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ПАТРИОТИЗМ – ЭТО НЕ ГРОМКОЕ СЛОВО,
А КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

C

егодня, в условиях продолжающегося
противостояния между Вооруженными Силами Украины, частями Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и террористическими группировками – «правительствами» ЛНР и ДНР,
– журнал «Банкиръ» остается верным своей
позиции, которую мы озвучили в одном из
предыдущих номеров. Мы твердо убеждены,
что у нашей страны великое будущее, а залог
этого будущего – единство и взаимодействие всех ее структур, на каждом уровне. Со
своей стороны мы приняли решение, которое остается неизменным: выступать в роли
достоверного информационного источника
и коммуникатора между учреждениями и
компаниями, желающими не просто заявить
о своем патриотизме, но и подтвердить слова реальными действиями.
Как раз о реальных действиях в данном
аспекте шла речь в отдельном блоке
II Международной конференции «Антикризисный ритейл: новые решения» – она состоялась 23 июля 2014 года в Киеве; материалы о ее итогах читайте в этом номере.
Представители финучреждений и организаций, которые приняли участие в мероприятии, поделились с «Банкиром» информацией
о том, каким образом они содействуют оказанию помощи военнослужащим на востоке
Украины, а также беженцам из зоны АТО.
Так, служащие банков «Финансы и кредит»,

ПАО «Проминвестбанк», ПАО «Первый инвестиционный банк», ПАО «АКБ «Конкорд»,
ПАО «Юнекс банк», Банка «Киев» и многие
другие не остаются равнодушными к будущему нашего государства и оказывают беспрецедентную действенную помощь в поддержании его обороноспособности. Среди
инициатив банковского менеджмента – сбор
средств среди работников и клиентов для
целевой закупки бронежилетов и обмундирования, оказание помощи в размещении
и обеспечении продовольствием беженцев,
оплата отдыха детей переселенцев из зоны
боевых действий, организация кредитных
каникул для бойцов АТО и жителей Донецка,
Луганска, Крыма, закупка оборудования и
медикаментов для госпиталей, выпуск казначейских облигаций – средства от выручки
направляются на нужды военнослужащих ВС
нашей страны, которые защищают ее восточные границы.
Журнал «Банкиръ» готов сотрудничать
в данном вопросе со всеми организациями и
компаниями, выступая в качестве информационного партнера. Мы планируем и в дальнейшем доносить до сведения читателей
инициативы, в частности, представителей
национального банковского сектора, направленные на скорейшую стабилизацию политической и экономической ситуации в стране.
Следите за нашими публикациями
в журнале и на сайте kbs-izdat.com.

тел.: (044) 233-63-49, е-mail: bank@banksinfo.kiev.ua, www.kbs-izdat.com www.facebook.com/bankirjournal
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ДЕКАБРЬ/2014/КИЕВ

I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

E-COMMERCE
И БЕСКОНТАКТНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В УКРАИНЕ
ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ «БАНКИРЪ»
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
НАЛИЧНЫЕ VS БЕЗНАЛИЧНЫЕ
РАСЧЕТЫ: НОВЫЕ МЕТОДЫ
КОНКУРЕНЦИИ
• Безналичные платежи стремятся
к лидерству. Пути их продвижения
• Интерфейсы, объединяющие
управление различными источниками
фондирования
• Фронтальные системы,
мультиканальный банкинг
• Преимущества НСМЭП
• Перспективы развития НСМЭП 2
и внедрения НСМЭП 3
• Облачные платежные сервисы,
повышающие лояльность клиентов
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ КАК КЛЮЧЕВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО БАНКА
• Динамика роста рынка интернетэквайринга в Украине

• Сервисы для мобильной коммерции
и мобильного эквайринга
• Доступ к сервисам и услугам банка
через mobile dincoz и их базы
• Автоматические платежи

• Новости регуляции в области
электронных платежных систем

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ В УСЛОВИЯХ
ОБОСТРЯЮЩЕЙСЯ КОНКУРЕНЦИИ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

• Оценка состояния рынка дистанционных
каналов продаж и электронных сервисов

• Отличие культуры платежей в Украине
и за рубежом и связанная с ним
специфика организации
электронного бизнеса
• Роль электронных денег в повышении
доступности финансовых услуг
• Роль электронных торговых площадок
в формировании конкурентоспособной
цены на банковские продукты
• ПО для электронной коммерции
нового поколения

• Роль мобильного банкинга в бизнесмодели обслуживания клиентов
и продвижения банковских услуг

• Снятие наличных без карты в банкомате

• Баланс нагрузки между межбанковскими
расчетными системами
и инфраструктурой мобильных
платежных систем

• Роль и функция сектора внебанковских
платежных терминалов на рынке
электронной коммерции;
защита е-commerce

• Альтернативные технологии
аутентификации клиентов
интернет-банкинга

• Рейтинг банковских услуг, лидирующих
на электронных торговых площадках

• Системы веб-банкинга
• Решения для реализации
мобильных платежей:

• Электронные деньги и системы
перевода денежных средств, порядок
регулирования ПС по небанковским
финансовым учреждениям

• NFC-платежи с помощью бесконтактных
карт, телефонов и часов

НАРАСТАЮЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
ПЛАТЕЖНОЙ ИНДУСТРИИ В
ОБОРУДОВАНИИ С ПОДДЕРЖКОЙ
БЕСКОНТАКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
• Развитие NFC и mPOS технологий
в Украине и за рубежом
• Влияние технологий NFC, HCE, BLE, QR
на сервисы мобильных платежей
и переводов
• Технологии бесконтактных карт
на базе PayPass vs Moneysend
ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ, КРЕДИТЫ
РОЗНИЦЕ В НЕТИПИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ,
ДЕПОЗИТЫ С НОВОЙ ЦЕННОСТЬЮ ДЛЯ
ВКЛАДЧИКОВ
• Срочные денежные онлайн-переводы
• Онлайн-депозиты
• Безопасность онлайн-транзакций:
протоколы, уровень безопасности

• Регулирование рынка электронных денег

БЕЗОПАСНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

• Согласованность законодательных
изменений и действий регулятора
с развитием рынка e-commerce в Украине

• Соотношение процессов повышения
безопасности и виртуализации
процедуры платежей

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОРГАНИЗАТОРУ.
Наши контакты: ул. Полупанова, 21, оф. 302, Киев, 04114, Украина
тел.: (044) 233-63-49 www.kbs-izdat.com
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ЭКСКЛЮЗИВ

ГЕНРИК ЛИТВИН:
ЧТОБЫ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ПРИШЛИ
В УКРАИНУ, НЕОБХОДИМО ВЗАИМНОЕ
ОТКРЫТИЕ ЭКОНОМИК НАШИХ СТРАН
Республика Польша
с момента обретения Украиной
независимости является
не только географическим
соседом – страной с общей
украино-польской границей,
но и активным деловым
партнером Украины.
Дальнейшему развитию этих
отношений способствовало
подписание 21 марта 2014 года
в Брюсселе политической части
Ассоциации с ЕС Президентом
Европейского совета
Херманом ван РОМПЕЕМ
и Премьер-министром нашей
страны Арсением ЯЦЕНЮКОМ.
Польша как член
Вишеградской четверки
неоднократно подчеркивала
свою заинтересованность
в использовании возможностей
«Восточного партнерства»
для подписания экономической
части Соглашения об
ассоциации и зоне глубокой,
всеобъемлющей торговли.
Своим видением
проблематики реализации
евроинтеграционных
устремлений Украины
с нашим изданием поделился
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Польша
в Украине Генрик ЛИТВИН.

Господин Посол, 16 мая 2014 года дипломатические ведомства Украины и Польши подписали
план двустороннего сотрудничества. Данный документ
предусматривает совершенствование правового поля,
упрощение визового режима и отмену Украиной эмбарго на польскую сельхозпродукцию. Считаете ли Вы достаточным нынешний уровень экономического сотрудничества Украины и Республики Польша?
Интенсивность отношений наших стран имеет
долгосрочную историю и перспективу. Выгодное
географическое положение Украины и совместная
граница – это, так сказать, благоприятные факторы, которые обуславливают определенный уровень
сотрудничества.
Кроме того, на сегодня ваша страна имеет одну из
самых развитых сетей межрегионального сотрудничества именно с Республикой Польша. Практически

все области Украины и воеводства Польши заключили соглашения о межрегиональном сотрудничестве.
В свою очередь у всех 16 воеводств Польши есть партнер в Украине на уровне области. Больше всего украинских партнеров у Подкарпатского, Люблинского,
Лодзинского, Силезского и Мазовецкого воеводств.
С украинской стороны больше польских партнеров
у Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Винницкой и Волынской областей.
Процесс заключения двусторонних соглашений
о партнерстве на уровне городов, районов и поселков Украины и городов, уездов Польши демонстрирует постоянную тенденцию к росту. Достаточно сказать, что на региональном и местном уровнях нашими
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странами уже подписано около 450 соглашений
о межрегиональном сотрудничестве. На сегодняшний день существует определенный уровень экономического взаимодействия, в том числе взаимных
инвестиций. Этот уровень объективно определяется
практическим сотрудничеством.
В то же время у Украины существуют определенные регуляторные и правовые рычаги существенного
повышения масштабов данного партнерства. Перспективность взаимодействия обусловлена тем, что
у Украины и Польши достаточно большая территория, численность населения, валовой национальный
продукт, что обуславливает высокие торговые и инвестиционные ожидания.

Какие первоочередные шаги следует предпринять, чтобы перевести данное сотрудничество на
качественно новую ступень?
На сегодня Польша – крупнейший торговый партнер Украины среди стран Центральной и Восточной
Европы. Годовой товарооборот между Польшей и
Украиной составляет около восьми миллиардов долларов, но если посмотреть на потенциал наших стран,
эта цифра должна увеличиться в разы – до 20–25 миллиард долларов в год.
Думаю, что для реализации потенциала наших
стран, кроме активности бизнеса, демонстрирующей довольно высокий уровень роста, потребуются
правовые и законодательные условия, создание которых входит в функции государственных и правительственных органов.
В частности, для ускорения товарооборота и создания условий для притока польских инвестиций
в Украину вашей стороне нужны конкретные шаги по
улучшению привлекательности инвестиционного климата и ликвидации многих регуляторных барьеров.
Если коротко, то речь идет об уменьшении государственного влияния на рыночные процессы, поскольку именно этот путь позволит Украине быстрее
решить евроинтеграционные задачи. К сожалению,
на сегодня наблюдается чрезвычайная государственная зарегулированность бизнес-процессов: плотность данного влияния гораздо выше понятий логики
и здорового прагматизма.

Повлияет ли подписание экономической части
соглашений с ЕС на интенсификацию процесса
модернизации украинской экономики?
Безусловно, это откроет новее пути реализации
честолюбивых стремлений Украины к экономическому
развитию, самодостаточности и процветанию. В том
числе с помощью расширения горизонтов польскоукраинского сотрудничества.
Однако необходимо четко понимать, что подписание указанных документов и ликвидация барьеров для
украинского экспорта в ЕС – это лишь первый шаг на
пути к преобразованиям. Далее предстоит сложная и
длительная работа по модернизации экономики до
полного ее перехода на рельсы рыночной конкуренции. Все эти мероприятия будут происходить в рамках
переходного периода, необходимого для защиты социальных интересов вашей страны.
Замечу, что движение к прогрессу по уже апробированной дорожной карте – это непростой, по сути,
путь преобразований, который прошло большинство

европейских государств, в том числе и Польша. При
этом все страны эффективно использовали предоставленный им переходный период для децентрализации, оптимизации бизнес-процессов, минимизации зарегулированности и борьбы с коррупционными составляющими экономики. Только так можно
сразу ощутить улучшение в увеличении товарооборота и рассчитывать на инвестиции.

На территории нашей страны функционируют
представительства трех крупных системных
польских банков. Каков опыт сотрудничества этих
финансовых учреждений в Украине? Будет ли увеличиваться количество польских банков, заинтересованных в финансировании нашего бизнеса?
Опыт работы «Кредобанка», банка «Львов» и Идея
Банка на украинском рынке весьма неоднозначен.
Хочу отметить, что это было обусловлено высоким
уровнем зарегулированности, бюрократии и большим количеством разрешительных процедур. Таким
образом, снижалась привлекательность украинской
экономики для иностранных инвесторов.
Наиболее непростым в этом отношении оказался
период с 2012 по 2013 год, когда работу польских
банков существенно усложняла административноправовая практика. Действия разрешительных органов Украины свидетельствовали о том, что они стремятся создать больше препятствий в правовой сфере
и относятся к нашим банкам с некой подозрительностью, что уменшало привлекательность вашего независимого государства для инвесторов из Польши.
Топ-менеджмент польских финучреждений, однако, надеется на большие перемены в этой сфере,
учитывая, что она имеет огромный потенциал для
проявления экономической активности в обществе.
Наше географическое соседство и активность польских бизнесменов, а также условия для осуществления большого объема финансовых операций – благоприятные факторы, которые говорят о целесообразности такого сотрудничества.
Допускаю, что настороженное отношение Украины к деятельности на ее территории польских банков
было обусловлено субъективными моментами. При
этом наши попытки разговаривать с менеджментом
польских банков и убеждать их руководителей участвовать в реализации инициатив, связанных с внедрением в Украине новых технологий вместе с европейскими банками, для кредитования отраслей украинской экономики, не нашли понимания со стороны
председателей правлений финучреждений. Во всяком случае нам не удавалось их убедить, и такая ситуация была характерной не только для польских
банков, но и других европейских коллег по финансовой отрасли.
Все это свидетельствует о том, что необходимо
увеличивать кредит взаимного доверия украинских
и польских бизнесменов и государственных руководителей, поскольку банковские инвестиции – это
очень серьезный финансовый инструмент, это миллионы евро. Чтобы эти капиталовложения пришли
в Украину, необходимо взаимное открытие экономик
наших государств. Только так можно создать условия
для плодотворного сотрудничества и процветания
наших стран.
Вел интервью
Эдуард СОЛОДОВНИК
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МИХАЛЬ БАЕР:

ПРОЗРАЧНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ УКРАИНЫ НЕ ДОЛЖНА
БЫТЬ ФОРМАЛЬНОЙ
Около 11 лет назад Венгрия стала членом
экономического и политического объединения
28 европейских государств, известного
как Европейский Союз. Повышение
благосостояния населения, обеспечение
процесса непрерывного притока иностранных
инвестиций, оперативное проведение
ключевых реформ правовой сферы
с целью увеличить конкурентоспособность
национальной экономики – все эти процессы
стали результатом кропотливой работы
Венгрии, небольшой, по украинским меркам,
страны с десятимиллионным населением.
Сегодня, когда подписание экономической
части соглашения Украины о сотрудничестве
с ЕС остается только вопросом времени,
опыт Венгрии на пути к рыночной
экономике поистине бесценен.
Поделиться c корреспондентом журнала
«Банкиръ» своим видением современной
ситуации в украинской экономике
и перспектив, которые откроются
перед Украиной после углубления
сотрудничества с Евросоюзом
в результате цивилизационного выбора
нашего государства, любезно согласился
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Венгрии в Украине Михаль БАЕР.

Господин Посол, как Вы оцениваете уровень сотрудничества Украины и Венгрии?

В чем особенности венгерского опыта вхождения
в Европейский Союз?

