода было то, 
что наш топ-менеджмент имеет 
большой западный опыт, где бюро 
уже давно работают, и результаты 
подобного сотрудничества цели-
ком позитивны. К сожалению, в 
2007 году у наших банков такого 
опыта не было, что и сдерживало 
развитие этого перспективного 
рынка. Поэтому мы в свое время 
(в том числе в период кризиса 2008 
года) вырвались вперед и исполь-
зовали появившиеся возможности, 
взяв солидную долю рынка и плате-
жеспособных клиентов. 

Эдуард СОЛОДОВНИК

Андрей ИГНАТОВ, заместитель директора  
департамента рисков Platinum Bank

чтобы использовать эти новые инст-
рументы для погашения проблем-
ной задолженности и уменьшения 
токсичности своих активов.

Сейчас правовая неопределен-
ность рынка недвижимости соз-
дает множество соблазнов для 
недобросовестных клиентов. Это, 
в частности, использование пра-

вового статуса имущества, кото-
рое принимается банками на ба-
ланс (недострой), махинации с 
определением площади недвижи-
мости, смены свидетельства... 
Все это существенно усложняет 
последующую продажу данного 
имущества в счет долговых 
обязательств. 

Все эти вопросы неоднократ-
но озвучивались на семинарах  
и конференциях, посвященных 
правовым методам взыскания 
задолженностей. При этом недо-
статочно изученными остаются 
вопросы урегулирования споров 
в досудебном порядке, подписа-
ния мировых меморандумов.



78

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

В ситуации экономической и политической нестабильности банки, стараясь минимизировать потери, 
вынуждены пересматривать стратегию работы своих розничных подразделений. На фоне активного оттока 
депозитов клиента не так легко «заманить» к себе, используя старые методы повышения продаж. 
Как не остаться на «обочине» в гонке за клиентом, рассказали эксперты банковского сектора.

В связи со сложившейся полити-
ческой ситуацией в Украине, а также 

со снижением курса гривны мы на-
блюдаем небольшое падение по-
требительского кредитования. Кро-
ме того, банки пересматривают  
условия потребительских кредитов, 
в связи с усилением рисков увели-
чивают стоимость кредитов (проис-
ходит увеличение ставок и тари-
фов), а также растут требования 
к заемщику (обязательное предос-
тавление справки о доходах, выда-
ча кредитов только существующим 
клиентам банка).

Стимулирование и повышение 

розничных продаж осуществляется 
в основном с помощью следующих 
мероприятий:
 бонусное премирование 

сотрудников сети за успешные 
продажи и выполнение/перевы-
полнение плановых показателей,
 создание разнообразных 

акционных предложений, скидок 
в рамках розничных продуктов, 
которые максимально удовлетво-
ряют потребности наших клиен-
тов и создают хорошую конкурен-
цию на рынке.

Илиас МУЗАКИС, директор департамента  
розничного бизнеса АО «Пиреус Банк МКБ»

Любовь СЫРОВАТСКАЯ, начальник управления  
физических лиц, UniCredit Bank 

Розничные продажи – это в пер-
вую очередь интересный продукт 

и быстрый сервис. Поэтому мы 
уделяем большое внимание конку-
рентным преимуществам нашего 
продукта и процессам, которые со-
путствуют продажам. Кроме того, 
важную роль играет коммуникация 
с потенциальным клиентом. Для 
этого мы проводим обучение на-
ших продавцов: как и что говорить 
при продаже, на каких моментах 
делать акцент, чем заинтересовать 
клиента. 

У нас проходит много внутрен-
них конкурсов и соревнований 

среди розничных подразделений. 
Например, уже три года мы орга-
низовываем соревнование Star 
team: в рамках конкурса по ре-
зультатам продаж и выполнению 
планов определяется лучшая ко-
манда, которой вручается кубок 
победителя и другие приятные 
сюрпризы. 

Постоянный мониторинг вы-
полнения поставленных задач 
позволяет выявить слабых участ-
ников – и показать возможности 
сильных. 

Розничные продажи банка:  
как работать в кризис?

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»

■ Какие особенности конъюнктуры рынка потребительского кредитования Вы можете назвать?

■ Расскажите о способах стимуляции розничных продаж, которые использует Ваш банк.

■ Какие виды сотрудничества Вы рекомендуете для повышения эффективности работы 
розничных подразделений?
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За последние годы банки привык-
ли к тому, что предложение превы-
шает спрос, и постоянно искали но-
вые пути привлечения клиентов. Но 
большинство банков шли по пути 
стимулирования спонтанного спро-
са. В рамках этой модели открыва-
лись банковские окна и киоски в 
крупных торговых сетях и супермар-
кетах, где можно быстро оформить 
потребительский кредит на неболь-
шую сумму с минимальным пакетом 
документов. В итоге люди не всегда 
брали кредиты, когда им были дейст-
вительно нужны деньги. В этом и за-
ключается уникальность потреби-
тельских кредитов.

Во времена политической и эко-
номической нестабильности, оттока 
вкладов населения и вынужденного 
сокращения кредитных операций 
предложение утрачивает доминиру-
ющую роль, и на первый план выхо-
дит спрос. В таких условиях даже 

продукты с не самыми лучшими 
условиями, с повышенными требо-
ваниями к заемщику могут найти 
своего покупателя. Поэтому у финан-
совых учреждений, не свернувших 
розничных кредитных программ, есть 
шанс получить хороших заемщиков. 

Зачастую банки пользуются не-
сколькими популярными способами: 
активная реклама, широкое предста-
вительство в торговых сетях, Интер-
нете, своя сеть отделений; участвуют 
в кредитно-брокерских финансовых 
программах, где клиенту на выбор 
предлагаются кредиты сразу не-
скольких банков. Особую роль игра-
ют эксклюзивные проекты с продав-
цами товаров и услуг, основанные  
на агентских схемах, – это возмож-
ность, не увеличивая штат, получить 
мощный канал продаж с целевым ис-
пользованием кредитных средств. 
Такие схемы используются и в со-
трудничестве между двумя банками.

Розничные подразделения, имея 
менеджеров-продавцов, могут эф-
фективно работать при стабильном 
входящем потоке клиентов. Поэто-
му повышение эффективности свя-
зано, прежде всего, с увеличением 
клиентского потока. Отделения со-
трудничают с брокерами, кредитуя 
их клиентов. Большое внимание 
уделяется рекламе, которая ориен-
тирована на целевую аудиторию. 
Хороший результат также дают 
кросс-продажи.

Наталья ТАРАСЕНКО, начальник отдела  
развития потребительского кредитования  

ПАО «Банк Национальный кредит»

Орыся ЮЗВЫШИН, директор департамента  
розничных клиентов ПАО «Кредобанк» 

Роман ШЕВЦИВ, член Правления ПУАО «Фидобанк»

Наш банк использует как цено-
вые, так и неценовые способы 
стимулирования продаж. Если го-
ворить о ценовых – то это бонус-
ная система в депозитах, бесплат-
ное обслуживание некоторых про-
дуктов или комплекса продуктов 
(пакетное обслуживание) при вы-
полнении надлежащего уровня 
оборота по счету или других усло-
вий, предложение льготных цен  
на некоторые услуги или продукты 

при использовании пакета услуг. 
Среди неценовых методов повы-
шения эффективности в привле-
чении клиентов, безусловно, важ-
ное место занимает реклама, в 
том числе распространение лис-
товок, лотереи, розыгрыши, вру-
чение сувениров при покупке... 
Для персонала мы используем бо-
нусную систему продаж, проведе-
ние конкурсов «Лучший прода-
вец», «Лучшая продажа» и других.

Сейчас тенденция достаточно 
проста: ряд больших игроков су-
щественно ограничили кредитова-
ние или приостановили его.

Наш банк использует классиче-
ские приемы повышения рознич-
ных продаж, в частности таргети-
рованную рекламу. Кроме этого, 
работаем со своей клиентской 
базой, проводим так называемые 
кросс-продажи. Ищем заемщиков, 
которые пользуются либо раннее 
пользовались некредитными про-

дуктами банка, и предлагаем им 
кредитные решения. И третий ва-
риант – это использование освобо-
дившихся ниш/сегментов/площадок 
на рынке. То есть когда один игрок 
уходит, второй может этим вос-
пользоваться. При этом мы со-
трудничаем исключительно с рек-
ламными агентствами напрямую, 
не пользуясь услугами брокеров и 
посредников. 

Подготовил
Богдан ВЕРОЗУБ
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На сегодняшний день рынок банковского ритейла характеризуется замедлением роста 
и общим спадом спроса практически на все виды банковских продуктов.
Что ждет рынок в дальнейшем, «БАНКИРЪ» узнавал у специалистов отрасли.