В 2012 году мы наблюдали рекордный уровень торгово-экономического сотрудничества со времени независимости Украины. В прошлом году мы достигли
очень хорошего результата: речь идет о четырех миллиардах долларов товарооборота, что, по нашим статистическим данным, является действительно рекордной цифрой. Таким образом, достигнутый уровень свидетельствует о том, что у наших стран довольно прочные
отношения. Венгерский бизнес знает украинский, есть
наработанные связи, что дает нам основание надеяться
на продуктивные отношения между нашими странами
в будущем.
Что касается украинской экономики, то она ощутила
финансовые проблемы, поскольку начались внутренние
реформы, невозможные без капиталовложений и структурных оптимизаций. В результате в первом квартале
2014 года мы наблюдаем снижение уровня товарооборота между нашими странами на 1,5 процента.
Подобные процессы Венгрия уже пережила в 90-х
годах, поэтому наши экономисты могут существенно
помочь и упредить те возможные потери Украины, вероятность которых обусловлена отсутствием у наших
коллег административно-управленческого опыта переходного периода.

Возвращаясь в начало пути нашей страны в Евросоюз, могу уверенно сказать, что ключевой вопрос преобразований – внутреннее желание страны и ее жителей (вне зависимости, Венгрия это или Украина) меняться, стремление к переменам. Именно это желание
позволило Венгрии в 90-х осознать, что наша государственная экономика не выдерживала критики по параметрам эффективности и финансовой стабильности.
Чтобы изменить ситуацию, наше правительство
быстро реформировало политическую систему, и в течение десяти лет, вопреки мнениям скептиков, ускоренными темпами осуществило трансформацию национальной экономической структуры из центральной,
плановой, в капиталистическую, рыночную.
Кроме того, у Венгрии была разветвленная сеть
торговых домов. При этом бизнес строго принадлежал
государству, что мешало проводить реформы и менять
стандарты. Поэтому за десять лет нам пришлось оперативно и точечно модернизировать экономику, активно привлекать иностранные инвестиции, менять структуру импорта и экспорта, приводить производство
в соответствие со стандартами ЕС.
Конечно, этот процесс был довольно непростым.
В 1990-м году, когда у нас состоялись первые сво-
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бодные выборы, уровень безработицы составлял более 10%, а налаженные экономические связи социалистического лагеря, позволявшие коллективно производить, к примеру, знаменитые на весь мир автобусы
марки «Икарус», постепенно заменяли новые, конкурентные. Однако цена, которую мы заплатили за перемены, была довольно удачным вложением сил и
капиталов.
На сегодня на территории Венгрии расположены
огромные заводы ведущих производителей автомобильной техники: немецкой – «Ауди», «Мерседес»,
«Опель», американской – «Форд», японской – «Сузуки».
Эти градообразующие предприятия не только дают рабочие места, возможность существенно повысить квалификацию венгерских трудящихся, но и производят
конкурентные во всем мире двигатели, коробки передач для грузовиков, автобусов и трудятся даже для горнорудной отрасли.
Прямо из Венгрии непосредственно в США поступает высокотехнологичная продукция, а работающие
у нас научно-исследовательские центры помогают эксклюзивно решать актуальные проблемы и повышать
качество производимого продукта, оставаясь в рейтинге фирм-лидеров.
Все перечисленные перемены – это результат последних 25 лет, и об их эффективности свидетельствует тот факт, что уровень внешней торговли нашей
страны в полтора раза больше, чем валовой внутренний продукт. То есть Венгрия из отсталой страны
с административной экономикой превратилась в элемент системы всемирного распределения труда и
производства.

Как будет проходить модернизация украинской
экономики на пути в ЕС?
Выскажу непопулярное мнение о том, что на сегодня украинская экономика не совсем конкурентоспособна. Основные отрасли, позволяющие увеличивать
ВВП, – экспорт зерна, химикатов, металла. При этом
общеизвестно, что добыча угля убыточная и в эту отрасль направляются существенные государственные
дотации. У сельского хозяйства блестящие перспективы на мировом рынке, и аграрной сферой нужно заниматься. Тем более что сегодня в мире именно продовольствие становится продуктом стратегического значения, что открывает для вашей страны пути для
приобретения статуса государства, которое будет частью мирового распределения производства.
Что касается украинского машиностроения, которому некоторые аналитики приписывают большой процент ВВП, реальные цифры таковы, что на долю общего машиностроения на конец прошлого года приходилось около 8% ВВП Украины. То есть перспектива
снижения темпов экономического роста вследствие
закрытия предприятий с устаревшим оборудованием,
доставшимся в наследство от СССР, мягко говоря,
сильно преувеличена.
Говоря иными словами, вместо проведения затратной модернизации тех предприятий, которые на столетия отстали от передовых в рамках отраслей, Украине
более целесообразно создать новые предприятия, или
совместные с другими странами бизнесы, или филиалы развитых стран Европы и мира. Выгода от такого
подхода очевидна, поскольку указанное производство
в любом случае будет более конкурентоспособным,
чем старое.

Насколько успешно работают в Украине представители венгерского бизнеса?
На сегодня на украинском рынке достаточно активно
действуют предприятия, представляющие разные отрасли экономики: от авиаперевозок и фармацевтики до
строительства, продовольственной, банковской сферы.
Это отлично зарекомендовавшая себя лоукост-авиакомпания Wizz Air, крупнейшее фармацевтическое предприятие Восточной Европы Richter Gedeon, продовольственные предприятия Fornetti, EKO Nyíregyházi Konzervgyár
– завод консервов (Ужгород), инженерно-строительные
компании Skala Energy Ltd., KÉSZ UA Holding и Masterplast
(Ужгород) и одно из крупнейших системных финансовокредитных учреждений Венгрии OTP Bank.
Сегменты украинского рынка, где венгерские бизнесмены чувствуют себя уверенно, – сельское хозяйство, производство и поставка минеральных удобрений,
запасных частей для сельскохозяйственной техники,
торговля нефтепродуктами, экспорт мясных изделий.
Отдельно стоит рассказать о венгерском машиностроении, которое пережило настоящий ренессанс после перехода от административно-командных методов
экономики к так называемому рыночному капитализму.
Внутри наших компаний сегодня организована система
централизованной торговли запасными частями и комплектующими в рамках международной кооперации.
В небольших объемах мы экспортируем из Украины
газ, электроэнергию, сталь, продукты металлургической, химической промышленности. При этом стараемся укреплять сотрудничество и расширять партнерскую
географию преимущественно с крупными компаниями.
Так, в прошлом году объем венгерских инвестиций
в Украину составил 700 миллионов долларов. Более
того, венгерский бизнес все активнее ищет, куда вкладывать свою прибыль для расширения филиальной сети.

Господин Посол, как Вы оцениваете деятельность
банковской системы Украины? Созданы ли у нас
в стране достаточно благоприятные условия для развития
и функционирования бизнеса?
В отличие от Украины, в Венгрии нет 176 банков; у нас
действует так называемая немецкая система – преимущество отдается крупным системным финучреждениям.
При этом у нас все прозрачно, что создает условия для
оптимального развития бизнес-процессов.
Кроме того, если решения венгерских судов выполняются и реализуется принцип верховенства права, то
в Украине законы – это, так сказать, направления для
решения спорных вопросов. При этом не всегда выполняются решения судов, есть отдельные случаи давления
фискальных, таможенных органов.
В частности, наше Посольство было вынуждено помогать в некоторых спорных вопросах по поводу действий украинских контролирующих органов. Хотя, как вы
понимаете, это не совсем наша функция.
Все перечисленные факторы свидетельствуют о том,
что в ближайшие десять лет Украине необходимо проделать большой объем подготовительной работы в правовой и экономической сферах, существенно повысить
прозрачность работы бизнеса. Причем важно правильно
использовать переходный период, на протяжении которого будут действовать определенные преференции, защищающие конкурентоспособность вашей экономики.
Вел интервью Эдуард СОЛОДОВНИК
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ØÅÉÕ ÀÕÌÅÄ ÒÀÌÈÌ:
ÐÀ Ç Â È Â À Ò Ü Ì Å Æ Ä Ó Í À Ð Î Ä Í Û Å
Á È Ç Í Å Ñ - Ï Ð Î Å Ê Ò Û Ó Ê ÐÀ È Í Å
ÌÅØÀÅÒ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎ
ÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÇÀÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÜ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ
В условиях, когда восточные
соседи Украины перестали
быть стратегическими
партнерами, а наша
страна в рамках
евроинтеграционых
целей стремится
поскорее вырваться
из тисков финансового
кризиса, создалась
ситуация, когда процесс
поиска компаньонов
и международных
инвесторов переместился
в «непривычную»
бизнес-среду.
Среди рассматриваемых
кандидатов – представители
финансово-промышленных
групп, банковский
VIP-менеджмент,
богатые и публичные
бизнесмены из стран,
которые традиционно
оставались вне поля
зрения представителей
финансовой элиты
нашей страны в силу
религиозных факторов.
Однако время внесло
коррективы в наши
предпочтения, и ярким
примером этого может
служить готовность
стран исламского
мира уже завтра стать
долгосрочными партнерами
в совместных бизнеспроектах с украинскими
предпринимателями.
Об этом, а также
о возможностях
и «подводных течениях»
расширения культурного
и экономического
сотрудничества нашей
страны со странами
мусульманского мира
корреспондент «Банкира»
беседовал с Муфтием
Украины Шейхом
Ахмедом ТАМИМОМ.
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Расскажите, пожалуйста, о
тех задачах, которые решает
Духовное управление мусульман
(ДУМУ) в рамках укрепления сотрудничества Украины со странами
исламского мира (в частности со
странами СНГ).
За время существования ДУМУ
у нас сложились крепкие дружественные отношения со многими духовными управлениями стран СНГ
и с другими странами, в частности
с мусульманскими. Нас ежегодно
приглашают на различные научные
и религиозные конференции, где
мы делимся опытом и ищем пути
решения новых вопросов в разных
сферах жизни общества.
При этом наша главная задача –
показать Украину как государство
с огромным потенциалом и продемонстрировать, что это одна из
немногих стран, где, несмотря на
многонациональность ее общества, представители различных культур и наций комфортно сосуществуют. Причем на протяжении всей
истории крайне редко встречались
конфликты на этой почве.
Учитывая, что официальные делегации государственного уровня,
приезжающие в Украину, часто посещают ДУМУ, мы имеем возможность привлечь внимание широкой
общественности к разным сторонам жизнедеятельности мусульман в Украине, рассказать о реформах в экономике и о насыщенной культурной жизни страны.

Среди важных направлений
деятельности ДУМУ – укрепление связей между мусульманскими обществами разных национальностей. Не секрет, что многие
граждане Украины придерживаются
этой религии, в частности крымские
татары. При этом важным аспектом
этой работы, на наш взгляд, является укрепление благосостояния граждан, развитие культурных и экономических отношений. Будет ли, по
Вашему мнению, исламский мир
принимать активное участие в налаживании бизнес-связей для улучшения социальных условий сторонников ислама в Украине?
Все страны стараются заключать взаимовыгодные отношения
на государственном уровне, а не
на уровне представителей какой-то
определенной нации. Те, у кого
уже сложились деловые отношения с Украиной, не имеют национальной привязки. Они сложились

потому, что есть взаимные интересы и выгода в области экономики
или производства.
Отмечу: те, кто хочет развивать
благосостояние представителей
определенной нации, имеют для
этого конкретные программы, как,
например, Турция, которая помогала представителям крымско-татарского народа. Таким образом,
любая помощь, если она способствует развитию и сплоченности общества, приветствуется нами. В том
числе если это бизнес-проекты,
направленные на обеспечение рабочих мест.

раины со странами исламского
мира уже есть. Так, в мусульманских государствах есть украинские
инвесторы, которые развивают
там свой бизнес – именно этих
людей и целесообразно привлечь
для налаживания данного процесса. Одна из причин ослабления
привлечения инвесторов из исламского мира – то, что многие
здесь ориентируются именно на
Запад, а если изучать опыт западных предпринимателей, то они
смотрят на Восток. И поэтому целесообразно и нам смотреть на
Восток.

С момента обретения Украиной независимости прошло
уже 24 года, однако исламские финансовые институты на нашем рынке практически отсутствуют. С чем,
по-Вашему, связано такое положение дел и какие шаги следует
предпринять представителям правительства страны для создания
благоприятных условий для вхождения исламского бизнеса и инвесторов в Украину?

Среди Ваших близких знакомых много публичных и высокопоставленных лиц, с которыми Вы осуществляете переписку,
встречаетесь с ними на различных
форумах и конференциях. Как такие люди оценивают перспективы
Украины как независимого государства? Кто из них задумывается
о совместных религиозных, культурных, бизнес-проектах?

Если возникнут какие-то предложения, которые на самом деле
будут осуществляться на основе
ислама, мы готовы помочь в том,
чтобы организовать все как положено, основываясь на законах
Шариата.
Суть в том, что любые проекты
всегда должны строиться на взаимном интересе, и когда есть
устойчивые законы, которые дают
возможность сторонам деловых
отношений развивать торговые
операции и бизнес на обоюдных,
взаимовыгодных условиях, то это
очень хорошо.
К сожалению, ни для кого не
секрет, что за период независимости в Украине были предприняты
различные шаги по привлечению
инвесторов, хотя несовершенство
законов в вопросах таможни, налогов и прямого доступа к производителю вызывали справедливые нарекания со стороны иностранного
бизнеса. Подобные препятствия
мешают бизнесменам-мусульманам развивать деловые отношения
или инвестировать средства в отрасли экономики Украины.
Что касается перспектив и конкретных действий, то если со стороны исламского бизнеса нет
стремления к развитию в Украине,
необходимо устранить причину
такого положения дел. Тем более
что примеры сотрудничества Ук-

Многие видят Украину перспективным государством, однако,
опять-таки, законодательная база
должна быть изменена в лучшую
сторону. Когда почва для взаимодействия сторон будет благоприятной, новые иностранные проекты
не заставят себя ждать.

Усилиями ДУМУ в Киеве построена единственная в городе мечеть. Стала ли она на сегодня
центром религиозной и культурной
жизни для шестидесяти тысяч жителей столицы Украины, которые
исповедуют ислам?
Да. Однозначно можно сказать, что данная мечеть стала местом, где мусульмане могут не
только получать достоверные религиозные знания, выполнять
ритуалы и отмечать праздники.
Здесь они встречаются и общаются, налаживают добрые взаимоотношения, из которых потом может
получиться и общее дело. Это и
центр знакомства представителей
разных специальностей, а также
центр консультаций и развития
здорового диалога между представителями разных культур.

Благодарим Вас за интересную беседу!
Вел интервью
Эдуард СОЛОДОВНИК
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ÊËÎÄ ÁÓËÒÅ:

Â
ÂÀÌ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐßÒ ÄÀ!
Сдержанный академический стиль – никакой
вычурности и помпезности, такое впечатление,
что вы попали в одну из стран Европы. Теплый прием
и потрясающе вкусная итальянская кухня – это
киевская гостиница Radisson Blu, одна из 1400 отелей
сети Carlson Rezidor в мире. Здесь трудятся люди,
которые умеют работать с удовольствием. О секретах
успеха, о достижениях и о планах на будущее журналу
«Банкиръ» в эксклюзивном интервью рассказал
Клод БУЛТЕ, Генеральный менеджер и региональный
директор Carlson Rezidor Hotel Group по Украине.

Господин Булте, поздравляем Вас с назначением
на столь ответственный пост! Скажите, Ваша стратегия как-то отличается от предыдущей?
В такое нелегкое время стратегии пересматривают
гораздо чаще, чем до того. Раньше мы смотрели на
стратегии длительного развития, а в связи с тем, что
происходит в стране, рассматриваем более короткие.
У каждого генерального менеджера есть свое видение
этого, и сейчас я стараюсь понять, что могу сделать
для развития гостиницы, чтобы дело двигалось только
вперед.

Ведущий менеджер всегда видит дальше. Каковы
Ваши планы на два-три года?
Мое назначение на пост ответственного за всю территорию Украины подчеркивает то, что Carlson Rezidor
верит в вашу страну и в ее будущее. Мы будем развивать бизнес здесь и сейчас. В наших ближайших планах
открытие гостиницы Park Inn в Киеве – оно намечено на
середину лета следующего года. Наша компания по
открытию новых заведений работает в разных городах
Украины. Проекты сейчас на стадии рассмотрения и
корректировки; города, которые нас интересуют, –
Одесса, Ялта, Львов, Днепропетровск. Выбор города
зависит от важных составляющих: количество жителей,
бизнес, который преобладает в этом городе (и какой
бизнес будет туда приезжать), и наличие гостиницы,
соответствующей нашим требованиям.

Сушествует ли понятие «единый стиль» для гостиниц сети в разных регионах мира?
Я только что приехал из Китая, до этого был в Турции… Не думаю, что если бы мы в Киеве, строили такие
же гостиницы, как там, это подошло бы для столицы
Украины. Конечно, есть стандарты и визуальные признаки нашей гостиницы, но все-таки мы стараемся
адаптироваться под посетителя, культуру и население.
Однако все же есть одна изюминка, по которой нас
можно узнать везде: все наши сотрудники носят значок

Yes I Can! («Да, я могу!») – он символизирует миссию
Radisson Blu, весь наш персонал объединяет дух, выраженный в этом девизе. Мы всегда стараемся сделать
все для того, чтобы клиент был доволен.

Каковы требования постояльцев? Что хотят
найти и что находят клиенты в плане сервиса?
Комментарии, которые мы получаем от гостей,
приезжающих к нам вновь и вновь, говорят о том, что
для них действительно важно – это, конечно же, персонал. Секрет в том, как обходятся с постояльцами наши
сотрудники – их улыбки искренни, они внимательны
и обходительны со всеми нашими гостями.

А как отбирают таких сотрудников? У того, кто за
это отвечает, есть какое-то особое чутье – или
просто есть перечень качеств, которым нужно соответствовать?
Персонал очень активно рекомендует гостиницу
как работодателя, говорят о ней друзьям, знакомым
или просто рекомендуют попробоваться на открытые
вакансии.
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Допустим, есть несколько претендентов с примерно одинаковыми показателями. Кого из них
Вы точно не возьмете на работу?
Неискренние люди – это не о нашем персонале.
Когда к нам приходят те, кто ищет работу, я действую
по такому принципу: если задавать вопросы «не из
списка», не те, к которым готовятся заранее, всегда
можно понять, говорит человек то, что думает, или
то, что от него хотят слышать. Radisson всегда ищет
людей, которые искренне хотят здесь работать...
И вообще искренность – очень важное качество. Если
его нет, этому не научишься.

У Вас предпочтение обучать и сохранять набранных
в команду людей или «свежая кровь» лучше?
И то и другое. Если мы говорим о вере в персонал,
то я начинал как человек, который обучался в гостинице. За пять лет у меня получилось вырасти до должности генерального менеджера. И если бы тогда кто-то
не поверил в меня, я не прошел бы такой длительный
путь. Поэтому я на сто процентов верю в развитие
персонала внутри компании и очень благодарен за эту
возможность. Но если мы только растим персонал
в компании, есть и другая сторона медали: мы учим
одно и то же – и идем по кругу и по кругу… Поэтому
«свежая кровь» в определенном процентном соотношении необходима, чтобы компания развивалась…
Сколько новых людей необходимо? Ох, если бы
у меня была формула, чтобы рассчитать, сколько ее
нужно! (Смеется.) Но, наверное, примерно на 80%
основного состава – 20% свеженьких.

Назовите ряд отличий гостиницы и ее услуг
от конкурентов – преимущества, из-за которых
клиенты выберут именно вас.
Повторюсь: наш персонал может проявить себя
с лучшей стороны, и мы очень гордимся людьми, которые у нас работают. Второе – это, конечно, наш
девиз «Да, я могу!» Не могу не сказать также о нашем
итальянском ресторане Mille Miglia (тысяча миль).
Еда очень хорошего качества, прекрасный сервис,
лучшая итальянская кухня от лучшего итальянского
шеф-повара Фабрицио Ригетти – это подтвердят наши
гости. Еще в гостинице есть лобби-бар и французское бистро.
Знаете, сейчас настолько развита индустрия гостеприимства, что очень многие гостиницы выглядят
одинаково: у всех есть хорошая локация, конференцзона, большой зал, комнаты для переговоров – хорошо оборудованные, с телевизором, Интернетом…
Но наша главная задача – сделать так, чтобы все это
работало. Если у вас невероятно большой зал, но в нем
нет света или отсутствует персонал, который помогает участникам конференции, то клиенты вряд ли
будут довольны. Если есть прекрасный лобби, но на
рецепции неисправен компьютер или люди, обслуживающие вас, не совсем компетентны, у вас проблема. Если Интернет то есть, то его нет, это тоже негативные впечатления… Следовательно, наша главная задача – чтобы это работало для гостей и на
гостей.

Давайте теперь вернемся к разговору о клиентах. Каков он, типичный постоялец?

Очень сложно описать типичного клиента! Много
сотрудников Посольств останавливаются у нас… Хотелось бы все-таки, чтобы было больше посетителей,
которые приезжают в Киев отдыхать, увидеть столицу
страны. К сожалению, Киев не так хорошо знают в Европе и Азии. Китай, например, ассоциируется с Великой Китайской стеной, Таиланд – с великолепными
пляжами... А вот Украина не так узнаваема. Люди за рубежом не знают нас, не знают о красоте Киева, о наших
памятниках и невероятной архитектуре, о красоте этой
земли, и очень большая возможность проявить себя –
разрекламировать сильные стороны Украины, потому
что о ней действительно знают очень мало.

Некоторые компании предпочитают не рекламировать себя – рассчитывают на передачу информации
из уст в уста. Некоторые, наоборот, вкладывают большие
средства в рекламу. Как Вы относитесь к возможности
говорить о себе в СМИ?
Если бы мы ждали, когда на нас обратят внимание,
мы бы давно уже закрылись! Но нам нужно четко понимать, в каких именно сферах нужно присутствовать.
Для нас как для международной компании, в наличии
у которой 1400 гостиниц, имеет смысл распространяться не только локально, в рамках Украины, но и за
рубежом. Даже внутри сети мы стараемся рекламировать гостиницу.

Когда мы готовились проводить одно из наших мероприятий, мы обратились с предложением в несколько гостиниц. И только взаимодействуя с Radisson Blu,
мы нашли подходящее обеим сторонам решение – и клиенты остались довольны. Спасибо Вам за столь высокий уровень обслуживания! «Банкиръ» приглашает Вас рассмотреть варианты сотрудничества, связанные с работой,
которая, в конечном счете, послужит рекламой прекрасному сервису в Вашей гостинице.
Спасибо, для нас это было бы очень интересно!
Можно любые идеи развивать и обсуждать, чтобы видеть дальнейшую стратегию сотрудничества. Мы активно работаем с вашими коллегами: с Американской
торговой палатой, Европейской Бизнес Ассоциацией,
Британской торговой палатой, поэтому понимаем, насколько важно такое взаимодействие.
Причем мы не разделяем клиентов на категории.
Нам интересны все, кому интересны мы – все, кто хочет жить у нас или, например, воспользоваться нашим
конференц-залом. Ждем ваших предложений и рассмотрим все варианты того, как мы можем быть полезны друг другу.

Можете ли в заключение нашего разговора кратко
сформулировать секрет успеха?
Я думаю, что нужно очень любить то, чем ты занимаешься. Потому что состояние человека, потерявшего азарт и любовь к своему делу, почувствуют и гости,
и те, кто с тобой в команде. Настоящий успех может
принести только любовь к собственной работе. Поскольку мы общаемся с очень большим количеством
людей (это и персонал, и гости отеля), то если вы просыпаетесь и не хотите идти на работу, стоит остаться
дома и поваляться в кровати...
Вела интервью Cветлана МЕРГАСОВА
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ЭКСКЛЮЗИВ

МВС УКРАЇНИ
ПОСИЛЮЄ СПІВПРАЦЮ
З БАНКАМИ ТА ВДОСКОНАЛЮЄ
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сьогодні,
в доволі складних
політичних
і економічних умовах,
які переживає Україна,
співпраця
фінансовокредитних установ
та правоохоронних
органів набуває
важливого значення.
Про особливості
ефективної
взаємодії цих
структур з журналом
«Банкиръ»
поділився
Начальник
Департаменту
державної служби
боротьби
з економічною
злочинністю
МВС України
генерал-лейтенант
міліції
Василь Михайлович
ПІСНИЙ.

Декілька років тому, а саме в 2012 році, після
серії пограбувань банківських відділень, у засобах масової інформації активно обговорювалося питання протистояння банківських та правоохоронних
структур щодо необхідності присутності в банківських відділеннях озброєної охорони МВС України.
Яким чином на цей час співпрацюють міліція та банківські структури? Як Ви вважаєте, прийняття яких законодавчих ініціатив усунуло би причини виникнення
проблем в цій сфері банківської діяльності (Закон
«Про зброю» та інше)?
З метою визначення спільних заходів, спрямованих на забезпечення надійної охорони об’єктів банківської системи, валютних цінностей, захист клієнтів банку та створення безпечних умов праці персо-

налу і протидію злочинності в банківській сфері,
в листопаді 2013 року між Міністерством внутрішніх
справ України та Незалежною асоціацією банків
України (до складу НАБУ входить 100 банків) підписано Меморандум про співробітництво з питань
охорони об’єктів банківської системи та охорони валютних цінностей під час інкасації та перевезень.
Меморандум передбачає взаємодію підрозділів
Міністерства внутрішніх справ і банківської спільноти
за такими напрямами:
• створення, з урахуванням європейських стандартів, цивілізованого конкурентного ринку охоронних послуг в Україні в сфері охорони банків
і забезпечення охорони під час інкасації валютних цінностей;
• вироблення узгоджених рекомендацій (економіч-
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них, технічних тощо) з фізичної, технічної охорони об’єктів банківської системи та послуг охорони
під час здійснення інкасації та перевезення валютних цінностей;
• профілактика та протидія злочинним посяганням
на об’єкти банківської системи та маршрути
інкасації;
• впровадження дієвих заходів, що дозволяють
протидіяти кіберзлочинності.
Окрім цього, одним із шляхів захисту життя та
здоров’я працівників, клієнтів, відвідувачів фінансово-кредитних установ, а також інтересів вкладників,
акціонерів банків, держави є їх належне нормативне
забезпечення.
На сьогодні Міністерство внутрішніх справ України тісно співпрацює з Національним банком із зазначеного вище питання. Представники МВС України входять до складу постійно діючої робочої групи,
що опрацьовує нормотворчі питання з охорони банківських установ і валютних цінностей під час інкасації та перевезення.
За період роботи вказаної групи видано ряд нормативно-правових актів Національного банку України з організації охорони об’єктів банківської системи, перевезень та інкасації готівки.
Разом з тим на сьогодні є окремі питання, що потребують вирішення на законодавчому рівні. Відповідно до Закону «Про Національний банк України»,
питання визначення технічного стану, організації
охорони приміщень банківських установ, інкасації
(перевезення) готівки віднесено виключно до компетенції і повноважень НБУ.
Проте завдання щодо захисту власності від злочинних посягань Законом України «Про міліцію» покладаються на підрозділи МВС України.
Враховуючи викладене, було б доцільно внести
зміни до окремих статей Закону «Про Національний
банк України», а саме: встановлення для банків правил захисту коштів і майна, інкасації та перевезення
готівки, вимог стосовно технічного стану та організації охорони приміщень банківських установ повинно здійснюватися за погодженням з Міністерством
внутрішніх справ України.

Прикладом позитивного співробітництва МВС
і банківських установ може бути взаємодія правоохоронних органів з бюро кредитних історій у частині надання відомостей щодо втрачених паспортів,
які в подальшому можуть бути використані для отримання кредитів. Як Ви вважаєте, наскільки плідно фінансово-кредитні установи співпрацюють із правоохоронними органами України сьогодні?
Державна міграційна служба – центральний орган
виконавчої влади, який реалізує державну політику
у сфері громадянства – здійснює облік втрачених
паспортів і за наявності підстав надає органам внутрішніх справ за їх письмовими запитами необхідну
інформацію.
На цей час Державною міграційною службою
спільно із ДП «Документ» здійснюються підготовчі
заходи щодо розроблення програмного забезпечення та створення електронної бази даних втрачених паспортів з перспективою їх подальшого
перенесення до Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування.

Чи завжди вдається найти компроміс МВС та
банківським установам щодо розкриття банківської інформації відносно клієнтів?
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і
банківську таємницю» інформація щодо діяльності та
фінансового стану клієнтів банку, яка стала відомою
фінансовій установі у процесі обслуговування клієнтів, та взаємовідносини з ними чи третіми особами
при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Також у ст. 62 зазначеного вище Закону встановлено
порядок розкриття банками банківської таємниці.
Крім того, відповідно до глави 15 (Тимчасовий
доступ до речей і документів) КПК України розкриття
банківської таємниці та проведення виїмки необхідних документів, що містять в собі банківську таємницю, здійснюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160–166 КПК
України). Розгляд клопотання про тимчасовий доступ
до речей і документів слідчим суддею, судом та зміст
і порядок винесення ухвали про тимчасовий доступ
до речей і документів, порядок виконання ухвали
суду про тимчасовий доступ до речей і документів,
наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про
тимчасовий доступ до речей і документів зазначено
в статтях 163–166 КПК України.
В ході проведення досудового розслідування
слідчий для погодження такого клопотання звертається до прокуратури, яка здійснює процесуальне
керівництво у конкретному кримінальному провадженні. Після погодження з прокурором такого клопотання слідчий суддя, переконавшись, що вилучені
документи можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які
передбачається довести за допомогою цих документів, постановляє надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Зважаючи на те, що за невиконання рішення суду
КК України передбачає кримінальну відповідальність
за скоєння кримінального правопорушення (ст. 382,
невиконання судового рішення), з боку службових
осіб банківських установ, як правило, непорозумінь
щодо розкриття банківської таємниці не виникає.