Ключевые тенденции развития 
банковского ритейла в России на те-
кущий момент – активный рост ипо-
течного кредитования, достаточно 
сдержанная сберегательная актив-
ность населения, потеря рыночных 
позиций банками, ранее проводив-
шими агрессивную кредитную поли-
тику, и, соответственно, укрепление 
на рынке игроков, выбравших более 
осторожную, с точки зрения рисков, 
стратегию.

Развитие розничного банковско-
го рынка сдерживается, прежде 
всего, замедлением экономическо-
го роста в стране (следствие – сни-
жение уже ставшего привычным 

высокого темпа роста доходов на-
селения, потеря уверенности в завт-
рашнем дне). Уровень проникно-
вения потребительских кредитов в 
России уже сопоставим с европей-
ским. При этом культура «жизни 
взаймы», включающая, в частнос-
ти, необходимость иметь «подушку 
безопасности», позволяющую при 
потере дохода сохранять привыч-
ный уровень потребления и выпол-
нять кредитные обязательства хотя 
бы три месяца, не сформирована.

Наиболее важным драйвером 
роста розничного банковского рын-
ка в ближайшие годы я бы назвал 
реальную клиентоориентирован-

ность банков. В центре внимания 
бизнес-процессов в банке должен 
быть клиент, а не продукт. Исходя 
из этого, очень важным будет раз-
витие CRM и различных программ 
лояльности.

Владимир БУДАНОВ, директор по маркетинговым  
предложениям ПУАО «ФИДОБАНК»

С начала года главной тенден-
цией стало удержание банками 
клиентов, особенно вкладчиков, все-
ми доступными инструментами и 
технологиями. Банки впервые за 
длительный период стали более 
внимательны к уровню обслужива-
ния граждан, начали проводить ак-
ции для сохранения и мотивации 
лучших клиентов. Опыт, полученный 
в данное время, станет существен-
ным подспорьем в последующем  
росте, который возобновится после 
стабилизации ситуации в стране. 

Кроме того, нацеленные на инно-
вационное развитие банки продол-
жили разработку новых продуктов 
для розницы – они будут выведены 
на рынок после стабилизации ситуа-
ции. Так, ФИДОБАНК готовит к запус-
ку сразу несколько таких решений.

В перспективе нескольких лет 
произойдет существенная консо-

лидация банковского розничного 
рынка. Здесь останутся только 
крупные банки, а также имеющие 
большую клиентскую базу и про-
фессиональные команды специа-
листов. Именно тогда можно будет 
говорить о возможном внедрении 
инструментов Big Data, о появле-
нии персонализированных предло-
жений для клиентов и других инно-
вационных решений.

Продуктовый ряд не претерпит 
существенных изменений, но за это 
время увеличится доля удаленного 
обслуживания клиентов в интернет- 
и мобильном банкинге, возрастет 
уровень взаимной интеграции бан-
ков с другими финансовыми и пла-
тежными компаниями. Клиенты и 
дальше будут делать все те же опе-
рации, но эти действия значительно 
упростятся и будут занимать мень-
ше времени.

На финансовом рынке можно 
ожидать появления нескольких 
финансовых стартапов без бан-
ковской лицензии, которые нач-
нут продвигать услуги по совсем 
другим, чем банки, бизнес-моде-
лям. Насколько успешными ста-
нут эти компании, покажет время, 
но их идеи позднее будут исполь-
зованы уже банками для своих 
клиентов.

Что ждет рынок  
БАНКОВСКОГО РИТЕЙЛА?

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
1. Какие тенденции на сегодняшний день существуют на рынке банковского ритейла?

2. Какие факторы, сдерживающие развитие розничного рынка, Вы можете назвать?

3. Как и в связи с чем может измениться ситуация в ближайшие два-три года?

Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ, начальник управления  
маркетинговой стратегии и исследований банка ВТБ24
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Без сомнения, сложная эконо-
мическая и политическая ситуа-
ция в стране негативно влияет на 
развитие бизнеса в целом, что не 
может не найти отражение на рын-
ке банковского ритейла. Паниче-
ские настроения среди населе-
ния, массовые досрочные снятия 
депозитов, резкие колебания ва-
лютного курса привели к дестаби-
лизации ситуации, в результате 
чего банки понесли серьезные 
финансовые потери и были вы- 
нуждены если не приостановить, 

то значительно сократить рознич-
ное кредитование.

События последнего времени 
делают какое-либо прогнозирова-
ние довольно сложным. Однако 
можно с большой долей уверен- 
ности отметить рост безналичных 
платежей. Кроме того, что безна-
личные расчеты являются тенден-
цией современного мира, это удоб-
но, безопасно, оперативно и су- 
щественно экономит время. Будут 
активно развиваться новые техно-
логии, платежные системы. А при 

стабилизации ситуации в финансо-
вом секторе банки продолжат нара-
щивание розничного кредитования.

Светлана ДУДКО, член Комитета  
Независимой ассоциации банков Украины  
по вопросам банковской инфраструктуры  
и платежных систем (Банк «Фамильный»)

Максим ЦЫМБАЛ, директор  
розничного департамента Банка ПИВДЕННЫЙ 

Одним из основных источников 
фондирования для банков является 
население. Последние шесть меся-
цев банковская система Украины ра-
ботала в режиме достаточно серьез-
ного снижения доверия со стороны 
граждан, что привело к снижению ре-
сурсов физических лиц в пассивах 
банков. В итоге многие банки при-
остановили/ограничили кредитова-
ние как физлиц, так и субъектов хо-
зяйствования. С начала года деваль-
вация гривны относительно доллара 
США составила около 45%, что силь-
но ударило по платежеспособности 
заемщиков, имеющих кредиты в ино-
странной валюте. Это грозит риска-
ми неплатежей, снижением качест-
ва кредитного портфеля, доформи-
рованием резервов. 

Основной фактор, сдерживаю-
щий развитие розничного рынка се-
годня, – низкий уровень доверия 

к банковской системе. Пока не из-
менится отношение населения к 
банкам, о развитии розницы и об 
увеличении комиссионных либо 
процентных доходов можно забыть. 
В данной ситуации каждый банк мо-
жет лишь рассчитывать на условно-
постоянные доходы, которые гене-
рируют клиенты: прием коммуналь-
ных платежей, денежный поток 
процентного и комиссионного до-
хода по существующему кредитно-
му портфелю…

С рынка уходят банки, которые 
из-за некачественного управления 
активами и пассивами не смогли 
удержаться на плаву. Многие фин-
учреждения с иностранным капита-
лом все еще желают покинуть ры-
нок, рассматривая варианты про-
дажи. Нас ждет концентрация 
банковского рынка среди участни-
ков, которые останутся в игре.

Уверен, что многие банки вы-
несли достаточно много уроков 
для себя за последнее время в вы-
страивании отношений с клиента-
ми и постараются пересмотреть 
политику такого взаимодействия. 
Нелегкой задачей для банков и 
НБУ последующих двух-трех лет 
будет восстановить доверие насе-
ления к банкам и к национальной 
денежной единице. 

Главная тенденция сегодня – 
уход от традиционного банковского 
бизнеса в сферу высоких техноло-
гий. Есть все основания полагать, что 
через два-три года интернет-банкинг 
разовьется и окрепнет настолько, что 
составит серьезную конкуренцию 
банкингу обычному. Клиенты банков 
стремительно «молодеют», моло-
дежь привыкает к мобильным сер-
висам, и это требует от банков адек-
ватной реакции. Быстрым распрост-
ранением дуальных и триальных карт 
и технологии бесконтактных плате-
жей уже никого не удивишь.

Конечно, теперешнее положение 

в Украине не способствует накопле-
нию средств населением, не стиму-
лирует потребление и рост потре-
бительского кредитования. Растут 
ставки по депозитам, дорожают кре-
дитные ресурсы. Не преодолены до 
конца последствия кризиса 2008 
года, и вот уже грядет новая волна... 
Неопределенность – серьезное пре-
пятствие для развития розницы. 

Положительные сдвиги в эконо-
мике, стабилизация и укрепление 
национальной валюты, нормализа-
ция работы банковской системы 
успокоят рынок. При стабильном 
рынке, как показывает практика, 

банки охотнее вкладывают средст-
ва в развитие новых технологий. 

Подготовил Богдан ВЕРОЗУБ

Влада ШУЛЬГА,  
Председатель Правления ПАО «БАНК СІЧ»



Евгений БРАВАРЕНКО, начальник управления по работе 
с проблемными задолженностями АО «ИМЭКСБАНК» 

Как говорится, красиво жить не запретишь, тем более что для этого существует почти безграничные 
возможности в виде получения кредита от банка.
А если платить потом нечем? Или не хочется? Что в этом случае делать банкам?

1. Какие новые методы работы с просроченной задолженностью используются сегодня?

2. Что, на Ваш взгляд, является эффективным инструментом работы с просроченной 
задолженностью?

3. Стоит ли передавать этот сегмент на аутсорсинг?