Яким чином можливо підвищити ефективність
роботи підрозділів по боротьбі з кіберзлочинністю для мінімізації завданих фінансовим установам
України збитків?
На нашу думку, для підвищення ефективності
роботи підрозділів боротьби з кіберзлочинністю,
а також мінімізації збитків фінансовим установам
України необхідно…
• започаткувати практику проведення у кожному
регіоні України зустрічей представників підрозділів боротьби з кіберзлочинністю і підрозділів служб безпеки банківських установ;
• у вигляді соціальної реклами інформувати громадськість про новітні способи шахрайств із
платіжними картками та їх реквізитами;
• з метою узагальнення інформації про збитки
зобов’язати банківські установи інформувати
правоохоронні органи та міжбанківські асоціації
про всі виявлені факти використання підроблених платіжних карток або їх реквізитів.
Вів бесіду Едуард СОЛОДОВНИК
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ЭКСКЛЮЗИВ

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
УЗБЕКИСТАНА –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
НА ПУТИ ПРОГРЕССА
За исторически короткий период под руководством
главы государства в банковской системе проведены
широкомасштабные реформы, сформирована
система с прочной основой и совершенной
инфраструктурой, которая в настоящее время играет
решающую роль в обновлении и преобразовании
экономики и обеспечении модернизации
страны. Основным критерием этих успехов стала
разработанная Президентом Исламом КАРИМОВЫМ
и успешно внедренная в жизнь «узбекская модель»
социально-экономического развития.
Детальнее об этом журналу «Банкиръ»
в эксклюзивном интервью рассказал
Файзулла МУЛЛАДЖАНОВ, Председатель
Центрального банка Республики Узбекистан,
заслуженный экономист Узбекистана.
(Полный текст статьи читайте на сайте kbs-izdat.com)

ЖИЗНЕННОЕ И РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ
Почти за двадцать три года независимого развития
страны уровень экономики Узбекистана вырос в 4,1 раза,
реальный доход на душу населения – в 8,2 раза; в течение последних девяти лет темпы роста валового внутреннего продукта составляют не менее 8%.
С первых лет независимости глава государства обратил внимание на создание прочной основы для эффективного развития экономики республики в будущем. Валютные средства были направлены в сферы, имеющие
решающее значение в развитии государства: в отрасли по производству импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. Внешние кредиты использовались только на финансирование долгосрочных
инвестиционных проектов по льготным процентным
ставкам, направленных на модернизацию стратегических отраслей экономики, поддержку субъектов малого
бизнеса и частного предпринимательства.
В результате разумно проведенной аграрной политики был положен конец монокультуре хлопка и масштабно увеличены площади под посев колосовых культур. Так за счет производства появилась возможность
полностью удовлетворять спрос населения на зерно,
муку, мясо, молоко, плодоовощную продукцию и преобразовать республику из страны, импортирующей
зерно, в экспортирующую.
В результате за счет кредитных вложений коммерческих банков построены сотни новых предприятий,
заложена основа для развития новых для Узбекистана
промышленных отраслей.
КРОВЕНОСНАЯ АРТЕРИЯ ОБЩЕСТВА
Ни одно государство невозможно представить без
развитой банковской системы. После достижения независимости перед правительством Узбекистана стояла важнейшая цель – немедленное создание собственной независимой банковской системы. Эта задача
включала в себя формирование полнокровной системы расчетов между субъектами экономики, привлечение в банки свободных денежных средств населения

и направление их в качестве кредита на развитие
экономики.
Известно, что без развития рыночной инфраструктуры – сети коммерческих банков, современной финансовой и налоговой системы, аудиторского и страхового механизма, бирж – не может быть и речи о переходе к цивилизованному рынку. Благодаря особому
вниманию Президента к данному вопросу была внедрена двухступенчатая банковская система, действующая во главе с Центральным банком. Сформировалась
полностью соответствующая требованиям международных стандартов нормативно-правовая база по упорядочению всех направлений банковской деятельности; в обращение вошла национальная валюта – символ
государственной независимости; в республике – в одной из первых среди стран СНГ – создана платежная
система, которая полностью соответствует мировым
требованиям.
Ныне, особенно в условиях мирового финансовоэкономического кризиса, сама жизнь вновь и вновь
подтверждает, насколько верной и практически оправданной была «узбекская модель» экономического развития, избранная Узбекистаном в первые годы независимости. Доказательство этому – признание высоких
темпов роста во всех сферах, стабильной и надежной
деятельности банковско-финансовой системы, проводимых в экономике обновлений и преобразований, и
в целом – уверенной поступи республики на пути модернизации страны мировой общественностью, а также
Международным валютным фондом, Всемирным банком, Азиатским банком развития и другими авторитетными международными финансовыми организациями.
Главное, что хочется отметить: в стране достигнуты
политическая стабильность, спокойствие в жизни граждан и межнациональное согласие. Сегодняшняя стабильность и мир в Узбекистане – это наше большое богатство и надежная защита от различного рода экономических и финансовых кризисов.
Нынешний этап развития нашей страны ярко подтверждает, насколько верными были идеи, высказан-
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ные главой государства за 16 лет до начала мирового
финансово-экономического кризиса. В период, когда
в мире, и особенно в развитых странах, увеличение
внешних долгов вызывает серьезную тревогу, внешний
долг Узбекистана составляет всего 17% от ВВП. Это, по
заключению экспертов Международного валютного фонда, один из самых низких показателей в мире. А Государственный бюджет с 2005 года выполняется с профицитом относительно ВВП, что свидетельствует об эффективном выполнении бюджетной политики страны.
В официальном заявлении миссии МФФ, пребывавшей в Республике Узбекистан в сентябре–октябре
2013 года с целью изучения экономики нашей страны,
отмечено, что, несмотря на ухудшение глобального
экономического положения, развитие экономики продолжается высокими темпами. Стабильная банковская
система, сильная бюджетная и внешняя политика, минимальность долгов государства способствуют достижению стабильных макроэкономических показателей.
БЛИЗКИЙ ПОМОЩНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
В повышении социально-экономического потенциала страны особое место занимает тщательно разработанная Президентом Программа антикризисных мероприятий и ее исполнение. Так, в Узбекистане повышение капитализации банковской системы проводилось
для расширения инвестиционной деятельности путем
вложения в экономику дополнительных ресурсов. При
этом в первую очередь заслуживает внимания работа
по финансовому оздоровлению предприятий-банкротов, переданных на баланс банков в связи с невыплатой
кредитов коммерческих банков.
Подобный механизм не имеет аналогов в мире и был
внедрен только в нашей стране. Он предусматривает
восстановление производственной деятельности экономически несостоятельных предприятий, вливание
банками дополнительных инвестиций в модернизацию,
техническое и технологическое обеспечение производства, финансовое оздоровление подобных предприятий, налаживание выпуска новых видов продукции, внедрение современных методов управления, восстановление бывших и создание новых рабочих мест.
С 2009 года 173 убыточных предприятия переданы
на баланс коммерческих банков. За счет инвестиций
банков полностью восстановлена производственная
деятельность на 120 из них. Они проданы новым собственникам. Из 53 оставшихся на балансе банков предприятий на 44-х налажена производственная деятельность, на девяти работа в данном направлении продолжается. На все это вложены инвестиции в объеме
576 млрд сумов, в результате создано более 21 тысячи
новых рабочих мест. (Курс ЦБ РУ на 08.08.2014 составлял 1$=2336,2 сум. – Прим. ред.)
ФИНАНСОВАЯ ОПОРА БЛАГОСОСТОЯНИЯ
С первых лет независимости страны финансовая
поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства является одним из важных направлений банковской деятельности, масштабы которой лишь расширяются. Так, в течение шести месяцев 2014 года объем
кредитов, выделенных банками для этих сфер, возрос
более чем на 31% и составил 4,8 трлн сумов; в рамках
упрощения требований к ведению бизнеса в банковской
сфере введен ряд льгот и преференций.
Для облегчения использования субъектами малого
бизнеса кредитных ресурсов путем подготовки соответствующих проектных документов и финансирова-

ния их разработки в 2012 году при Ассоциации банков
Узбекистана образован Фонд финансирования подготовки документов по инвестиционным проектам.
Только в прошедшем году Фондом финансировано
50 проектов по разработке проектной документации,
на которые выделены банковские кредиты в объеме
40 млрд сумов.
В августе 2013 года при Национальном банке внешнеэкономической деятельности образован Фонд по
поддержке экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства с филиалами на всей территории республики.
Уместно отметить, что по условиям регистрации
бизнеса Узбекистан поднялся на 66-ю позицию в масштабах мира среди принимавших участие в рейтинге
189 стран и занял 21 место, а в рейтинге по выделению
кредитов поднялся на 24 позицию.
ИНТЕРЕСЫ НАРОДА – КРИТЕРИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время в республике населению и юридическим лицам качественные услуги предоставляют
26 коммерческих банков, 843 филиала, более 4200
мини-банков и специальных касс.
Финансирование развития социальной сферы, создания новых рабочих мест, обеспечения занятости населения, строительства жилья и благоустройства населенных пунктов, реформирования и совершенствования систем образования и здравоохранения всегда
в центре внимания действующих в Узбекистане банков.
Одно из эффективных направлений социальной
поддержки населения путем удовлетворения потребности в жилье – выделение коммерческими банками
ипотечных кредитов.
В результате системных мероприятий, проводимых
в соответствии с Национальной программой по подготовке кадров, для сферы подготавливаются соответствующие современным требованиям, по-новому мыслящие молодые специалисты, которым с уверенностью
можно доверить будущее страны. В соответствии с Указом Президента «О дополнительных мерах по вовлечению выпускников образовательных учреждений в предпринимательскую деятельность» от 28 июля 2010 года
расширены возможности для занятия молодежью предпринимательской деятельностью, выпускники профессиональных колледжей обеспечиваются работой.
Проводимые банковской системой реформы в экономической сфере реализуются в соответствии с высказыванием главы государства «Реформы – не ради
реформ, а прежде всего – для человека, во имя его
интересов».
В частности, в результате проведения комплексных
мер по всестороннему развитию и финансовой поддержке женского и семейного предпринимательства
женщинам и субъектам малого бизнеса и частного
предпринимательства, использующим более 50% женского труда, банками предоставлено 521,5 млрд льготных кредитов.
Итак, сегодня, в преддверии 23-летия независимости страны, мы с чувством удовлетворения можем сказать: на основе проводимой главой государства макроэкономической политики сформирована соответствующая мировым стандартам независимая банковская
система, которая и в дальнейшем послужит обеспечению стабильного развития экономики на основе принципа «не клиент – для банка, а банк – для клиента».
Cветлана МЕРГАСОВА
(по материалам Посольства Республики Узбекистан в Украине)
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КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

ÇÀÏÎÐÎÆÑÊÈÉ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
Результаты многих всеукраинских
и международных рейтингов свидетельствуют,
что Запорожский национальный университет
является одним из лучших отечественных вузов
и может составить достойную конкуренцию
зарубежным высшим учебным заведениям.
Так, по последним данным
Международного рейтинга университетов
Webometrics Ranking of World Universities
Запорожский национальный университет занял
28 место в Украине, став безусловным лидером
среди других вузов Запорожского региона.

ÏÐÈÇÍÀÍÍÛÉ
«ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ»
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
ÄËß ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÑÔÅÐÛ

У

же два года подряд при подведении итогов
второго и, соответственно, третьего Всеукраинского конкурса «Лучшее учебное заведение по подготовке и переподготовке специалистов банковско-финансовой сферы» Запорожский национальный университет признан лидером
по сотрудничеству с банками, что свидетельствует
о значительном потенциале этого высшего учебного заведения, о высоком профессионализме
его руководства и научно-педагогического состава экономического факультета, а также о конкурентоспособности выпускников-экономистов.
Следует также отметить, что благодаря опыту,
ориентации на современные тенденции развития
образования и науки, внедрению инновационных
педагогических технологий в учебный процесс,
который осуществляется с активным использованием специализированных программ, экономический факультет Запорожского национального
университета входит в десятку лучших, не останавливаясь в своем развитии.

На факультете постоянно открываются новые
специальности. Только за последние два года
прошли лицензирование и аккредитацию такие
востребованные финансовым рынком специальности, как «Управление финансово-экономической безопасностью» и «Управление проектами»,
«Экономика природных ресурсов и окружающей
среды» – образовательно-квалификационный уровень «Магистр» и новые направления подготовки:
«Управление персоналом», «Маркетинг».
В ближайших планах – лицензирование и
дальнейшая аккредитация новых специальностей
финансового профиля, которые отвечают запросам работодателей, представляющих как различные финансовые учреждения Запорожского региона и Украины в целом, так и крупных, средних,
малых предприятий, а также органов государственной власти и местного самоуправления.
О достижениях факультета знают во всех городах Украины благодаря авторитетным выпускникам. Экономический факультет гарантирует
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трудоустройство всем, кто получил здесь образование. Уже пять лет существует традиция проведения
в определенный день мая ежегодных встреч выпускников с работодателями – там последние дают высокую оценку знаниям бывших студентов, их креативности и организаторским навыкам. Наши выпускники претворяют в жизнь революционные идеи
креативной экономики, способствуют повышению
конкурентоспособности предприятий, регионов и
государства, находят пути преодоления кризисных
явлений.
В Запорожском национальном университете
функционирует специализированный совет по защите диссертаций на соискание научной степени
кандидата экономических наук по специальности
08.00.04 «Экономика и управление предприятиями».
Научная работа охватывает выполнение исследований на актуальные темы развития экономики, финансируемых как за счет государственного бюджета, так и за счет заключения хозрасчетных договоров с субъектами хозяйственной деятельности.
Перспективные сферы развития Запорожского
национального университета в направлении повышения качества подготовки специалистов для банков и финансовых институтов – дистанционное образование, которое активно внедряется на экономическом факультете, а также международное
сотрудничество, предусматривающее адаптацию
передового зарубежного опыта в области экономического образования и научных исследований.
Профессорско-преподавательский коллектив
экономического факультета ориентирует учебный
процесс на наиболее актуальные тенденции в банковском деле, научную деятельность – на решение
наиболее острых проблем функционирования банковской системы и финансового рынка. Крепнут
связи с зарубежными вузами, происходят международные научные конференции, научно-практические

семинары, круглые столы, на которых ученые и студенты обсуждают острые проблемы экономической
жизни. Это обогащает научный процесс, создается
благоприятная атмосфера для роста и развития талантливых специалистов, которые занимают почетные места на Всеукраинских конкурсах, прошли и
проходят подготовку в зарубежных вузах. Студенты
экономического факультета каждый год одерживают
победы на Всеукраинских и областных конкурсах
студенческих научных работ, на Всеукраинском конкурсе инновационных реформ ВСУЭ, «Новітній інтелект України», «Завтра UA».
На экономическом факультете Запорожского национального университета созданы условия для обеспечения надлежащего уровня качественной подготовки в сфере экономического образования высококвалифицированных бакалавров и магистров экономики.
Ведущая роль экономического факультета ЗНУ
в системе подготовки специалистов-экономистов
предопределена следующими факторами:
– наличие новых современных экономических
специальностей,
– использование мирового опыта в теории и методике преподавания экономических дисциплин,
– качественный состав студенчества,
– действие механизма управления учебным процессом на основе внедрения инновационных педагогических технологий,
– наилучший среди других экономических заведений профессорско-преподавательский состав.
В завершение следует отметить, что двери Запорожского национального университета всегда широко
открыты для абитуриентов – выпускников школ, колледжей, стремящихся получить качественное образование, а также для финансистов-практиков, работников банковской сферы, желающих повысить свой
профессиональный уровень.
Светлана МЕРГАСОВА
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ФОРУМ
ВЫРАБОТАЛ НОВУЮ
СТРАТЕГИЮ ДЛЯ БАНКОВ
В конце июля этого года журнал «Банкиръ»
совместно с Университетом банковского дела
Национального банка Украины провел II Международную конференцию «Антикризисный ритейл: новые
решения», где обсуждались актуальные вопросы
о тенденциях и стратегии развития розничного
банковского бизнеса в кризисных условиях
функционирования национальной экономики.

В

работе конференции приняли участие ведущие
международные эксперты, представители Посольств Венгрии и Республики Польша в Украине, топ-менеджмент финансово-банковского сектора,
специалисты международных компаний.
Среди обсуждаемых вопросов – решение социальных задач, помощь банков в защите Отечества, работа
с непродуктивными активами, роль и место рискменеджмента, учет кредитных рисков и необходимость адаптации украинского законодательства в финансовой сфере к нормативно-правовым документам
ЕС, актуальность изменения стандартов и подходов
для консолидации банковского сообщества, регулято-

ров и парламентского лобби. Обсуждались omnichannel, изменившиеся требования к персоналу банков, к страхованию как элементу управления рисками,
тенденции антикризисных компаний. Эти темы стали
объектом пристального изучения экспертов в рамках
решения задачи усиления стабильности функционирования банков Украины.
Информационными партнерами выступили Американская торговая палата, МТСБУ, журнал «Вісник НБУ»,
Первый деловой телеканал, Лига страховых организаций Украины и Украинская ассоциация маркетинга.
Медиапартнерами стали портал Banki.ua и информационно-аналитическая газета «Деньги».

Модератор – Ýäóàðä ÑÎËÎÄÎÂÍÈÊ,
редактор отдела «Экономика»
журнала «Банкиръ»

СЕССИЯ №1
БАНКИ ДЛЯ АРМИИ

Олег КАПРАЛОВ,
главный редактор журнала «Банкиръ»

Мероприятие является эффективной коммуникативной площадкой для представителей
банковских учреждений, ведущих экспертов,
председателей правлений банковских учреждений, профильных организаций.

Именно здесь будет определена стратегия
функционирования банковских учреждений
в стрессовых условиях, а также разработаны
эффективные решения для развития розничного банковского бизнеса.

Эдуард СОЛОДОВНИК,
редактор отдела «Экономика» журнала «Банкиръ»

Тема помощи банков армии на данный момент касается каждого из нас. Сейчас мы живем в условиях фактически необъявленной
войны и не можем оставаться безучастными
к тому, что на востоке страны гибнут украинские воины.
Поэтому инициатива, которая была проявлена

«Ощадбанком», «Альфа-банком», «Укргазбанком», другими финансово-кредитными учреждениями по продаже облигационных билетов
и направлении вырученных средств на нужды
защитников Родины, позитивно характеризуют и банковское сообщество, и тенденции,
которые существуют у нас в стране.

Андрей РЫЖЕНКО,
заместитель начальника Штаба Военно-морских Вооруженных Сил Украины

На сегодняшний день на востоке Украины проходят боевые действия. В южной части находятся 13
блокпостов, взяты под контроль аэропорты, задействована авиация: проводятся полеты над
морской акваторией, так как корабли Черноморского флота постоянно маневрируют вблизи наших границ. По предварительным подсчетам, 10

тысяч военно-служащих РФ могут быть переброшены в южные части Украины. Чтобы обеспечить
защиту военно-служащих ВС Украины, сегодня
крайне необходимы бронежилеты, каски, приборы ночного видения. Мы будем признательны,
если банковские структуры примут активное участие в целевом финансировании данных закупок.
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Александр НЕСТЕРЕНКО,
заместитель директора департамента розничного бизнеса АО «Ощадбанк»

«Ощадбанк», крупнейший системный банк Украины, 21 мая 2014 года инициировал покупку сертификатов казначейских обязательств для военных
нужд. Это ценные бумаги, которые имеют двухгодичный срок действия, и каждые полгода выплачивается небольшой доход, но это не инструмент доходности, это более патриотический инструмент.
Для продвижения этого продукта мы разработали

СЕССИЯ №2
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ

и изготовили наклейки, рекламный ролик, который
размещался на основных телеканалах Украины.
В результате к размещению ценных бумаг под
лозунгом «Просто сделай это!» было подключено
2200 учреждений, расположенные в крупных городах Украины. Таким образом, было аккумулировано
40 млн грн, которые направлены на поддержку
Вооруженных сил Украины.

Модератор – Àíäðåé ÊÀÌÈÍÑÊÈÉ,
доктор экономических наук,
директор по развитию бизнеса
Международного бюро кредитных историй

Коллин МАСЦЕНИК,
финансовый экономист Международного банка реконструкции и развития (Всемирный банк)

Для привлечения инвестиций в Украину необходимо провести не только фискальные и административные реформы, но и реформы финансового сектора. Обеспечение стабильности

финансового сектора Украины – это важная
задача, поскольку стабильность является необходимым условием для возобновления
кредитования.

Гарт БЕДФОРД, руководитель Программы IFC
«Консультативные услуги банковскому сектору в Европе и Центральной Азии»
Причина нерешенности проблем с непродуктивными активами в Украине заключается в том, что
подразделения риск-менеджмента действуют
неэффективно. Причем речь идет не только
о банковском рынке Украины, но и финансовых
учреждениях Западной Европы.

При этом особенность ситуации в Украине состоит в следующем: на уровне руководства нет
четкого представления о том, что такое рискменеджмент и как эффективно управлять рисками в структуре самого банка.

Юрий ПРОЗОРОВ,
президент Украинского общества финансовых аналитиков

Чтобы идти в Ассоциацию с ЕС, банковская система должна адаптировать в текущую законодательную базу до 40 различных положений:
от вопросов бюро кредитных историй до вопросов защиты прав собственности. Если будет консенсус между банковским сообщест-

вом, регулятором и тем банковским лобби,
которое пока еще есть в Парламенте, то необходимо продержаться до момента, когда придет вторая волна европейских банков на наш
рынок с дешевым ресурсом, который они
имеют.

Александр ЗАЛЕТОВ,
президент Лиги страховых организаций Украины

Мы обсуждаем вопросы, связанные с управлением
рисками, и одним из инструментов управления
рисками во всем мире является страхование.
Лига страховых организаций на сегодня объеди-

няет более 70 страховых компаний в Украине
(около 75% рынка) – как отечественных, так и дочек иностранных страховщиков (США, Германии,
Польши, Австрии, России, Словении и т. д.).

Сергей ЕВТУШЕНКО,
заместитель Председателя Правления ПАО «Вернум банк»

В фокусе пристального внимания влияния на
банковский бизнес в кризисных условиях нефинансовые риски оказываются редко, но их роль
сейчас недооценена. Нефинансовые риски – это

пласт, который надо поднять, чтобы максимально нивелировать его влияние на развитие розничного банковского бизнеса в кризисных условиях национальной экономики.
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СЕССИЯ №3
МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО РИТЕЙЛА

Модератор – Èðèíà ÖÈÖÈËÈÍÀ,
PR-директор медиаагенства
NOSTRA Communications

Ирина ЦИЦИЛИНА,
PR-директор медиаагенства NOSTRA Communications

Nostra Communications, медиаагентство полного
цикла, помимо основных навыков планирования
и баинга в средствах массовой информации
постоянно смотрит вперед и развивается, чтобы
наиболее эффективно привлекать потребителей
для своих клиентов.
Одной из основных тенденций антикризисных

кампаний банков стало существенное уменьшение банковскими учреждениями телевизионных
рекламных бюджетов. Это естественная реакция
на кризисные условия существования национальной экономики. В первую очередь потому,
что нет обратной отдачи от таких дорогостоящих
бюджетных вливаний.

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

Банки должны шире использовать маркетинговые возможности Бюро кредитных историй, а не
только заказывать кредитные отчеты. Группа
Creditinfo, в которую входит наше бюро, представлена в 20 странах, и у нас есть значительный
опыт эффективного использования бюро на раз-

ных этапах работы банков с клиентами. Передовой опыт, накопленный в других странах, мы стараемся перенести в Украину. Сейчас в первую
очередь речь идет о пакетных обработках, верификационных процедурах, скорингах и рыночной
аналитике.

Юлий НЕКРАСОВ, создатель и ведущий тренер Бизнес-школы
проактивных руководителей международной группы компаний «Крестон Геренти Груп Юкрейн»

Нам хочется, чтобы профессиональное обучение сотрудников в банковских учреждениях
было действенным. Однако не всегда финансовые результаты – это единственный показатель
эффективности полученных знаний и навыков.

Для устойчивого продвижения вперед необходимо развивать умение устанавливать долгосрочные отношения с клиентами банка и получать удовольствие от своей работы для поддержания внутренней мотивации.

Елена ДМИТРИЕВА,
заместитель председателя правления ПАО «Укргазбанк»

В сложных условиях войны, финансового кризиса, падения ВВП актуальной задачей для
банков становится выжить. Выжить – это значит
быть конкурентными в борьбе за клиента. Сейчас самое время подумать о том уровне сервиса, который мы клиенту предоставляем,

и о том, захочет ли он обратиться в ваш банк
еще раз. Именно соответствие ожиданиям клиента – это и есть сервис. При этом важно не
только оправдывать ожидания, но и опережать
их, предугадывая потребности клиента.

Владимир БОНДАРЕНКО,
начальник управления планирования и анализа розничного бизнеса АО «Ощадбанк»

Omni-channel – это подход к потребителю, который осуществляется с помощью всех доступных
каналов продаж и коммуникаций, а именно: физические точки продаж, Интернет, мобильные
устройства, телевидение, СМИ, прямые почтовые рассылки.

Практически все наши потенциальные клиенты
так или иначе используют интернет-пространство, и наша задача – эксплуатировать эту данность для развития своего бизнеса. Интеграция
между собой офлайн- и онлайн-каналов продаж
и есть реализация концепции Omni-channel.
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СЕРГЕЙ ЕВТУШЕНКО:

ВЛИЯНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
НА ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Ситуация в банковской системе Украины за II квартал 2014 года выглядит значительно лучше, чем
в I квартале, но шоковая девальвация гривны более чем на 45% по отношению к доллару США
и стойкая тенденция к дальнейшему ослаблению гривны настораживают. За последние несколько
месяцев страну буквально наводнили слухи, имеющие одну общую составляющую – страх перед
неопределенностью развития ситуации в целом и боязнь инвесторов потерять свои вложения либо свой
капитал. Вероятность возникновения в результате соприкосновения с внешней средой события, которое
окажет негативное воздействие на процесс достижения поставленной перед банком цели, составляет
его нефинансовый риск. Как правило, в реальной действительности корпоративной структуре приходится
сталкиваться с множеством негативных событий, генерируемых внешней средой, то есть с несколькими
нефинансовыми рисками. В этом случае речь уже идет о разновекторном негативном воздействии
совокупности реализовавшихся нефинансовых рисков, локализовать которое крайне сложно.

С

егодня для украинских банков наибольшую угрозу
составляют три группы нефинансовых рисков:
страновой риск, бизнес-риски, комплаенс-риски.
Страновой риск – это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества
финансовых, экономических, социальных и политических переменных. Он определяется на основании расчетных сложных многофакторных моделей, включающих
политические, экономические, структурно-социальные
риски, риски ликвидности.
Хочу кратко рассмотреть роль обменного курса как
составляющей интегрального странового риска Украины.
Думаю, те, кто так или иначе занимается бизнесом, давно для себя доказали теорему «без бюджета и контроля
за доходами и расходами бизнес-деятельность обречена
на убыток и уход с рынка». Но как планировать бюджет
и проводить внешнеэкономическую деятельность либо
вести хозяйственную деятельность на территории Украины с участником ВЭД без прогнозного обменного курса
гривны к валютам первой категории?
Ответ напрашивается сам: без прогнозного обменного курса либо валютного коридора вести систематическую и успешную бизнес-деятельность нельзя; возможно
только проводить эпизодические, спекулятивные операции. Но как же в этом случае экономическая политика,
благоприятная бизнес-среда и благосостояние народа?
Наверное, не за это люди боролись с режимом зимой
2013 года, и не за такую перспективу стоял Майдан. Это
уже не путь в Европу, а возврат в далекие и лихие 90-е. На
сегодня это реальная угроза экономической безопасности страны, реализованный валютный риск для субъектов
предпринимательской деятельности и реализованная составляющая интегрального странового риска Украины.
Курс Национального банка Украины (гривна – доллар США)
Дата

Количество единиц

Официальный курс

01.01.2014

100

799,3000

03.02.2014

100

799,3000

03.03.2014

100

969,9400

01.04.2014

100

1099,8100

05.05.2014

100

1140,0000

02.06.2014

100

1187,7564

01.07.2014

100

1178,5498

01.08.2014

100

1196,3280

01.09.2014

100

1311,4112

19.09.2014

100

1343,4133

В таблице показана динамика курса Национального
банка Украины за последние девять месяцев.
По состоянию на 19.09.2014 года девальвация гривны практически составила 60%. На эту негативную тенденцию накладывается растущая инфляция, которая, по
прогнозу НБУ, составит на конец года 19%. Если не переломить ситуацию, мы все стоим на пороге стагфляции. Нужны четкие, скоординированные действия НБУ и
правительства Украины по стабилизации национальной
валюты курса и недопущения инфляции. Такие решения ждет бизнес, банковское сообщество и население
страны.
Уверен: нынешний обменный курс гривны является
завышенным и спекулятивным. Он включает в себя две
составляющие: стабильную и вариативную. На стабильную составляющую влияют макроэкономические показатели и индикаторы, в первую очередь – сальдо
торгового баланса Украины. Вариативная составляющая, с одной стороны, обусловлена нестабильной политической ситуацией в стране (реализованный политический риск), порождающей у населения панические
слухи, а с другой – спекуляциями отдельных операторов
на валютном рынке.
В этой связи у меня, как у представителя малых банков, возникает вопрос к организаторам валютных торгов:
чем обусловлен размер минимального лота на покупку
иностранной валюты в размере 500 тысяч долларов
США? Фактически эта сумма является отсекательной для
подавляющего числа малых и средних банков. Валютный
рынок становится олигопольным, на нем присутствует
ограниченное число крупных банков, а малые и средние
вынуждены покупать валюту у них. Не напоминает ли это
нам ограничение выхода субъекта на рынок и, значит,
ограничение конкуренции?
Касательно валютных спекуляций: для НБУ круг участвующих в них рыночных игроков известен, полномочий
у регулятора достаточно. Надеемся на изменения...
Сергей ЕВТУШЕНКО, заместитель Председателя
Правления ПАО «Вернум банк»
(Полная версия статьи – на сайте kbs-izdat.com)
При подготовке данной статьи автор опирался на данные,
размещенные на сайте НБУ. Также брались во внимание обобщенные данные и выводы, содержащиеся в аналитическом обзоре
рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» – «БАНКОВСКАЯ
СИСТЕМА УКРАИНЫ – II квартал 2014 года»
(автор – Ольга Шубина).
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

АУТСОРСИНГ

– НЕ ПАНАЦЕЯ ОТ БАНКОВСКИХ ПРОБЛЕМ,
Дмитрий Кручинин,
Директор Департамента сервисов
компании «Инком»

В

А ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ

гостинице Radisson Blu (Киев) 30 июля 2014 года
прошел круглый стол «Постреволюционный аутсорсинг: начало большого пути», организованный журналом «Банкиръ» и компанией Инком.
Организаторы, открывая форум, отметили, что,
несмотря на кризисные условия функционирования
банковского сектора в Украине, все же удалось собрать представителей регуляторных органов, топменеджмента, руководителей IT-департаментов банков, которые непосредственно принимают решения
и определяют перспективы развития банковской
отрасли.
Среди них – представители Национального банка Украины, «Райффайзен Банка Аваль», VAB,
банка «Хрещатик», «Креди Агриколь Банка», банков
«Стандарт», «Русский стандарт», «Михайловский», «Укринбанк», «БМ Банк», «Диамант банк»,
«Прокредитбанк».
Говоря о современных особенностях функционирования финансового сектора Украины, было отмечено, что 2014 год характеризуется тем, что банковская
система вынуждена реагировать на вызовы экономической безопасности, связанные с политическим кризисом и ростом сопутствующих рисков.
В результате финансово-кредитные учреждения
Украины оказались перед угрозой снижения платежной дисциплины, увеличения количества токсичных
активов в кредитных портфелях банков, резким спадом ипотечного кредитования и увеличением рисков
безопасности.
Среди актуальных тенденций, а также условий для
ускорения перехода банковских учреждений на ИТаутсорсинг были выделены следующие: изменения
в кредитно-финансовом секторе, модификация роли
ИТ-подразделений в связи с изменениями бизнесмоделей, повышенные страхи и риски перехода к ИТаутсорсингу в крупных компаниях.