Сегодня самый востребован-
ный метод работы с просроченной 
задолженностью в Украине – ка-
чественная досудебная деятель-
ность. Это связано с существен-
ным различием деятельности су-
дебных и исполнительных органов 
в Украине, в отличие от европей-
ских, темпы работы которых значи-

тельно влияют на процесс урегули-
рования ситуации. Данное отличие 
культивировало новый и ярко отли-
чимый подход в сторону более глу-
бокого психологического анализа 
клиента и выработки персонально-
го подхода.

Что касается самого эффектив-
ного метода, то им сейчас является 
Soft Collection. Особенность данной 
стадии – деликатное выяснение си-
туации, благодаря чему банк сохра-
няет лояльность клиента. Это до-
вольно доверительные отношения, 
когда в процессе общения мы по-
могаем большинству клиентов по-
нять причины возникшей проблемы 
и вместе ищем пути выхода из сло-
жившейся ситуации.

Аутсорсинг скорее призван ре-
шать кадровые вопросы. Если у 
предприятия нет своего квалифици-
рованного персонала, есть смысл 
серьезно рассматривать аутсорсинг 
во избежание затягивания сроков. 
В случае же наличия собственного 
подразделения Collection с проб-
лемной задолженностью обязатель-
но необходимо работать самостоя-
тельно, «не вынося сор из избы». 
Нужно четко осознавать, что воз-
врат клиента в банк за продуктами 
и его лояльность после аутсорсин-
га значительно падает, так как ра-
бота таких компаний нацелена на 
результат – погашение кредита, 
а не сохранение партнерских от-
ношений с клиентом.

СПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ ВЗЫСКАТЬ

Елена ЕРМОЛОВА, директор департамента  
урегулирования долговых конфликтов АБ «Укргазбанк»

Количество методов работы с 
просроченной задолженностью до-
вольно ограничено. Законодательст-
вом четко прописан весь путь прину-
дительного взыскания задолжен-
ности: получение решения суда или 
исполнительной надписи нотариуса 
с последующим их исполнением 
государственной исполнительной 
службой. Кроме принудительного 
взыскания у банка остается два вы-
хода: договариваться с заемщиком 
или переуступать право банка на 
получение задолженности. И здесь 
уже все зависит от политики банка 
и его потребности в срочном воз-
врате денег.

Наиболее важной в работе с 
проблемной задолженностью яв-
ляется системность. Если в банке 

нет четкого, отработанного регла-
мента работы, нет жесткого рас-
пределения обязанностей, то рано 
или поздно недобросовестные 
заемщики понимают, что этому 
банку можно долги не отдавать. 
Как и в любом направлении, без 
системности и профессионализма 
эффективности работы не будет, а 
каких-либо ноу-хау в данной облас-
ти, действуя в рамках законода-
тельства, придумать очень сложно.

Если у банка небольшой кре-
дитный портфель, а выдача креди-
тов – это не основное направление 
деятельности, выгоднее отдать его 
на отработку коллекторской ком-
пании, так как создание собствен-
ного качественного колл-центра, 
работающего с проблемными кре-

дитами, – это довольно дорого-
стоящий процесс.

Если же у банка потребкредито-
вание – одно из основных направ-
лений, однозначно эффективнее 
иметь свою службу. Передача по-
добных функций на аутсорсинг, как 
правило, значительно снижает эф-
фективность работы, существенно 
повышая затраты Банка. 
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Олег КАПЛИН, Вице-президент по защите интересов  
ПАО «Диамантбанк»

Полагаю, что в настоящий мо-
мент ничего принципиально нового 
в данной сфере не будет. Пройдя 
сложный этап кризиса 2008 года, 
многие банки нашли свой подход 
к проблемному клиенту. Но, выбирая 
правильный путь, лишь немногие 
сумели рационально распределить 
ресурс, осознав, что лучший вариант 
– это внутреннее подразделение по 
работе с проблемной задолженнос-
тью. При этом штат такого подраз-
деления должен быть максимально 
скромным, а процессы – жестко 
оптимизированными.

Первым, основным и наиболее 
эффективным инструментом являет-

ся качественная юридическая кон-
сультация. Коллектор должен быть 
психологом, юристом и потом уже, 
при необходимости, сыщиком.

Основная идея коллекшна в том, 
чтобы потраченные усилия стоили 
меньше, чем возращенный долг. 
Если у вас есть подразделение, раз-
бирающееся одинаково хорошо во 
всем проблемном портфеле до по-
следнего клиента, а также есть ре-
сурс – в таком случае аутсорсинг не 
нужен. Но если нет понимания ситуа-
ции, времени или недостаточно 
средств, чтобы охватить такой порт-
фель, безусловно, аутсорсинг может 
помочь. При этом нужно помнить, что 

качество и принципиальность в под-
ходе к клиенту будет более низкого 
уровня, а также придется постоянно 
организовывать и контролировать 
процесс. 

Подготовил  
Богдан ВЕРОЗУБ

Евгений КАЗАКОВ, начальник Управления  
розничных продаж ПАО «Банк Кредит Днепр»

Банки вырабатывают сейчас са-
мые разные схемы выхода из кризи-
са. Причем первый и главный пункт 
их программ чаще всего – коллек-
торская работа, то есть обеспече-
ние возвратов выданных кредитов. 
Необходимо рассматривать непла-
тежи со всей возможной тщатель-
ностью – часто выгоднее пойти на-
встречу заемщику, дать ему шанс 
пережить тяжелые времена и про-
должить платить по кредиту, чем 
безапелляционно конфисковать и 
реализовывать залоговое имущест-
во. Однако хватает в отечественных 
банках и таких заемщиков, в отно-
шениях с которыми лояльность бес-

полезна. Отделить «хороших» от 
«плохих» – задача-минимум для фин-
учреждений в период кризиса.

Хорошей политикой будет для 
банков применение многовекторно-
го подхода к кредитной стратегии и 
рискам. Также нужно уделить вни-
мание автоматизации банковской 
деятельности, в частности кредито-
вания, что позволит значительно 
ускорить все бизнес-процессы, сни-
зить издержки на обучение персо-
нала, оплату труда и прочее. 

Долги необходимо взыскивать 
грамотно и профессионально. Од-
ним из наиболее эффективных 
инструментов для этого является 

система сollection-скоринга. Она 
позволяет максимально формали-
зовать и автоматизировать работу 
с проблемной задолженностью, 
применять своевременные и ак- 
туальные воздействия к каждому 
должнику.

В вопросе с просроченной за-
долженностью трудно придумать 
что-то новое. Фактически мы имеем 
юридически отстроенные принци-
пы: работа с нотариусами, соответ-
ствующие нотариальные надписи, 
работа с государственной исполни-
тельной службой по выполнению 

этих нотариальных надписей, пре-
тензии банка, после претензий – су-
дебные претензии. Все довольно 
консервативно. Другой вопрос: как 
здесь защищены права кредиторов? 
Они сейчас защищены недостаточ-
но. Поэтому многие финансовые 
мошенники имеют возможность 
долго судиться в рамках нашего 
законодательства. Те вопросы, ко-
торые в Европе решаются с первого 
заседания суда, даже на уровне но-
тариуса, у нас не решаются.

Нужно понимать: просроченная 
задолженность – это рыночный инст-
румент, позволяющий очень быстро 
произвести смену собственника ка-
кого-нибудь маленького предприя-

тия – обанкротить и продать его. 
А в наших условиях, как правило, 
длинные судебные тяжбы приводят 
к полному банкротству собственни-
ка, и на том месте невозможно соз-
дать новое производство. Поэтому 
у нас очень глубокие потери после 
каждого экономического кризиса.

Возможность аутсорсинга этой 
части работы нужно рассматривать 
по каждому банку изнутри: есть силь-
ные юристы или их нет, собралась ли 
команда. Но в таких сложных вопро-
сах аутсорсинг начнет работать на 
себя. И тогда для банка овчинка вы-
делки, возможно, и не стоит: добыва-
ния денег по этому кредиту и денег, 
которые он потратит на аутсорсинг.

Анатолий ДРОБЯЗКО, кандидат экономических наук,  
советник председателя правления ПАО «КБ «Надра»
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УСПЕХ В РИТЕЙЛЕ:  
РАСКРЫТЫ СЕКРЕТЫ УДАЧИ!

В Киеве, в Fairmont Grand Hotel 
Kyiv, 5 июня 2014 года прошел 
II Форум Forbes «Успех в ри-

тейле», ставший платформой для 
обмена опытом и общения между 
ключевыми участниками рынка ри-
тейла в Украине. 

Цель мероприятия – объедине-
ние всех направлений розничной 
торговли для анализа современ- 
ного состояния рынка ритейла и 
выработки эффективных стратегий 
роста рынка.

Участники Форума воспользо-
вались прекрасной возможностью 
встретиться с ведущими мировы- 
ми специалистами в этой сфере, ко-
торые поделились своей успешной 
практикой. Гости могли принять 
участие в дискуссиях, ознакомиться 
с презентациями новейших реше-
ний и инноваций для ритейл-индуст-
рии, ощутить интерактивную атмо-
сферу мероприятия, знакомясь с но-
выми бизнес-партнерами.