Внимание присутствующих было сфокусировано
на том, что, вопреки стереотипным подходам и ожиданиям, вопросы оптимизации затрат и модификации
организационных структур сейчас вплотную связаны
с вопросами выживаемости банковских учреждений
в целом.
Также были рассмотрены нюансы перехода к применению инструментов ИТ-аутсорсинга с учетом рисков, таких как безопасность, зависимость от аутсорсинговой компании, соблюдение параметров качества предоставляемых аутсорсерами услуг.
Было отмечено, что некоторые компании представляют аутсорсеров в качестве панацеи – универсального средства, которое раз и навсегда позволит
снизить издержки на ИТ путем комплексной организации технологических процессов. При этом на самом
деле ценность соответствующих услуг заключается
в минимизации потерь бизнеса из-за простоя сервисов, в существенном снижении затрат на обучение,
командировки, управление персоналом, в сокращении сроков добавления новых сервисов и дальнейшего
их сопровождения.
Кроме того, аутсорсинг ИТ-процессов позволяет
более точно прогнозировать затраты и получать гарантированный, измеримый уровень сервиса в условиях постоянной оптимизации ИТ-инфраструктуры
согласно лучшим практикам отрасли и сокращения
затрат на администрирование.
Участники обменялись мнениями по актуальным
вопросам исходя из необходимости адаптироваться
к изменениям в кредитно-финансовом секторе в связи с событиями на рынке, с учетом рисков перехода
к ИТ-аутсорсингу в крупных структурах, обозначили
приоритетные организационно-технологические направления для оптимизации и дальнейшего развития
отрасли.
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Cотрудничество банка
с аутсорсинговой компанией
позволит делегировать последней
свои внутренние процессы,
расширит и упростит управление ИТ,
избавит банк от внутреннего
монополиста, в то же время
предоставив менеджменту банка
возможность прозрачного контроля
за предоставлением ИТ-услуг.
Хочу подчеркнуть тот факт, что среди гостей круглого стола было несколько представителей Национального банка Украины, и это свидетельствует об
актуальности вопросов аутсорсинга в масштабах национальной банковской системы страны и поддержки
регулятора, являющегося, кроме всего прочего, еще
и участником законодательного процесса в этом
вопросе.
Также были рассмотрены различные варианты передачи ИТ-процессов компании Инком на аутсорсинг
и отмечено, что ИТ-аутсорсинг – это не столько средство снижения затрат, сколько один из инструментов
развития банковских структур в сложной, быстро меняющейся обстановке. Тем более что Инком уже 23
года является крупнейшим игроком на рынке аутсорсинга и приобрел не только ценный опыт, но и репутацию надежного партнера для десяти тысяч организаций, очень разных по масштабу и специфике
деятельности.
Это сотрудничество позволяет широкому спектру
компаний, работающих в финансовом секторе, промышленности, топливной энергетике, телекоммуникациях, находить все более эффективные инструменты для осуществления стратегических планов
дальнейшего развития.
Об успешности этой работы, в частности, свидетельствует тот факт, что среди клиентов Инком 45%
компаний – из первой сотни рейтинга «200 крупнейших компаний Украины» по версии Forbes. А ежегодные инвестиции в развитие компетенции составляют
1 млн долларов и направляются на сертификацию
специалистов и продуктов, партнерские программы,
лабораторное и демонстрационное оборудование.
Таким образом, сотрудничество банка с аутсорсинговой компанией позволит делегировать последней свои внутренние процессы, расширит и
упростит управление ИТ, избавит банк от внутреннего монополиста, в то же время предоставив менеджменту банка возможность прозрачного контроля за
предоставлением ИТ-услуг. В комплексе это позволит финансовым учреждениям заниматься собственно банковским бизнесом: тщательнее оценивать
риски, заботиться о привлекательности цен на банковские продукты и о комфорте клиентов, а также об
укреплении стабильности и прогнозируемости для
упрочения репутации кредитно-финансовых учреждений.
Подготовил
Эдуард СОЛОДОВНИК

Cреди гостей круглого стола
было несколько представителей
Национального банка Украины;
это свидетельствует об актуальности
вопросов аутсорсинга в масштабах
национальной банковской системы
страны и поддержки регулятора,
являющегося участником
законодательного процесса
в этом вопросе.
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КОНКУРС
ИТОГИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ
ЖУРНАЛА «БАНКИРЪ»

С

пециализированный журнал
«Банкиръ» уже не первый год
проводит профильные конкурсы для кредитно-финансовых
институтов, отмечая самых достойных специалистов в различных профессиональных сферах. В этот раз
торжественная церемония награждения победителей конкурсов состоялась в конференц-зале отеля
Radisson Blu 30 мая 2014 года. На
ней присутствовали представители
Национального банка Украины, аккредитованные в Украине дипломаты, сотрудники банков и страховых
компаний Украины, журналисты.

Были названы лучшие из лучших по итогам конкурсов 2014 года
«Лидер в сфере автокредитования,
автострахования и сопутствующих
услуг», «Профессиональная премия
в сфере банковских технологий и
услуг», а также победитель первого этапа проекта «Успешные и
влиятельные».
Мероприятие организовано при
поддержке Университета банковского дела НБУ. Информационными партнерами выступили журнал
«Вестник Национального банка Украины» и информационный портал
Banki.ua.

ПРОЕКТ

Успешные
и влиятельные

ПОБЕДИТЕЛЬ I ЭТАПА –
КОМПАНИЯ MMSIC
НОМИНАЦИЯ: «ЛИДЕР МЕЖДУНАРОДНОГО
ВАЛЮТНОГО РЫНКА FOREX».
Награды получает ДИАНА СУЩЕНКО, директор
представительства FOREX MMCIS group в Киеве.
Награждает ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ КАПРАЛОВ,
главный редактор журнала «Банкиръ».

FOREX MMCIS group – участник Международного валютного рынка с 2007 года. За это время компания зарекомендовала
себя в профессиональных кругах как надежный партнер, который всегда следует своей миссии и высоким принципам.
Главные приоритеты FOREX MMCIS group – обеспечение исключительного качества обслуживания и достижение наилучших
финансовых результатов для своих клиентов.
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IV ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС
ЛИДЕР В СФЕРЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ,
АВТОСТРАХОВАНИЯ И
СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ – 2014

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ – 2014

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«УНИВЕРСАЛЬНАЯ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МИРАТЕХ»

НОМИНАЦИЯ: «АВТОСТРАХОВЩИК ГОДА».
Награды получает ЮЛИЯ ШЕВЧУК,
директор департамента продаж СК «УНИВЕРСАЛЬНАЯ».
Награждает ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ КАПРАЛОВ,
главный редактор журнала «Банкиръ».

НОМИНАЦИЯ: IT INFRASTRUCTURE OUTSOURCING
SERVICES 2014 PROVIDER OF THE YEAR.
Награды получает ЕЛЕНА ЯБЛОНОВСКАЯ, менеджер
по работе с ключевыми клиентами компании МИРАТЕХ.
Награждает ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ КАПРАЛОВ,
главный редактор журнала «Банкиръ».

СК «Универсальная» – в первой десятке страховых компаний
Украины. Среди основных преимуществ услуг компании для
автомобилистов – широкий ассортимент страховых продуктов
для владельцев авто, развернутая тарифная сетка, учитывающая пожелания каждого клиента, разветвленная сеть аварийных комиссаров и круглосуточная техническая, медицинская
и юридическая поддержка клиентов.
Качественно обслуживать клиентов компании помогает сотрудничество с более чем ста автодилерами, с тридцатью банками, а также тесная взаимосвязь со страховыми брокерами,
лизинговыми компаниями и автозаправочными комплексами,
что позволяет «Универсальной» занять достойное место на
рынке страховых услуг и побеждать в профессиональных
конкурсах.
Кроме того, в рамках конкурса за эффективную работу
в построении положительного имиджа финансовой
системы Украины была вручена благодарность
страховой компании «НОВА».

МИРАТЕХ, сервисно ориентированная компания, при разработке технологических решений и организации бизнес-процессов ставит во главу угла потребности своих клиентов и
обеспечивает лучшее качество услуг за меньшие деньги, особенно по сравнению с тем, если бы клиент обслуживал свои
IT-системы силами собственных сотрудников.
Для максимального эффекта от сотрудничества компания концентрируется на качестве услуг и их соответствии особенностям бизнеса клиента. МИРАТЕХ не только предоставляет квалифицированных инженеров, но и организовывает квалифицированное управление проектами, в том числе – проектами
высокой сложности и со сжатыми сроками реализации. Более
того, компания готова брать на себя контрактные обязательства с гарантированным уровнем предоставляемых услуг.
Также в рамках данного конкурса за эффективную
работу в построении положительного имиджа
финансовой системы Украины благодарность получили
компания ВЕРНА и ProFIX Company.

НАШИ ЛАУРЕАТЫ:
Компания
FOREX MMSIC group
в номинации
«Лидер международного
валютного рынка Forex»,
Публичное акционерное
общество
«Страховая компания
«УНИВЕРСАЛЬНАЯ»
в номинации
«Автостраховщик года»,
Общество с ограниченной
ответственностью
«МИРАТЕХ»
в номинации
IT Infrastructure
outsourcing services 2014
Provider of the year.
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ЭКСКЛЮЗИВ
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

НОВЫЙ ПРОЕКТ

Успе ш н ы е
и влиятельные
УСПЕХ НА ФОРЕКС –
ДЕЛО СЛУЧАЯ ИЛИ
ВОПРОС ВЫБОРА
БРОКЕРА?

Все знают, что на рынке Форекс1 можно хорошо
зарабатывать. Но многие считают, что успех в данном
деле зависит от случая. А если это заблуждение? Что,
если успех станет закономерным, стоит только найти
выгодного и надежного партнера, то есть брокера?

П

очему эффективность трейдинга во многом зависит от брокера? Потому что именно он создает все условия для работы трейдеров: обеспечивает торговой платформой для выхода на рынок
и финансовыми инструментами, поставляет новостную информацию и аналитические материалы и так
далее.
Наряду с этим некоторые брокеры предоставляют
клиентам дополнительные возможности для заработка. Дилинговый центр FOREX MMCIS group, один
из ведущих Форекс-брокеров, поощряет своих
клиентов бонусами за открытие депозита, переход
из другой компании и активную торговлю.
Также компания на постоянной основе проводит
конкурсы трейдеров и за призовые места начисляет
бонусы. В чем выгода бонусных средств? Они позволяют клиенту совершать более крупные торговые
сделки на реальном счете, а значит, получать большую прибыль.
Отдельного внимания заслуживают уникальные в
своем роде Форекс турниры от FOREX MMCIS group.
В этих состязаниях призеры получают уже не бонусы,

а реальные деньги. Причем даже в бесплатных турнирах – фрироллах, где призовой фонд создается
компанией. Выигранные средства участники могут
использовать в качестве депозита для работы на
реальном торговом счете или же вывести. Более
подробную информацию о турнирах и условиях участия в них можно узнать на сайте компании.
Без финансовых вложений в FOREX MMCIS group
можно зарабатывать и по партнерской программе и
получать вознаграждение как за привлечение клиентов-трейдеров, так и за привлечение клиентов-инвесторов. Последнее касается инвестиционной программы Index TOP 202 – партнеры ежемесячно получают 7% от прибыли всех приглашенных инвесторов,
а также 3% от прибыли тех, кого пригласят уже эти
инвесторы.
Стоит отметить, что само предложение Index TOP 20
может быть дополнительным источником дохода
практически для всех желающих. Минимальный депозит для участия в этой уникальной программе составляет всего 100 долларов3. Как показывает статистика, инвесторы получают в среднем доход на
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уровне 10%4 в месяц (согласно
данным за прошлые периоды). По
словам Дианы СУЩЕНКО, директора украинского представительства FOREX MMCIS group, такая
высокая доходность программы
обусловлена тем, что вложения
клиентов приумножает целая команда профессиональных трейдеров5. «По условиям Index TOP 20,
все инвестиции отдельных инвесторов объединяются в крупные инвестиционные счета, на которые
ретранслируются сделки двадцати
лучших трейдеров компании», –
поясняет Диана.
Инвесторам Index TOP 20 прибыль 4 начисляется исходя из
средней доходности двадцати
трейдеров за месяц. А в качестве
комиссии удерживается всего
15% от заработанного дохода.
При этом риски1 по программе
сведены к минимуму за счет того,
что доходность зависит не от одного, а сразу от нескольких опытных профессионалов. К тому же
трейдеры не имеют доступа к
средствам инвесторов, так что
клиент может быть уверен в сохранности своих вложений.
Как видите, есть много способов зарабатывать на валютном
рынке, и если рядом надежный
брокер – можно смело пробовать
их все. К примеру, с компанией
FOREX MMCIS group можно и торговать на Форекс самостоятельно
на достаточно выгодных условиях
и инвестировать, получая стабильный доход, и даже зарабатывать без вложений в Форекс турнирах. Получается, что все-таки
успех на Форекс – это не дело
случая, а вопрос выбора брокера.
С хорошим брокером любая деятельность на валютном рынке может стать успешной!

Директор украинского представительства FOREX MMCIS group
Диана СУЩЕНКО

1

Рынок Форекс является высокорисковым, а соответственно, и высокодоходным. Однако компания не
гарантирует получение прибыли по сделкам, совершаемым клиентом, а всего лишь предоставляет
посреднические услуги на рынке Форекс. Обо всех рисках, связанных с инвестированием в рынок Форекс,
можно узнать на странице http://ru.forex-mmcis.com/risks.html.

2

Index TOP 20 – коммерческое наименование услуги компании. Более детально ознакомиться с условиями
программы Index TOP 20 можно на официальном сайте компании http://ru.forex-mmcis.com.

3

Эквивалент в гривнах рассчитывается по курсу НБУ на момент совершения платежа.

4

Доходность по программе Index TOP 20 не является гарантированной. Показатели доходности
за прошлый период не гарантируют доходности в будущем. Рынок Форекс – высоковолатильный рынок,
что обусловливает возможное получение как прибыли, так и убытков.

5

На протяжении последних трех лет дилинговый центр проводил мониторинг и анализ работы
всех управляющих трейдеров компании. Статистика показала, что средняя доходность двадцати
управляющих была положительной во все месяцы без исключения.
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ТУРБУЄТЬСЯ ПРО МІНІМІЗАЦІЮ ВИТРАТ НА СТРАХУВАННЯ
Сергій ПАЛАМАРЧУК,
директор Департаменту андеррайтингу та методології
СК «Універсальна»
страхування за оптимальну вартість,
адже параметри кожної опції впливають на кінцевий розмір тарифу.
За даною програмою укладаються до 85–90% договорів страхування
щодо кредитних автомобілів. Звичайно, якщо Клієнт планує максимально захистити себе від будьяких витрат внаслідок страхового
випадку, краще обрати VIP-продукт
(програму VIP КАСКО), адже, крім
стандартних опцій з максимальними лімітами, будуть покриватися,
наприклад, оплата проживання страхувальника в готелі, проїзд до населеного пункту слідування страхувальника, відшкодування витрат на
оренду автомобіля.

Яким страховим продуктам на
сьогоднішній день надають перевагу автовласники у сегменті bank
insurance?
Враховуючи вимоги банківських
установ щодо мінімального страхового покриття, кредитні автомобілі,
як правило, страхуються за стандартними або VIP-програмами за
вибором страхувальника.
Найпопулярнішою все ж є стандартна програма з можливістю для
клієнта самостійно обрати параметри кожної опції в залежності від потреб у ній. Таким чином, клієнт отримує договір із максимально необхідними саме для нього умовами

Які переваги отримує автовласник, страхуючи своє авто
в «Універсальній»?
Клієнт, маючи договір страхування КАСКО «СК «Універсальна»,
ніколи не залишиться один на один
із тимчасовими неприємностями,
пов’язаними з пригодою. Крім прописаних в умовах договору послуг,
наша компанія надає клієнту можливість отримати цілодобову підтримку в разі страхового випадку
через власний Контакт-центр та через власну мережу аварійних комісарів на території України (100%
обласних центрів та території їх областей) – це гарантує оперативність
вирішення проблеми та високий рівень обслуговування.