Анализируя состав экспертов, 
отметим, что на Форуме был широко 
представлен весь спектр специа- 
листов, так или иначе имеющих от-
ношение к розничному сегменту  
потребительского и корпоративно-
го рынка Украины. С докладами вы-
ступали аналитики, руководители 
онлайн-шопинг-клубов, публичные 
дизайнеры, владеющие сетью укра-
инских магазинов модной одежды, 
руководители ювелирных домов, 
продуктовые, IT-ритейлеры, учреди-
тели стоковых магазинов и ресто-
ранных сетей.

Им оппонировали сотрудники 
маркетинговых подразделений бан-
ков, консалтинговых компаний, пред-
ставители индустрии моды, менед-
жеры высшего звена сетей всех  
отраслей, поставщики услуг для 
ритейла, специалисты инвестицион-
ных, юридических, аудиторских, кон-
салтинговых компаний, представите-
ли органов государственной власти.

Тематика обсуждаемых вопро-
сов затрагивала проблемы развития 
торговой инфраструктуры, повыше-
ния эффективности сети, рынка тор-
говой недвижимости, обновления 
люкс-сегмента розничной торговли. 
При этом, говоря о будущем раз- 
вития инфраструктуры розницы, 

предс т а в и т е л и 
компаний обсуди-
ли прогнозы по-
т р е б и т е л ь с к и х 
п р е д п о ч т е н и й 
современных по-
купателей, пере-
мещение торгов-
ли в Интернет, 
перспективы раз-
вития отечествен-
ных брендов.

Выступления 
участников были 
оригинальны и са-
мобытны, несли 
заряд бодрого 
креатива и инно-
ваций – от конс-
татации все большей автоматиза-
ции бизнес-процессов и изменения 
подходов в ювелирных предпоч- 
тениях и способах продажи (от  
гипермаркета до телемагазина и  
3D-принтера) до возрастающего в 
условиях глобализации влияния 
формата и дизайна магазина на  
эффективность и прибыльность 
розничной сети.

Лаконичные банкиры на конк-
ретных примерах подтвердили ут-
верждение о том, что сегодня имен-
но скорость становится основой ка-
чественного сервиса в банковской 
рознице массового рынка. А уни-
версальный дизайн не только удер-
живает постоянных клиентов, но и 
привлекает новых потребителей 
банковских услуг.

Участники ме-
роприятия обсу-
дили инновацион-
ные подходы в 
управлении мар-
кетинговыми кам-
паниями в розни-
це, внедрение ав-
томатизированной 
системы управле-
ния товарными за-
пасами в торговой 
сети, перспективы 
развития рынка 
торговой недви-
жимости Киева и 
тенденции в ри-
тейле и девелоп-
менте. Кроме того, 

не оставили без внимания и аспек-
ты функционирования торговых 
сетей в Крыму, где обозначились 
не только проблемы, но и откры-
лись новые возможности. 

Подводя итоги, участники Фо-
рума были единодушны в мнении: 
рынок ритейла переживает времен-
ную неустойчивость, однако украин-
ская розница имеет большой по-
тенциал для развития, внедрения 
совершенных технологических ре-
шений и расширения целевых групп 
потребителей, так как именно в по-
зитивных ожиданиях кроется секрет 
успеха и повышения прибыльности 
любой компании. 

 
Эдуард СОЛОДОВНИК
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ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОРГАНИЗАТОРУ
Наши контакты: ул. А. Ахматовой, 13-Г, оф. 4, г. Киев, 02068, Украина
тел. (044) 220-12-64(-65)  www.kbs-izdat.com

АНТИКРИЗИСНЫЙ РИТЕЙЛ:

КИЕВ, УКРАИНА
23–24 июля 2014

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

II Международная конференция

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
•	Обсудить	актуальные	вопросы	относительно	текущих	трендов		
в	розничном	бизнесе.

•	Поделиться	опытом	построения	эффективной	работы	ритейла		
с	точки	зрения	новых	тенденций	развития	различных	сегментов		
массового	обслуживания,	программ	поощрения	постоянных	
клиентов,	кобрендинговых	проектов,	в	том	числе	с	участием		
торговых	сетей.

•	Ознакомить	компании	с	новейшими	технологиями,	оборудованием		
и	услугами	в	сфере	наличного	и	безналичного	денежного	
обращения.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
•	Инновации	в	ритейле

•	Маркетинговые	стратегии	развития	ритейла

•	Технологии	и	методы	управления	кредитными	рисками

•	Юридические	аспекты	в	работе	розничного	бизнеса

•	Роль	страховых	компаний	в	розничном	бизнесе

•	Автоматизация	обработки	наличных,	инкассация

•	Противодействие	мошенничеству	в	сфере	ритейла

ФОРМЫ РАБОТЫ
•	Тематические	сессии

•	Панельная	дискуссия

•	Круглый	стол

•	Специализированная	выставка

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС УЧАСТНИКАМИ,  
ДОКЛАДЧИКАМИ, ПАРТНЕРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ!

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
•	Председатели	правления	банков

•	Заместители	председателей	правления	по	розничному	
бизнесу

•	Руководители	соответствующих	департаментов		
и	подразделений	банка

•	Руководители	страховых	и	юридических	компаний

•	Руководители	компаний	и	фирм,	занимающиеся	разработкой		
и	внедрением	решений	для	банковской	сферы
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КОНКУРС
ИТОГИИТОГИ

И т о г и

2014«ЛИДЕР ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ В БАНКОВСКО-
ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ»

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

	 ЮРИДИЧЕСКАЯ	ФИРМА	ILF	(ЧАО	«ИНЮРПОЛИС»)

Номинация:	«Лучшая юридическая компания по взысканию  
и реструктуризации кредитов и задолженности».

	 МЕЖДУНАРОДНАЯ	ЮРИДИЧЕСКАЯ	ФИРМА	DLA PIPER УКРАИНА

Номинация:	«Лучшая юридическая компания по правовому  
сопровождению международных сделок».

	 ЮРИДИЧЕСКАЯ	КОМПАНИЯ	«АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ И ПАРТНЕРЫ»

Номинация: «Юридическая компания – лидер в защите интересов 
банка».

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

ЗАДАЧИ КОНКУРСА

	 Познакомить	читательскую	аудиторию,	прежде	всего	финансо-
вые	институты,	с	лидерами,	работающими	в	сфере	юридических	услуг	
для	банковско-финансового	сектора.
	 Презентовать	 эффективные	 практические	 решения,	 способст-
вующие	дальнейшему	развитию	банковско-финансовой	сферы	Украины	
и	стран	СНГ.	



22	мая	2014	года	в	конференц-зале	отеля	Royal	Congress	(г.	Киев,	Украина)	состоялась	торжественная	
церемония	 награждения	 лауреатов	 I	 Международного	 конкурса	 «Лидер	 юридических	 услуг	 в	 банковско-
финансовой	сфере».	

Организатором	 мероприятия	 выступил	 специализированный	 журнал	 «БАНКИРЪ»,	 партнером	 –	 Аме-
риканская	торговая	палата	в	Украине,	инновационным	партнером	–	компания	IBM	Украина,	генеральным	
информационным	партнером	–	Первый	деловой	канал.	Медиапартнерами	стали	информационный	портал	
Banki.ua,	деловой	web-портал	«Бізреліз»,	медиагруппа	«Секьюрити	ЮЭй».	
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ILF (ЧАО «ИНЮРПОЛИС») входит в ТОП-15 юридических фирм. Более 
10 лет юристы ILF сотрудничают с финучреждениями Украины, оказывая 
юридические услуги и участвуя в различных профильных мероприятиях, 
в законотворческой деятельности. Эта фирма является эксклюзивным 
юридическим партнером НАБУ со дня основания ассоциации.
Отличительная черта работы ILF в сфере проблемной задолженности – 
применение нестандартных, индивидуальных решений, предполагающих, 
помимо прочего, активное хеджирование будущих рисков и использование 
инвестиционных моделей санации должника или его активов. Такой 
подход экспертов ILF высоко ценят банкиры и финансисты. 

Юридическая компания «Алексеев, Боярчуков и партнеры» – лидер 
в предоставлении юридической помощи крупнейшим банкам и ком-
паниям по вопросам реструктуризации задолженности и банкротства, 
а также по успешному судебному разрешению споров. Это профес-
сиональная команда опытных юристов, адвокатов и арбитражных 
управляющих, способных оказать широкий спектр услуг в различных 
областях права.

Номинация: «Лучшая юридическая компания по взысканию и реструктуризации кредитов и задолженности».
Награды получает	Елена	ХИТРОВА,	ассоциированный	партнер	ЮФ	ILF.

Награждает	Олег	Николаевич	КАПРАЛОВ,	главный	редактор	журнала	«Банкиръ».

DLA Piper – одна из крупнейших международных юридических фирм 
с офисами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в США. Более 4200 
юристов в более чем 30 странах мира предлагают широкий спектр 
юридических услуг. Фирма работает для того, чтобы удовлетворять 
юридические потребности своих клиентов, независимо от географии 
их бизнеса.
В Киеве фирма представлена сильной командой – в ней более 30 
юристов. Практику финансов и коммерческих проектов возглавляет 
партнер Александр КУРДЫДЫК.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА  
DLA PIPER УКРАИНА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ILF (ЧАО «ИНЮРПОЛИС»)

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
«АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ И ПАРТНЕРЫ»

Номинация: «Лучшая юридическая компания по правовому сопровождению международных сделок». 
Награды получает	Александр	КУРДЫДЫК,	партнер,	руководитель	практики	финансов		

и	коммерческих	проектов	ЮФ	DLA	Piper	Украина.
Награждает	Юрий	МАТВИЙЧУК,	представитель	журнала	«Вісник	Національного	банку	України».

Номинация: «Юридическая компания – лидер в защите интересов банка».
Награды получает	Сергей	АЛЕКСЕЕВ	и	Сергей	БОЯРЧУКОВ,	управляющие	партнеры	ЮК	«Алексеев,	Боярчуков	и	партнеры».

Награждает	Олег	Николаевич	КАПРАЛОВ,	главный	редактор	журнала	«Банкиръ».

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ, СОТРУДНИЧАЮЩИЕ С ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ



В каких случаях финучреждения обращаются за по-
мощью к внешней правовой поддержке?

Как правило, банки прибегают к помощи внешних 
консультантов, в особенности международных юриди-
ческих фирм, в тех проектах, где существует необходи-
мость работы с зарубежным правом либо работы над 
современными сложными механизмами транснацио-
нального финансирования. К примеру, внешние кон-
сультанты привлекаются для участия в проектах, свя-
занных с финансированием на условиях синдицирова-
ния, субординации, над эмиссией (выпуском) банками 
инструментов заемного финансирования на мировых 
финансовых рынках.

Реструктуризация задолженности банка перед зару-
бежными кредиторами (в частности, в условиях присут-
ствия пула кредиторов) и крупных клиентов перед бан-
ками, финансовая документация которых зачастую по-
строена на принципах LMA документации, обоснованно 
требует участия квалифицированного консультанта.

В этом году мы завершили ряд подобных проектов. 
Можно вспомнить нашу успешную работу над реструк-
туризацией и новым выпуском еврооблигаций по схеме 
LPN транзакций для одного из системных украинских 
банков. Интересным был проект, связанный с продажей 
долгов на вторичном рынке, которая осуществлялась 
нами по правилам стандартной LMA документации  
(LMA Trade Confirmation). Мы также помогали одному 
из крупных украинских банков с иностранными инвес-
тициями в работе, связанной с возвратом задолжен- 
ности путем принудительного взыскания ипотеки.

Некоторые банки практикуют передачу рутинных 
дел по взысканию задолженности внешним юристам 

или коллекторским структурам. Это оптимизация юридиче-
ской службы или объективная необходимость? 

Если речь идет о стандартных и рутинных проектах, 
то, по моему мнению, следует говорить об оптимизации 
работы юридической службы. В то же время существует 
объективная необходимость привлекать внешних кон-
сультантов в те проекты или судебные дела, в которых за-
действована трансграничная структура финансирования 
(например, заемщик находится в Украине, а его материн-
ская компания, выступающая гарантом/поручителем, – 
за границей).

Важно отметить, что привлечение в сделку автори-
тетной международной юридической фирмы в качестве 
внешнего консультанта часто является обычным требо-
ванием иностранного кредитора. Такая стандартная 
практика повсеместно распространена в международ-
ных финансовых организациях (ЕБРР, МФК), а также 

в зарубежных банках, когда они предоставляют денеж-
ные средства украинским заемщикам.

На что в первую очередь обращают внимание клиен-
ты, принимая решение о выборе внешнего юридиче-

ского советника?

Важно наличие опыта, квалификации и знаний кон-
сультанта (причем не только вопросов специфического 
правового регулирования, но и современной рыноч-
ной практики применения тех или иных финансовых 
инструментов), возможность оперативного привлече-
ния на любой стадии проекта иностранных специалис-
тов и офисов внешнего консультанта, способность 
обеспечить работу в режиме 24/7, чтобы завершить 
сделку в обозначенный клиентом срок. 

Например, нам как международной юридической 
фирме легко соответствовать указанным критериям, 
поскольку у нас есть ряд неоспоримых преимуществ. 
С одной стороны, это глобальное присутствие по всему 
миру, включая все без исключения международные 
финансовые центры, единые высочайшие стандарты 
обслуживания, с другой – глубокое понимание мест-
ного рынка и формирование конкурентной ценовой по-
литики исходя из реалий ведения бизнеса в Украине.

Какие планы по развитию у Вашей компании?

В наши планы входит не только расширение клиент-
ской сети, предоставление качественных юридических 
услуг украинскому бизнес-сообществу, но и работа над 
усовершенствованием и реформированием существую-
щего национального законодательства с целью приве-
дения его к мировым стандартам. Мы также будем про-
должать использовать опыт и инфраструктуру DLA Piper 
как глобального игрока рынка юридических услуг для 
правовой поддержки наших клиентов в сложных усло-
виях реформирования страны. 

 
Беседовал Богдан ВЕРОЗУБ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

 Аутсорсинг довольно плотно вошел в банковскую 
жизнь: в сфере IT, ДБО, возврата проблемных долгов 
использование услуг сторонних компаний становится 
привычным. О деталях сотрудничества юридических 
фирм и банков рассказал Александр КУРДЫДЫК, 
партнер DLA Piper Украина, руководитель  
практики финансов и коммерческих проектов.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ  
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
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В помещении конференц-зала отеля «Опера»  
28 мая состоялась конференция «Безопас-
ность, работающая на опережение!», органи-

затором которой выступила компания Supportio сов-
местно с компаниями F5 Networks и Hewlett-Packard. 
На мероприятии присутствовал топ-менеджмент 
ведущих банковских учреждений и компаний, руко-
водители IT-отделов, специалисты, отвечающие за 
построение IT-инфраструктуры, представители СМИ.

Были представлены и обсуждены новые разра-
ботки присутствующих на конференции компаний.

В докладе «Сетевые технологии построения ЦОД. 
Особенности совместного решения HP и F5» веду-
щий технический консультант Enterprise Group, HP 
Networking Родион КОВАЛЬЧУК рассказал о преиму-
ществах совместного решения компаний HP и F5, 
особенностях его внедрения, а также о технологиях, 
которые при этом применяются.

Алексей ОЛЬШАНЕЦКИЙ, инженер-консультант 
по вопросам информационной безопасности ком- 
пании Supportio, в докладе «Преимущества SIEM 
Arcsight на примере интеграции с F5» сообщил о воз-
можностях программы Arcsight и преимуществах ее 
интеграции с F5. Докладчик отметил, что интеграция 
позволит сэкономить время и ресурсы, а также даст 
ряд дополнительных преимуществ для сотрудников 
ИБ: увеличит эффективность их работы, улучшит 
удобство обработки инцидентов, даст возможность 

самостоятельно подключать новые системы и соз-
давать новые правила.

Владислав ЗАХОЖАЙ, специалист по технической 
поддержке проектов Группы компаний БАКОТЕК, вы-
ступая с докладом «F5 BIG-IP – платформа для комп-
лексной защиты приложений», отметил, что решение 
от F5 – это высокопроизводительная платформа, кото-
рая направлена именно под решения задач безопас-
ности: SSL шифрование, компрессия трафика, отра-
жение DDOs атак и т. д. Также докладчик заявил, что 
это решение призвано существенно упростить инфра-
структуру, сделать ее более управляемой, понятной 
и значительно облегчает процесс поиска неисправ-
ностей в сети.

В докладе «F5 iApps framework – простота внед-
рения сервис ориентированных сетей» Александр 
ЗЕВАКОВ, инженер департамента сетевых техно- 
логий компании Supportio, рассказал присутствую-
щим об опыте компании F5 в области внедрения ре-
шений, о преимуществах использования F5 iApps 
framework, сделав акцент на ее масштабируемости 
и производительности.

После окончания мероприятия гости получили 
возможность пообщаться с докладчиками, обме-
няться впечатлениями и еще раз обсудить наибо-
лее заинтересовавшие их вопросы. 

Подготовил  
Богдан ВЕРОЗУБ

«Безопасность, работающая на опережение!» – взгляд в будущее





КРУПНЕЙШИЙ 
ФОРУМ

�� Чем�ценен�iForum�для�современного�общества?

�� Что�делает�это�мероприятие�таким�уникальным?

�� Что,�по�Вашему�мнению,�стало�изюминкой�iForum�–�2014?