Також клієнти компанії на місці
пригоди отримують допомогу по
трансферу водія та авто до місця ремонту, в оформлені пригоди, в тому
числі в компетентних органах.

Сьогодні дуже популярна модель «прямого врегулювання».
Чи реалізована вона у вашій компанії?
Так, звичайно. Крім 100% дотримання термінів розгляду та виплати
страхового відшкодування, визначеного в договорі, цінуючи час
клієнтів, ми успішно співпрацюємо
з провідними брендами в Україні за
програмами «прямого врегулювання», мінімізуючи участь Клієнта в
оформлені документів щодо страхового випадку, оформлення та
проведення ремонту авто – цю роботу забезпечують спеціалісти компанії на всіх етапах.
Враховуючи те, що наша компанія представлена в усіх обласних
центрах України, протягом багатьох
років роботи проводиться постійний
моніторинг ремонтних підприємств
на території нашої країни, що дозволяє рекомендувати клієнтам проведення ремонту тільки на тих СТО, які
забезпечують оперативний та якісний сервіс, а також ремонт за технологією завода-виробника. З більшістю гарантійних СТО офіційних мереж
СК «Універсальна» укладено договори про співпрацю (118 СТО-партнерів) в усіх регіонах України.

Юлія ШЕВЧУК,
директор Департаменту роздрібних продажів
СК «Універсальна»
Як сьогодні Вашій компанії
вдається підтримувати ефективну співпрацю з автодилерами та фінансовими установами?
На жаль, в сьогоднішній економічній ситуації співпраця з салонами не є
рушійною силою страхового бізнесу:
подорожчання автомобілів у зв’язку зі
збільшенням валютного курсу, їх відсутність в автосалонах, зменшення
кількості кредитних програм, посилення вимог банку до позичальника –
все це суттєво зменшує обсяг страхових платежів від співпраці за вже

класичною схемою «банк–страхова
компанія–автосалон». Зараз основна
задача – збереження та підтримка
вже існуючих партнерів для перспектив співпраці у майбутньому. Всі
основні гравці цього ринку зайняли
очікувальну позицію і сподіваються
на кращі часи. Головним критерієм
успішного співробітництва сьогодні є
пошук оптимального співвідношення
ціна–якість у зв’язку з тим, що купівля
авто в кредит суттєво подорожчала –
і потрібно допомагати клієнту мінімізувати супутні витрати, однією з яких
і є страхування.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ В КРИЗИС:
ЧТО МЕНЯТЬ?
Сегодня, в сложившихся кризисных условиях, развитие какой-либо отрасли просто невозможно
представить без участия IT. Что уже говорить о финансово-банковском секторе, где наличие
инновационных технологий и подходов к обслуживанию клиентов – гарантированное преимущество
перед конкурентом! Но количество операторов, предоставляющих подобные услуги на рынке, растет
с каждым днем, и сложно выбрать того, кто делает это качественно – как, например компания Миратех.
О сотрудничестве с Миратех журналу «Банкиръ» рассказывает Светлана ЛОТОЦКАЯ, заместитель
Председателя Правления ПАО «Банк «Финансы и Кредит».

Как была пересмотрена Ваша
работа в этом направлении?

Как сложившаяся ситуация
в стране влияет на стратегию
работы банковского учреждения?
Развитие технологий и сервисов
глобально изменило взаимоотношения банка с клиентом, вывело их
на более высокий уровень развития,
где основную роль играют оперативность и эффективность обслуживания. Во многом этому поспособствовал экономический кризис.
Кризис – это время действовать,
время, когда выживают сильнейшие.
Они быстрее, гибче, находчивее. Это
касается и банков. Традиционно банки находили покупателей без инновационных продуктов. Кризис сместил вектор их усилий в сторону создания предложений «прорывных»
услуг и сервисов, дал сильнейший
толчок в развитии технологий и заставил совсем по-новому относиться
к ним самих клиентов.

Общаясь с нашими партнерами –
субъектами хозяйственной деятельности, которых сегодня у нас ни много ни мало – более 40 тысяч, мы увидели: в условиях глобального падения
продаж и доходов, в связи со сложной ситуацией в Украине, приоритетами для компаний стали повышение
эффективности управления ресурсами, контроль и снижение затрат, минимизация численности персонала,
отказ от неэффективных подразделений. Мы хотели предложить партнерам то, что поможет сохранить и
стабилизировать бизнес в трудные
времена, стать фундаментом для будущего роста, когда ситуация изменится. Очевидно, что решение нужно
было искать в тесном тандеме.
Результат сотрудничества – появление Cash Management, комплекса
инновационных продуктов и услуг
по эффективному управлению денежными потоками; он может использоваться отдельными предприятиями и бизнес-группами. В его
основе – современные технологии,
влияющие на скорость передачи
данных, оперативность принятия решения, возможность управлять рабочими процессами и взаимодействовать в команде дистанционно – все,
что жизненно важно для бизнеса.
Наиболее востребованы современная многофункциональная система интернет-банкинга, автоматические платежи, физический и виртуальный пулинг, центр финансового
контроля, позволяющий организовать обслуживание групп компаний
с территориально удаленными подразделениями, интернет-эквайринг,
депозит online.

Квалифицированные IT-специалисты стоят немалых денег. Как
эта проблема решалась у Вас?
Новые технологии требуют повышенного уровня квалификации тех-

нических специалистов, усиления
мер безопасности со стороны банка.
Заботясь о сохранности средств и
расчетов, наряду с классическими
механизмами безопасности – OTPи USB-токены, IP-фильтрация, SMSподтверждение платежей на стороне
клиента – сегодня банк предоставляет клиенту сервис по подтверждению платежей на стороне банка, а
также контроль проведения платежей в пользу новых контрагентов.
Вопрос о привлечении к новым
проектам высококвалифицированных специалистов рассматривался
в комплексе с задачами снижения
затрат и минимизации численности
персонала. Поэтому принято решение идти по пути аутсорсинга.

Чем Банк руководствовался при
выборе аутсорсера?
В конце 2012 г. было решено начать с небольшого проекта – передать на внешнее обслуживание базы
данных. Банк объявил тендер и по
его результатам стал сотрудничать
с компанией Миратех. Основные
критерии выбора поставщика – высокая квалификация, соответствие
международным нормам ИБ и репутация компании, и это на 100% характеризует Миратех.
По итогам более чем полуторагодового сотрудничества мы довольны
выбором. За это время Миратех проявила себя как ответственный, открытый к общению партнер, умеющий решать задачи разных уровней
сложности. Профессионалы из Миратех эффективно обслуживают и
поддерживают наши серверы и базы
данных, консультируют банк по вопросам оптимизации процессов. В
2014 году Миратех также взял на себя
сервисную поддержку печатной техники в отделениях в центральных регионах. В наших ближайших планах –
передача на внешнее обслуживание
всей региональной ИТ-инфраструктуры банка.
Богдан ВЕРОЗУБ
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИДЕРЫ
В СФЕРЕ PR-ТЕХНОЛОГИЙ
И МАРКЕТИНГА И т о г и
2014 ГОДА
ОДА
конкурса

В

гостеприимном конференцзале отеля Radisson Blu (Киев,
Украина) 30 мая 2014 года
состоялась торжественная церемония награждения победителей
II Международного конкурса «Лидер
в сфере PR-технологий и маркетинга –2014».
Организатор мероприятия, журнал «Банкиръ», выражает благодарность партнерам – Университету
банковского дела Национального
банка Украины, медиаагентству
Nostra Communications и иформационным партнерам – журналу
«Вестник Национального банка
Украины» и порталу Banki.ua.
Конкурс проводился с целью
повышения роли и престижа пресс-

служб, служб маркетинга, департаментов по связям с общественностью, центров информационной
политики кредитно-финансовых учреждений в процессе формирования позитивной деловой репутации,
а также с целью укрепления авторитета финансовых институтов путем
оценки участия этих служб в формировании прозрачных и транспарентных рынков и социальной ответственности бизнеса.
На церемонии награждения лучших специалистов PR присутствовали представители Национального банка Украины, аккредитованные
в Украине дипломаты, сотрудники
отечественных банков и страховых
компаний, клиенты, журналисты.

НАШИ ЛАУРЕАТЫ:
Публичное акционерное общество «Идея Банк»
в номинации «Лучшая маркетинговая стратегия»,
Публичное акционерное общество «Всеукраинский Банк Развития»
в номинации «Лучший корпоративный календарь»,
Публичное акционерное общество «Альфа-Банк»
в номинации «Банк – лидер в развитии национальной культуры»,
Медиаагентство Nostra Communications
в номинации «За высокий профессионализм и преданность делу».
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КОНКУРС
ИТОГИ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИДЕЯ БАНК»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ».
Награды получает эксперт по PR-коммуникациям
Департамента маркетинга ПАО «Идея Банк»
АННА-МАРИЯ РОМАНЧУК.
Награждает РОБЕРТ КОСИЦКИ, Советник экономического
отдела Посольства Республики Польша в Киеве.

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ».
Награды получает ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ СОКОЛОВ,
Советник Главы Правления и директор
Киевской областной дирекции ВБР.
Награждает РОБЕРТ КОСИЦКИ, Советник экономического
отдела Посольства Республики Польша в Киеве.

ПАО «Идея Банк» выбрал оптимальную маркетинговую
стратегию, построенную на основных ценностях, важных сегодня для клиентов – это доверие и личностные гарантии, и
успешно реализовал ее как на украинском, так и на европейском рынке. Такая маркетинговая концепция дала отличные результаты и для имиджа и бренда банка, и для продаж.
Кроме того, концепция подкреплена тщательно продуманными продуктами и возможностью задействовать разные
каналы продвижения.Таким образом, Идея Банк стал ближе
к клиентам, показал, что учитывает их идеи, уверенно совершенствует депозитные программы, повышает прибыльность капиталовложений. Идея Банк – это уверенность потребителей банковских услуг в стабильном процветании и
обеспеченном будущем.

«Корпоративный календарь» приурочен к пятилетию
ПАО «ВБР». Стиль календаря показывает богатый опыт команды Банка, дети-модели символизируют пятилетний возраст ПАО «ВБР», интерьер и экстерьер указывают на стремительный рост и достижения команды ВБР, изображения
городов – на присутствие в данных регионах отделений
ПАО «ВБР». Для подготовки макетов была проведена специализированная фотосессия в стиле XIX века. Основная
задача – минимум компьютерной графики – была достигнута. При печати календаря использовались новейшие технологии нанесения лака, тиснения золотом и конгревного тиснения. Каждый календарь упакован в специализированный
пакет, полностью соответствующий новому корпоративному
стилю ПАО «ВБР».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК»

МЕДИААГЕНТСТВО
NOSTRA COMMUNICATIONS

НОМИНАЦИЯ: «БАНК – ЛИДЕР В РАЗВИТИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ».
Награды получает ЮЛИЯ ЕВТУШЕНКО, директор по корпоративным отношениям и PR ПАО «Альфа-Банк Украина».
Награждает Олег КАПРАЛОВ, главный редактор
журнала «Банкирь».

НОМИНАЦИЯ: «ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ».
Награды получает ДМИТРИЙ СПИВАК, Sio Seo Sem world
group, партнер медиаагентства Nostra Communications.
Награждает Олег КАПРАЛОВ, главный редактор
журнала «Банкирь».

Одно из приоритетных направлений деятельности АльфаБанка Украина – поддержка национальной культуры. На протяжении своей многолетней истории Банк участвует в крупных
проектах, направленных на развитие культуры и укрепление
международных культурных связей. Банк активно поддерживает данные проекты, осознавая, что благополучие общества
основывается не только на экономической стабильности и росте, а и в значительной мере на уровне развития культуры.

Nostra Communications – медиаагентство полного цикла,
активный игрок на медиарынке с 2005 года. Помимо основных навыков планирования и баинга в средствах массовой
информации компания постоянно развивается, чтобы наиболее эффективно привлекать потребителей для своих
клиентов. Для наибольшей результативности разработаны
собственные фирменные технологии, и здесь вам готовы
предложить несколько нишевых программ.
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Также в рамках данного конкурса благодарности за эффективную работу в построении положительного имиджа банковской системы Украины получили следующие банки:

ПАО «КБ «ХРЕЩАТИК»
АО «ОЩАДБАНК»
АО «ОТП БАНК»
ПАО «ВЕРНУМ БАНК»

АО «УКРЭКСИМБАНК»
ПАО «ДИАМАНТБАНК»
ПАО «ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ»

В РАМКАХ КОНКУРСА НАШ ПАРТНЕР,
МЕДИААГЕНТСТВО NOSTRA COMMUNICATIONS,
ОТМЕТИЛ РЯД БАНКОВ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИДЕЯ БАНК»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК»

НОМИНАЦИЯ: «ЗА КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ИМИДЖЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 2014 ГОДА».
Награды получает АННА-МАРИЯ РОМАНЧУК, эксперт
по PR-коммуникациям департамента маркетинга
ПАО «Идея Банк».
Награждает Дмитрий СПИВАК, Sio Seo Sem world group,
партнер медиаагентства Nostra Communications.

НОМИНАЦИЯ: «ЗА ЛИДЕРСТВО
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ УКРАИНЫ».
Награды получает ЮЛИЯ ЕВТУШЕНКО, Директор
по корпоративным отношениям и PR ПАО «Альфа-Банк».
Награждает Дмитрий Александрович КУТОВОЙ,
учредитель и генеральный директор медиаагенства
NOSTRA Communications.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРЕДОБАНК»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДЕЛЬТА БАНК»

НОМИНАЦИЯ: «ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В ПРОДВИЖЕНИИ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСА».
Награды получает ВИКТОР ГАЛЬЧИНСКИЙ,
пресс-секретарь ПАО «Кредобанк».
Награждает Дмитрий СПИВАК, Sio Seo Sem world group,
партнер медиаагентства Nostra Communications.

НОМИНАЦИЯ: «ЗА КОММУНИКАЦИИ БУДУЩЕГО
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ».
Награды получает АЛИНА ЧИЖ, пресс-секретарь
АО «Дельта Банк».
Награждает Дмитрий Александрович КУТОВОЙ,
учредитель и генеральный директор медиаагенства
NOSTRA Communications.

33

031-033_konkurs_pr+.indd 41

24.09.2014 14:27:03

КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

РЕНЕССАНС КРЕДИТ:
КРЕДИТ
КРЕДИТНАЯ КАРТА ВСЕМОЖУ –
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ЗАПРОСЫ
САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
В 2014 году «Ренессанс Кредит» сохраняет свою специализацию в потребительском кредитовании.
Банк обеспечивает географию присутствия в городах от 10 тысяч жителей и развивает
быстрые и простые продукты для клиентов массового рынка.
О запуске новой кредитной карты рассказывает Директор Департамента по развитию кредитных карт
АО «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» (ТМ «Ренессанс Кредит») Андрей РУДОВ.

Ранее банк заявлял о планах усилить направление кредитных карт. Теперь «Ренессанс Кредит»
запускает новую кредитную карту. В чем преимущества
нового продукта и чем продиктован выбор названия –
ВСЕМОЖУ?
Мы объяснили возможности карты двумя словами.
Это кредитная карта для клиента с открытого рынка
с широким функционалом, включая рассрочку в любом
магазине в любой стране, к которому уже давно привыкли на Западе. В Украине удобные свойства карт
банки предлагают пока еще с ограничениями – только
для клиентов по зарплатным проектам, или исключительно в пределах Украины, или только офлайн.
Мы снимаем эти ограничения. Наша ВСЕМОЖУ –
для каждого клиента, для любых операций, одинакова
в использовании в Украине и за рубежом, офлайн и
в Сети. Это удобно и понятно. Льготный период по карте
62 дня – один из самых продолжительных на рынке.