IT-индустрия – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей современной мировой  
экономики. Важное условие ее дальнейшего развития – постоянное внимание к ней, обсуждение 
актуальных проблем IT-сферы и непрерывный поиск новых идей. Все это и многое другое  
происходит в рамках форума интернет-деятелей iForum. О ценности, которой обладает  
данное мероприятие, журнал «БАНКИРЪ» поинтересовался у его участников.
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Мне� кажется,� здесь� главное,�
прежде� всего,� –� вдохновение.� Не�
секрет,� что� iForum� –� самое� масш-
табное�IT-мероприятие�в�Украине.�

Так� вот,� когда� приезжаешь� на�
iForum� и� оказываешься� рядом� с�
тысячами� других� людей,� верящих�
в�развитие�информационных�техно-
логий,� которые� сейчас� строят� ин-
тернет-бизнесы,� открывают� элект-
ронные�магазины,�отвечают�за�раз-
витие�сайтов,�хотят�работать�в�этом�
направлении,�еще�лучше�понимаешь�
и� осознаешь� невероятный� потен-
циал�данной�отрасли.�И�это�фантас-
тически� вдохновляет!� Особенно� на�
фоне� историй� успеха� от� предста-
вителей� известных� компаний� и�
сервисов.� Мероприятие� такого�
масштаба�–�это�возможность�услы-
шать� интересные� доклады,� позна-
комиться� и� пообщаться� с� партне-

рами,� коллегами,� познакомиться�
с�интересными�людьми.

Уникальность� форума,� на� мой�
взгляд,� –� в� его� масштабности.�
Здесь�собирается�столько�предста-
вителей� IT-отрасли�со�всей�Украи-
ны!� В� течение� одного� дня� можно�
встретиться� и� пообщаться� сразу�
с� многими,� завести� новые� знаком-
ства...� Пять� тематических� потоков�
дают� возможность� практически��
каждому�посетителю�найти�что-то�
интересное� и� полезное� в� про-�
грамме�и�послушать�авторитетных�
докладчиков.

Изюминкой� стало� выступление�
Павла� Шереметы,� министра� эко-
номики�–�краткое,�всего�девять�ми-
нут,� но� при� этом� очень� сильное� и�
вдохновляющее,� во� многих� смыс-
лах.� Особенно� порадовал� факт,�
что,� наверное,� впервые� в� истории�

нашей�страны�министр�экономики�
понимает,� насколько� IT� –� ценная�
и� перспективная� отрасль.� Так� что�
вместе�с�верой�в�будущее�IT�у�каж-
дого� из� посетителей� появилась�
еще� дополнительная� надежда� на�
то,� что� эти� перспективы� осознает�
и�государство.�

Кстати,�выступление�Павла�Ше-
реметы�можно�посмотреть�на�сай-
те� iForum� по� адресу:� http://2014.
iforum.ua/speaker-sheremeta

Артур МИХНО, Руководитель сайта Work.ua

ИНТЕРНЕТ-ДЕЯТЕЛЕЙ

КРУПНЕЙШИЙ 
ФОРУМ
ИНТЕРНЕТ-ДЕЯТЕЛЕЙ
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iForum�–�главное�ежегодное�со-
бытие� для� всех� «гиков»� Украины.�
Это� конференция� собирает� мно-
жество� молодежи,� работающей�
в� IT-индустрии� в� разных� регионах�
постсоветского� пространства.� Во�
многом� iForum,� где� доклады� и��
дискуссии� тщательно� анализируют�

все� тренды� развития� Всемирной�
паутины�и�веб-предпринимательст-
ва,�дает�импульс�всему�сообщест-
ву�айтишников�нашей�страны.�Там�
можно� встретиться� со� звездами�
Уанета� и� задать� им� вопросы,� по-
участвовать� в� презентациях� инте-
ресных� проектов,� рассказать� о�
своем�стартапе�и�протестировать,�
насколько� твои� идеи� находятся�
в� мэйнстриме.� Это� уникальная� ту-
совка,�она�собирает�тысячи�моло-
дых�ребят�из�всех�регионов�Украи-
ны�и�позволяет�им�понять,�что�они�
сделали�за�предыдущий�год,�какой�
пивот� своего� проекта� нужно� со-
вершить,� прорывы� в� каких� техно-
логиях� будут� глобально� востребо-
ваны...�В�целом�iForum�–�это�пози-
тивно�и�очень�полезно!

Уникальность� этого� мероприя-
тия,� прежде� всего,� в� людях,� кото-
рые� его� придумали� и� организова-
ли.� Это� гиперборей� Уанета� Алек-
сандр� Ольшанский,� его� коллега�
Алексей�Мась,�другие�замечатель-
ные�ребята.�Они�тратят�свои�день-
ги� и� время� для� своей� страны.� Они�
на� собственный� страх� и� риск� каж-
дый� год� проводят� конференцию� с�
единственной�целью:�дать�импульс�
развитию� экосистемы� стартапер-
ского� движения� и� венчурного� биз-
неса,� а� многим� молодым� людям� –�
шанс� создать� свой� бизнес,� стать�
самодостаточными,� найти� свое�
место� в� бурном� росте� украинской�
IT-индустрии.

� Сам� iForum� и� стал� главной��
изюминкой.� Сейчас� страна� в�

Евгений ЛЕНГ, доктор экономики, венчурный предпринима-
тель, член совета директоров фонда AVentures Capital

Для�людей�и�компаний,�работаю-
щих�в�Интернете,�iForum�–�это�воз-
можность�встретиться�с�огромным�
количеством� единомышленников.�
Если� столько� успешных,� уверен-
ных,� с� горящими� глазами� людей�
собираются� в� одном� месте,� зна-
чит,� интернет-бизнес� движется�
в�верном�направлении.�Пять�тысяч�
уникальных� специалистов,� кото-
рые� собираются� в� одном� месте!�
iForum� –� некоммерческая� конфе-
ренция,� поэтому� уникален� энту-
зиазм� организаторов,� которые�

каждый� год� делают� знакомый� и�
в�то�же�время�новый�форум.

Попадая� сюда,� молодые� люди�
понимают,�что�можно�быть�успеш-
ным� и� зарабатывать.� Они� расска-
зывают� об� интернет-профессиях�
своим�друзьям,�и�еще�больше�лю-
дей� получают� возможность� стать�
успешными.

В�плане�открытий�и�находок�не�
могу� выделить� что-то� одно.� Мне�
кажется,� что� люди� еще� охотнее�
общались.� Изюминкой� стало� то,�
что�форум�состоялся,�несмотря�ни�

на�что.�Это�огромная�заслуга�и�ор-
ганизаторов,�и�участников.

Руслан САВЧИШИН, Основатель компании Yaware 
 и докладчик на iForum – 2014

На� мой� взгляд,� iForum� обеспе-
чивает� возможность� эффектив-�
ной�и�продуктивной�коммуникации�
всех� сфер� интернет-бизнеса,� по-

могает� раскрывать� проблемные�
вопросы� и� выявлять� потенциаль-
ные� возможности� онлайн-прост-
ранства.� Каждый� поток� несет� за-
конченное� смысловое� наполнение,�
и� это� дает� возможность� сложить�
целостную�картину�поставленного�
вопроса.

Уникальным� данное� мероприя-
тие� делают,� в� первую� очередь,��
люди.�На�iForumе�специалисты�об-
суждают�актуальные�вопросы�с�ру-
ководством� проектов� и� техниче-
скими�представителями,�выясняют�
потребности� и� предлагают� свои�

услуги.� В� целом� это� прекрасный�
способ� наладить� эффективные�
бизнес-коммуникации.

Также� необходимо� отметить�
неформальное� общение.� Каждый�
диалог� запоминается� и� помогает�
развиваться.

Особенностью� iForum� –� 2014�
стала� для� меня� актуальность� за-
тронутых� тем.� Каждый� доклад,� на-
правленный� на� развитие� бизнеса�
в� условиях� экономического� кризи-
са� и� политической� нестабильнос-
ти,�нес�в�себе�рекомендации�и�ви-
дение�сложившейся�ситуации.

Алена ПРИМАЧЕНКО, Account Manager компании Platon

КОНФЕРЕНЦИИ
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Ценность�мероприятия�для�каж-
дого�своя.�Для�рекламодателей�это�
возможность�заявить�о�себе,�позна-
комиться�с�коллегами,�с�потенциаль-
ными� клиентами.� Для� владельцев�
сайтов�–�найти�подрядчика�и�узнать�
о�новинках�на�семинарах.�Мне�было�
интересно�познакомиться�с�некото-
рыми� конкурентными� агентствами,�
привлечь�новых�клиентов,�с�чем�мы�
и�справились.

Данное� мероприятие� уникально�
тем,�что�«на�один�квадратный�метр»�
приходится� большое� количество�
специалистов,�которые�интересуют-
ся�онлайн-рекламой.�Как�рекламист�

отмечу,�что�здесь�хорошая�целевая�
аудитория� для� обсуждения� новос-
тей,�новинок�и�трендов�в�данной�от-
расли.� Надеюсь,� что� данное� меро-
приятие�будет�расширяться.�Рас-
строен,� что� не� было� некоторых�
digital-�и�креативных�агентств.

Лично�для�меня�удивлением�ста-
ла�плохая�работа�wi-fi…�и�это�на�та-
ком� мероприятии!� Мы� предостав-
ляли�консультации�по�SEO-оптими-
зации�сайтов�–�и�пришлось�решать�
проблему� на� ходу...� А� порадовало�
то,� что� многие� компании� сделали�
свои�стенды�в�патриотическом�сти-
ле�и�призывами�к�единству�Украины.�

Приятно� находиться� в� обществе�
единомышленников!�

Подготовил Богдан ВЕРОЗУБ

Константин ЧЕРНЫШ, руководитель проектов  
компании SEO Market

Собирая� под� одной� крышей��
такое� количество� специалистов��

e-commerce,� IForum� показывает,�
что� в� Украине� уже� сформирова-
лось� и� несколько� лет� полноценно�
работает� отдельное� направление�
экономики�–�электронная�коммер-
ция.� И� государство� уже� не� может�
не� замечать� этого� и� не� считаться�
с�данным�направлением.

Уникальность�в�масштабах,�кон-
центрация� на� всех� аспектах� дея-
тельности�отрасли,�достойные�док-
ладчики� и� интересные� доклады� –�
вот� в� чем� уникальность� форума.�

Кроме� этого,� живую� атмосферу�
дополняет� много� персон� «с� име-
нем»� (как� украинских,� так� и� ино-
странных),� которых� можно� послу-
шать,�а�потом�вживую�пообщаться�
с�ними.

Особенность� iForum� –� 2014� –�
адаптирование� мероприятия� под�
существующее� состояние� отрас-
ли:� выделение� специального� по-
тока,� ориентированного� на� реше-
ния� для� e-commerce� в� условиях�
нестабильной�экономики.

Сергей ВАТИЛИК, Генеральный директор PayU Ukraine

Прежде� всего,� iForum� поддер-
живает� боевой� дух� участников� IT-
индустрии,� показывает,� что� наши�
IT� массово� производят� продукты�
и� услуги,� востребованные� на� ми-
ровых�рынках.�Нас�много,�мы�при-
влекаем� достаточное� количество�
валюты� в� Украину,� продвигаем�
и� укрепляем� культуру� интеллек-�
туального�труда.

iForum�–�самая�большая�IT-кон-
ференция� в� Восточной� Европе.�

При� этом� она� была� рождена� не�
корпорацией� и� не� правительст-
вом,� а� группой� энтузиастов� –�
участников�индустрии.�

Форуму� помогает� множество�
компаний,� и� никто� из� участников�
не� чувствует� себя� вне� игры.� Это�
место�встречи�целой�индустрии.

Очень� удобно,� что� доклады� до-
ступны� онлайн� –� всегда� можно� оз-
накомиться�с�теми,�которые�не�уда-
лось�услышать�на�мероприятии.

Егор АНЧИШКИН, основатель сервиса доставки 
Zakaz.ua

сложной� ситуации� необъявлен-
ной�войны,�аннексирован�Крым�–�
следовательно,�решиться�на�про-
ведение� конференции� было� до-
вольно� сложно...� Как� говорил�
в� таких� случаях� бургомистр� из�
фильма�«Тот�самый�Мюнхгаузен»,�
«возможно,�это�не�подвиг,�но�что-
то� героическое� в� этом� есть».� До�
последнего�момента�организато-

ры� сомневались,� получится� или�
нет.� В� итоге� зарегистрировалось�
более�пяти�тысяч�участников!�Как�
сказали� в� выставочном� центре,�
где�проходила�встреча,�«впервые�
за� последние� полгода� мы� видим�
столько�заинтересованных�людей».�
Организаторы� решили:� обстоя-
тельства� обстоятельствами,� но�
(цитирую�Ольшанского)�«все�рав-

но� нужно� брать� в� руки� лопаты� и�
копать».

Новые� темы,� которые� с� инте-
ресом� обсуждались� участниками,�
–� работа� IT� в� условиях� кризиса,��
краудфадинг,�участие�IT-сообщест-
ва� в� реформировании� Украины.�
Все�доклады�и�дискуссии�выложе-
ны� в� Сети,� с� ними� может� ознако-
миться�каждый�желающий.�



ПОВЫШЕНИЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ
БАНКИРА

94

Успешная работа банковского учреждения во многом зависит от умения банкира правильно выстроить работу 
своих подчиненных. Но если что-то идет не так? Если сотрудники стараются, а результат минимален? 
Помочь ответить на эти вопросы «БАНКИРУ» помог Юлий НЕКРАСОВ, бизнес-тренер компании  
Kreston Guarantee Group Ukraine.

Вы уже много лет проводите тренинги, посвященные 
повышению управленческих способностей руково-

дителя. Растет ли актуальность этой темы со временем?

Мы прекрасно понимаем, что прибавочная стои-
мость, которую производят коммерческие структуры, 
основана на работе персонала. Мы еще не находимся 
на том уровне мышления, как например, в скандинав-
ских странах, где многие компании построены по плос-
кому принципу: есть учредитель, есть все остальные, и 
нет иерархии, все вопросы принимаются путем коллек-
тивного обсуждения. А вот большинство наших банков 
построены по сложному функционально-иерархическому 
методу: руководитель, исполнительный директор, замы… 
Пока в наших структурах есть управленческие звенья, 
тема будет всегда актуальна.

Как известно, главный ресурс компании – ее сотруд-
ники. Как правильно выстроить их работу?

Когда слышу подобный вопрос, сразу возникает 
встречный. А что такое «правильно»? Давайте сначала 
обратимся к сути этого слова. «Правильно» означает «по 
правилам». То есть нужно определить правила игры. Я 
предлагаю сформулировать их в виде критериев эффек-
тивности управления. Первый и самый очевидный – до-
стижение запланированных результатов. Причем здесь 
мы учитываем сроки, указанные при планировании, ре-
сурсы, выделенные на достижение цели, и команду, с по-
мощью которой мы этих целей достигаем. Но этого кри-
терия недостаточно. Второй критерий – отношения. То 
есть не только достигать запланированных результатов, 
а и развивать человеческие, командные, деловые отно-
шения в нашем коллективе. И третий критерий – удовлет-
воренность от процесса, в котором мы участвуем. Если 

человек достигает запланированных результатов, вы-
страивает отношения с коллегами, но при этом не полу-
чает удовлетворения от своей работы, то долго такой ра-
ботник не продержится. А кому это нужно?

Взяв эти три критерия за правило, делаем вывод: пра-
вильным будет то управление, при котором достигаются 
результаты, выстраиваются нормальные отношения и 
все, кто участвует в этой работе, получают удовлетворе-
ние от процесса.

Какие типы сотрудников в компании Вы бы выде- 
лили? И какой наиболее продуктивен в работе?

Человеческий мозг обладает уникальной системой 
быстрого реагирования. Ее смысл в том, что все, что нас 
окружает, делится на плюсы и минусы. Например, банан 
– вкусно, полезно, питательно, и это плюс, а шип – боль-
но, травма, соответственно, минус. Такая система помо-
гала людям эффективно выживать в условиях джунглей. 

Человек социализировался, и эта система привела 
к тому, что мгновенно, не осознавая этого, мы при первой 
встрече с человеком сразу присваиваем ему плюс или 
минус – это мы называем первым впечатлением: приятен 
человек или нет, можно ли с ним иметь дело. Но это внут-
реннее ощущение снижает нашу эффективность как ру-
ководителя. Мы слишком многое прощаем тем, кто нам 
нравится, недополучая от них в полной мере. С другой 
стороны, мы точно так же недополучаем от тех, кто нам не 
нравится, потому что их деятельность рассматривается 
через большую призму негатива: мы их в чем-то подозре-
ваем, ограничиваем, не допускаем, не доверяем им… 
Потери в том и в другом случае.

Поэтому очень важно сделать такую классификацию 
сотрудников, где нет плохих и хороших – нужно, чтобы 
все знали, что делать. Одна из таких классификаций 

Юлий НЕКРАСОВ, гость журнала «Банкиръ»,  
в финансовой сфере прошел путь от экономиста  
до заместителя Председателя Правления банка.  
В 2003 году создал Независимый центр консультирования 
«Культура финансов». В 2004 году запустил работу  
Корпоративного Университета Банка «Финансы и Кредит,  
а в 2006-2007 годах разработал методологию, учебные  
программы и подготовил команду внутренних тренеров 
VAB Академии (ВАБанк). Непосредственно провел  
корпоративное обучение для более чем 450 руководителей 
и 4800 специалистов, десятки открытых тренингов  
для руководителей среднего и высшего звена компаний,  
работающих в различных сферах бизнеса.  

ИМИДЖ
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строится на разделении наших сотрудников на четыре 
категории по параметрам «могу» и «хочу». 

Группа №1 – сотрудники- энтузиасты, но при этом их 
квалификация еще не соответствует предъявляемым 
требованиям. Это вчерашний студент или профессио-
нал, которого мы взяли на работу, но он еще не освоился 
в коллективе, не знает документооборота и не может вы-
полнять полноценно свои функции.

В процессе адаптации сотрудники набираются опыта, 
повышают квалификацию и переходят в группу №2 – «зо-
лотой состав». Это мечта каждого руководителя: именно 
они наиболее продуктивны. Эти достаточно квалифици-
рованные сотрудники выполняют порученную им работу, 
и у них продолжают гореть глаза.

Но рано или поздно сотрудники начинают провали-
ваться в группу №3 – «выгоревшие профессионалы». 

Что происходит дальше? Есть три варианта:
1. Сотрудник, понимая это, увольняется.
2. Руководитель, видя потерю энтузиазма у работни-

ка, увольняет его. 
3. Наверное, самый грустный: у сотрудника нет сил и 

уверенности для того, чтобы покинуть организацию, нет 
мотивации, внутренней энергии, саморазвития, но руко-
водитель по каким-то причинам не может его уволить. 
Этот процесс, к сожалению, называется деградацией.

И человек со временем переходит в группу – №4,  
которую мы мягко назовем «потерявшиеся». 

Процентное соотношение сотрудников в той или иной 
зоне влияет на эффективность работы подразделения. 
Идеально соотношение, условно говоря, – 80% сотруд-
ников «золотого состава» и 20% «энтузиастов».

Каковы основные причины «выгорания»?

Оно может произойти по какому-то «щелчку», после 
которого человек теряет интерес к своей работе.

Основные причины, по которым это случается?
1. Амбиции (сотрудник для себя решил, что конк-

ретно в этой организации он уже не сможет сделать 
следующий шаг по карьерной лестнице, что в этой ор-
ганизации нет интересных проектов, ему неинтересно 
работать).

2. Нездоровая атмосфера в коллективе (перма-
нентно вспыхивают или тянутся какие-то личностные 
конфликты).

3. Потеря уверенности в адекватности своего про-
фессионального уровня (работник видит, что его опыт 
обесценивается с каждым месяцем, и думает: «Меня 
здесь не учат, не развивают, а мне ж еще до пенсии 
надо дожить!»). 

4. Низкая оплата труда.
Хочу подчеркнуть: это внутреннее ощущение самого 

сотрудника, руководитель чаще всего никак не может 
повлиять на это переключение. 

Что нужно сделать для того, чтобы «золотой запас» 
не превратился в «выгоревших профи»?

Основное направление – зациклить человека так, 
чтобы он каждый раз чувствовал какой-то потенциал 
и возможность развиваться, возвращаясь в зону «энту-
зиастов». Самое простое решение – включение в рабо-
чие группы, в новые проекты. Грустнее, когда таких 
условий нет – тогда на первый план выходят «душевные 
разговоры». Но стоит помнить: любая мотивация со сто-
роны руководителя – это манипуляция сотрудником, 
и она работает до определенных пределов. 

Как сделать так, чтобы сотрудник находился в ре-
сурсном состоянии?

Ресурсным состоянием я называю внутренний 
азарт, самомотивацию. Первое – четкая цель. Если не 
поставлены цели, никакого энтузиазма у сотрудника 
точно не будет. Второе – соответствие требований 
умениям. Третье – адекватная обратная связь. Когда 
нет детализации шагов, непонятно, с достаточным ли 
качеством это сделано, то ли это, что хотел руководи-
тель, сотрудник очень быстро теряет интерес. И чет-
вертое – неизменность правил игры. Если в процес-
се работы мы постоянно меняем правила игры, это 
очень демотивирует сотрудников. 

Какие советы Вы можете дать нашим читателям?

Все мы находимся в каком-то окружении, в котором 
оказались вследствие наших решений и действий. Если 
окружение нас не совсем устраивает, можно ответить 
так: если хочешь иметь то, что никогда не имел, придет-
ся делать то, что никогда не делал. 

Откуда мы знаем, как делать по-другому? Ответ на 
этот вопрос лежит на более высоком уровне, под назва-
нием «знания, умения и навыки». С новым знанием ме-
няются наши решения, действия и их качество, и это 
приводит к тому, что начинает меняться окружение. 

Но почему не всегда мы стремимся к новым зна- 
ниям? Потому что есть еще более серьезный 
уровень – система убеждений и ценнос-
тей. Они закладываются родителями, 
социальной средой и нашим опы-
том. Именно этот уровень не дает 
нам максимально использо-
вать знания, превращать их 
в действия и менять 
окружение.

Здесь важно по-
нимать, что мы в жиз-
ни играем разные роли. 
Утром мы проснулись в роли мужа/жены, 
потом играем роль пассажира, сотрудника организа-
ции, вечером – роль друзей... И «прикол» заключается 
в том, что в каждую роль мы «влазим» со своей личной 
системой убеждений, как в чужой монастырь со своим 
уставом. И, оказывается, для одних ролей наши убежде-
ния нам помогают быть успешными, а в других – сильно 
мешают. Мы постоянно находимся в противоречиях 
между ролью, в которой мы находимся, и своими 
убеждениями.

Если мы хотим успешно применять наши знания, 
и применять их на практике, нужно четко понять, какие 
убеждения ограничивают нас в той или иной роли. 
Большинство неэффективных руководителей фактиче-
ски остаются в роли специалистов, профессионалов 
своего дела, но убеждения, позволяющие быть хоро-
шим специалистом, не соответствуют эффективным 
убеждениям для того, чтобы стать хорошим руководи-
телем. Разобравшись со своими целями, понимая, что 
тебе помогает, а что мешает, успешно применяя зна-
ния, делаешь нужные действия и начинаешь активно 
менять свое окружение. Но ставить цели нужно осто-
рожно, так как они имеют обыкновение сбываться! 
Этого мы и желаем всем нашим читателям! 

Беседовал  
Богдан ВЕРОЗУБ



ЛИДЕР В СФЕРЕ  
PR-ТЕХНОЛОГИЙ  
И МАРКЕТИНГА – 2014

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОРГАНИЗАТОРУ.
Наши контакты: ул. А. Ахматовой, 13-Г, оф. 4, г. Киев, 02068, Украина
тел. (044) 220-12-64(-65)  www.kbs-izdat.com

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

◄ Повышение роли и престижа пресс-служб,  
служб маркетинга, департаментов по связям  
с общественностью и центров информационной 
политики кредитно-финансовых учреждений  
в процессе формирования позитивной деловой 
репутации.

 

◄ Укрепление авторитета финансовых институтов путем 
активизации работы PR-служб и служб маркетинга.

◄ Оценка участия PR-служб и служб маркетинга банков, 
СК и других финансовых структур в создании 
достойного имиджа своего учреждения/компании  
и социальной ответственности бизнеса.

Деятельность PR-служб и служб маркетинга банков, страховых компаний и других финансовых структур 
рассматривается в рамках 20 номинаций, каждая из которых отражает важную социальную направленность  
и специфику работы участников конкурса.

Банкам, страховым компаниям и другим финансовым институтам – лауреатам Конкурса – вручаются эксклюзивные призы.

I I  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

среди PR-служб банков, страховых компаний и других финансовых структур,  
осуществляющих свою деятельность в Украине, СНГ, Балтии, Грузии
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24 июля ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 
ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ  

В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ – 2014»

12 февраля
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

ІІI МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ И РАСЧЕТЫ – 2014»

24 июля ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 
ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР В СФЕРЕ 

PR-ТЕХНОЛОГИЙ И МАРКЕТИНГА – 2014»

11 декабря ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ  
VІ ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА «БАНК ГОДА – 2014»

11 декабря
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ  

І МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«БАНК ГОДА – 2014»

9 октября
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ  

ІІІ ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР 
ФИНАНСОВОГО И ФОНДОВОГО РЫНКОВ – 2014» 

9 октября
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ  

ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ – 2014» 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 
ІV ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР В СФЕРЕ 

АВТОКРЕДИТОВАНИЯ, АВТОСТРАХОВАНИЯ  
И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ – 2014»

24 июля

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 
VI ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА  

«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА – 2014»
12 февраля

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 
ІV ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА  

«ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ – 2014»

9 октября

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«АНТИКРИЗИСНЫЙ РИТЕЙЛ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 23-24 июля

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
ІІI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БАНКА – 2014» 

8-9 октября 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
І МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РАБОТА СОВРЕМЕННОГО БАНКА  

В СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ –2014»10-11 декабря

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
VІ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  
И РАСЧЕТЫ – 2015»11-12 февраля

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
VІ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ´ 2015»15-16 апреля
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