В Украине до сих пор значительное количество
клиентов используют карту только для снятия наличных. На какой тип клиентов ориентируетесь вы?
На самом деле доля POS-транзакций уже достигла
половины от общего количества транзакций. Поведение
карточных пользователей постепенно меняется. С другой стороны, благодаря усилиям банков кредитные
карты становятся привлекательной альтернативой кэшкредитам на массовом рынке для тех клиентов, которым
время от времени требуются небольшие суммы заемных денег на непродолжительный срок.
Наша карта в равной степени привлекательна для
пользователей, которые расплачиваются кредитной
картой в торгово-сервисных сетях, и для тех, кто предпочитает снимать заемные средства в ATM и дальше
использовать их как кэш-кредит. В предыдущем продукте «Ренессанс Кредит» первым среди крупных игроков
сегмента предложил 0 грн комиссии за снятие наличных в кредит в любом банкомате в Украине. В карте
ВСЕМОЖУ мы пошли еще дальше. Теперь банк предлагает 0 грн комиссии за снятие наличных в кредит
в любом ATM по всему миру.

Как происходит оформление в рассрочку покупки по
кредитной карте? Для кого доступна эта функция?
Услуга рассрочки доступна для любого клиента,
оформившего эту кредитную карту. Клиент оплачивает
картой свои покупки. Это может быть где угодно – в тор-

говом центре в Варшаве или в Киеве, в любом
украинском или зарубежном интернет-магазине. После
этого клиент звонит в банк и по телефону тут же оформляет эту транзакцию как рассрочку. В кредитной карте
ВСЕМОЖУ услугу рассрочки в таком объеме и для всех
мы делаем первыми в Украине. Со временем данный
сервис станет стандартным функционалом кредитных
карт, постепенно отнимая долю у сегмента товарного
кредитования, как уже произошло, например, в Польше.

В нынешних условиях вы сохраняете специализацию «Ренессанс Кредит» в потребительском кредитовании?
Мы работаем в банковской группе ПУМБ, и именно
специализация в потребительском кредитовании, которую мы не меняем с 2006 года, позволяет банку оптимизировать свою деятельность и процессы, чтобы быть эффективным. Наша сеть построена таким образом, чтобы
продавать кредитные продукты там, где есть наш клиент.
В начале 2014 года мы открыли 30 новых отделений, и их
география – Прилуки, Шостка, Каменец-Подольский,
Лозовая. Исследованиями потребностей клиентов продиктовано все, что делает банк. Своими продуктами и
процессами мы отвечаем на ключевые запросы клиента
в области потребительского кредитования.
Вела интервью
Светлана МЕРГАСОВА
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ПОЗА МЕЖАМИ СТАНДАРТУ

ПРОГОЛОШУЄ НАЙБІЛЬШІ ЦІННОСТІ В НОВІЙ
ТЕЛЕВІЗІЙНІЙ РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ
На початку квітня Банк презентував нову рекламну кампанію
«Твій безпечний депозит з Ідея Банком». Головним повідомленням
кампанії стала гарантія безпеки депозитів,
ублічне
які розміщують клієнти в Ідея Банку.
акціонерне товариство «Ідея Банк» належить
до однієї з найбільших європейських ність», – розпофінансових груп Getin Holding S.A. та відає керівник
має 25-річний досвід роботи на напрямку маркетингу на українукраїнському ринку. Голова Прав- ському ринку на рівні Групи Getin Голова
ління Андрій РЯЗАНЦЕВ зазначає: Holding Йоланта БОГУШ.
Правління Банку
«Фінансова група Getin Holding S.A.
Отже, головні герої рекламного Андрій РЯЗАНЦЕВ, підсумовуючи
працює на багатьох європейських ролику – керівництво Банку; їх авто- вищесказане, гарантував безпеку та
ринках, зокрема у Польщі, Росії, ритет став запевненням для україн- надійність вкладів, запрошуючи кожУкраїні, Білорусії та Румунії. Сукупна ців стабільних позицій банку та без- ного розмістити свої кошти в Ідея
вартість активів Getin Holding S.A. пеки вкладів у такий складний для Банку для примноження та викорисстановить понад 16 мільярдів євро. країни час.
тання їх в реалізації своїх ідей.
З 2001 року акції Групи котируються
Перша особа в ролику – Агнешка
«Можливо, цей ролик декому нана Варшавській фондовій біржі. Отже, ШИМАНЮК, Член Правління ПАТ гадає соціальну рекламу, адже безрозміщення та повернення депозитів «Ідея Банк» – не випадково говорить апеляційно проголошує найважливіші
клієнтів гарантується приналежністю про те, наскільки важливим зараз є нинішні людські цінності, – розповідає
до потужної іноземної фінансової відчуття безпеки за своє майбутнє, Анна-Марія РОМАНЧУК, експерт
структури Getin Holding S.A., а постій- заощадження та їх збереження. Дім з PR Ідея Банку. – Ми впевнені, що
на підтримка материнської групи цієї жінки – у Польщі, але вона багато кожен, хто сьогодні без поважних
завжди дозволить зменшити вплив років працює в Україні і, попри неспо- причин чи потреби забирає депозитна нашу установу будь-яких кризових кійну ситуацію в державі, відчуває се- ні вклади з банківських установ, наявищ. Основною метою було показа- бе в безпеці з двох причин: по-пер- справді забирає кошти з економіки
ти глядачам, що безпека, стабіль- ше, працює у стабільному банку, України. Кошти, які зараз могли бути
ність та довіра, що сьогодні й станов- по-друге – тому що за Ідея Банком скеровані, наприклад, на кредитулять основні принципи роботи Ідея стоїть велика фінансова Європейська вання аграрного сектора, підтримку
Банку в Україні, є його найбільшими група Getin Holding S.A.
малого та середнього бізнесу, зменцінностями».
Наступний «герой» – Член Прав- шення соціальних виплат для насе«Можливо, це і не така важлива ління та Головний Казначей Банку лення і, найважливіше, – могли стати
подія для більшості людей, але я все Володимир КУЗЬО. Це молода лю- хоча б мінімальним внеском до стаж хочу Вам розказати про нашу нову, дина, яка розповідає про стабіль- білізації економічної ситуації в дерзовсім незвичну рекламну кампанію, ність, про 25 років досвіду. Можливо, жаві. Отже, кожен повинен задумаідея якої полягала у створені першої ви здивуєтесь: коли ж він встиг здо- тись, чи потрібно забирати кошти
тестимоніальної рекламної кампанії бути цей 25-річний досвід? Відповідь з банків, які б допомогли в стабілів Україні. Її особливість у тому, що проста: 25 років досвіду банку, в яко- зації та розвитку країни».
вперше в Україні керівництво Банку му він працює!
Нова рекламна кампанія деповиступило з особистою гарантією,
Третьою постаттю став Член Прав- зитних продуктів, що розпочалася з
взявши на себе персональну пуб- ління Зігфрідо КАПРАНО, який ак- 08.04.14, включає в себе ТБ-рекламу
лічну відповідаль- центував увагу на великій кількості в ефірі більше ніж 30 загальнонаціоклієнтів, що лише за останній рік об- нальних каналів, аудіорекламу в ефірі
рали Ідея Банк та довірили йому радіостанцій західного регіону, посвої кошти. шукову рекламу в мережі Інтернет та
відеорекламу на каналі YouTube.
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ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

СЕРГЕЙ БЛУДОВ:
УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – В СОЗДАНИИ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
В ЛЮБУЮ СТРАНУ МИРА
О впечатляющих результатах деятельности, о том, как компания
их добивается, и о планах на будущее в интервью «Банкиру»
рассказал Сергей БЛУДОВ, Председатель Правления
Международной Платежной системы «ЛИДЕР».
Всемирного банка, в 2012 году она заняла второе
место в соперничестве с Саудовской Аравией. По информации Центрального банка, за 2013 год 92% объема переводов из России направляются в страны
Ближнего Зарубежья, более 60% этого потока выплачиваются в странах Центральной Азии. Россия и постсоветские государства остаются тесно связанными.
Исторически мы имеем хорошую сетку покрытия
и трафик в России, Азербайджане, Украине, Молдове,
Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане.
Для Системы «ЛИДЕР» важен каждый клиент – вне
зависимости от его национальности, языка или сферы
занятости, поэтому мы нацелены на качественное обслуживание абсолютно всех клиентов.
Наша задача в том, чтобы услуги и тарифы «ЛИДЕРА»
были демократичными, а сервис – качественным.
Только тогда клиент воспользуется нашими услугами
еще не один раз.

Какие позиции на рынке «ЛИДЕР» занимает сегодня и как представлен в Украине?

Сергей, какова Ваша позиция в вопросе об основных тенденциях на рынке денежных переводов?
Возможно ли говорить об обострении конкуренции на
рынке?
Конкуренция участников рынка привела к снижению
тарифов по операциям денежных переводов как между
странами бывшего СССР, так и в их адрес из стран
Дальнего Зарубежья, что повлияло на весомое сокращение доходности операций и для участников, и для
операторов систем. Использование практики ценовых
войн в регионе, а также распространение ее на коридоры дальнего зарубежья приведут к сокращению прибыли и усечению списка участников на рынке. Коридоры из России являются одними из самых дешевых
в мире по данным Всемирного банка, а это значит, что
клиент готов платить больше.
На данный момент на рынке наблюдается агрегирование потоков денежных переводов путем перераспределения от теряющих силу участников к более выносливым, гибким, технологичным и разумным, таким
как Система «ЛИДЕР», которая в несколько раз увеличила свою долю на рынке СНГ. Согласно нашему анализу, более 90% объема денежных переводов распределились между пятью сильнейшими участниками
рынка.

Способна ли Система «ЛИДЕР» предложить высокое качество сервиса для клиентов и партнеров?
Россия входит в мировую тройку стран – лидеров по
объему исходящих денежных переводов. По данным

«ЛИДЕР» присутствует на украинском рынке больше десять лет. Украина для нас – одно из важных стратегических направлений. На сегодня наша партнерская
сеть в Украине насчитывает 28 банков – участников
Системы, это суммарно более 5700 точек продаж по
стране. С нами сотрудничают ведущие украинские
банки: Ощадбанк, Укргазбанк, Дочерний Банк Сбербанка России, ОТП Банк и многие другие.
Объемы переводов по «ЛИДЕРУ» в Украину за I квартал 2014 года вырос более чем в 1,5 раза относительно
первого квартала прошлого года. Следует отметить, что
выросло число переводов и из РФ и стран СНГ, и из
стран Дальнего Зарубежья, например из Испании –
более чем в 2 раза, из Великобритании – в 5 раз.

Каковы итоги работы Системы «ЛИДЕР» за первое полугодие? Что планируется осуществить до
конца текущего года?
В 2014 году Система «ЛИДЕР» была признана Банком России социально значимой системой. За первое
полугодие в два раза по отношению к аналогичному
периоду 2013 года увеличился объем транзакций денежных переводов и платежей.
В планах – дальнейшее развитие сети, в том числе
увеличение точек присутствия в США, Европе, странах
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. А также вывод на рынок новых технологичных online-решений и
IT-разработок, которыми банки – партнеры из разных
стран смогут воспользоваться для повышения качества обслуживания своих розничных клиентов.
Беседовала Наталья ГРИДАСОВА
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КОНКУРС
ПАРТНЕРЫ

ЛІДЕР ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ
ДЛЯ МАЙБУТНІХ
ФІНАНСИСТІВ
ТА БАНКІРІВ
За один лише 2013-2014 навчальний рік Університет банківської справи НБУ зумів піднятись
на 40 сходинок і посісти 84 позицію серед ВНЗ України та 17-ту – серед ВНЗ Києва за рейтингом
університетів України ІІІ-ІV рівнів акредитації ТОП-200. Упродовж цього ж року Університет обійняв
третє місце за підсумками «Національної системи рейтингового оцінювання вищих навчальних
закладів» у групі «Економіка, фінанси, управління, підприємництво». Міжнародне визнання, наукова
робота, новації та масштабні всеукраїнські акції впевнено ведуть команду навчального закладу
до здійснення основної мети – перетворення Університету в потужний навчальний, дослідницький,
інноваційний та аналітично-експертний осередок у системі Національного банку України.

З

арубіжний досвід засвідчує, що провідні країни
світу при підготовці кадрів для національних
банків і фінансово-кредитних систем створюють
спеціалізовані школи чи профільні університети, які
входять до системи національних банків, або є частиною їх структури (Велика Британія, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Грецька Республіка, Республіка Куба, країни Південної та Центральної Азії, Російська Федерація, Республіка Білорусь,
Республіка Казахстан, Республіка Азербайджан) чи
вдаються до освітніх послуг високооплачуваних приватних навчальних закладів, беручи участь у фінансуванні підготовки висококваліфікованих фахівців (Сполучені Штати Америки, Японія).
Функціонування Університету в системі НБУ – це не
тільки результат впровадження кращого зарубіжного
досвіду, а й найперспективніший соціальний проект
Національного банку. Інвестування в молодь, її освіту,
науку, яке сьогодні здійснює центробанк – це підґрунтя
для успішної реалізації основних засад Стратегії розвитку банківської системи України, особливе місце
в якій відводитиметься професійності кадрів.
Дбайливе та кропітке ставлення Національного
банку до процесу підготовки молоді, формування високоякісних фахівців виправдано найвищими балами,
одержаними магістрами Університету на захисті дипломів у закладах-партнерах в Іспанії, Польщі, Балтії,
з якими укладено міжнародні угоди про подвійні дипломи. Знання, які здобули студенти в Університеті та
показали, відстоюючи свій найвищий кваліфікаційний
рівень за межами України, високо оцінили зарубіжні
банкіри-практики та науковці. Свідченням конкурентоспроможності випускників Університету стали пропозиції про працевлаштування за кордоном, які магістри
отримали за результатами захисту дипломних робіт.
Головні завдання нового навчального року в Університеті банківської справи Національного банку
України (м. Київ) визначаються його стратегічними

і оперативними цілями, що реалізуються шляхом гармонійного поєднання фундаментальності та фаховості освіти, наукових досліджень і виховання, інтеграції в європейське освітнє, наукове і економічне
співтовариство.
«Наші інститути, що розташовані у Львові, Харкові,
Черкасах, Києві, виступають у своїх регіонах не просто
виробниками, а й хранителями і поширювачами знань
і вбачають свою головну функцію у підготовці таких
фахівців, котрі не лише вирішують конкретні завдання
сьогодення, а й мають здатність системно аналізувати
актуальні громадські проблеми, стратегічно підходити
до майбутнього, зберігати культурні традиції, формувати соціальну відповідальність в регіоні, – розповідає ректор УБС НБУ Тамара СМОВЖЕНКО. – Ми
створили Університет, ставлячи перед собою дуже
амбітну, але цілком досяжну мету: стати і залишитися
лідером у галузі підготовки висококваліфікованих
фахівців і наукових кадрів для фінансово-кредитної
системи України. Ми розуміємо, що постійного
вдосконалення потребує не лише освітній процес;
переосмислення вимагає і сама професія банкіра».
За словами Тамари СМОВЖЕНКО, в новій місії Університету поряд із завданнями відтворення кадрового
потенціалу, розвитку системи неперервної освіти,
збереження культурних традицій особливого статусу
набуває наукова діяльність, її достойне представлення
на міжнародному рівні. Поєднання знань, науки, інновацій, традицій, помножене на сумлінну і творчу працю
науково-педагогічного колективу та креативність і
прогресивність студентства, забезпечать Університету лідерство у підготовці фахівців для Національного
банку України та фінансово-кредитної сфери, сприятимуть його інтеграції в європейський освітній простір
із одночасним збереженням кращих надбань вітчизняної банківської освіти.
Наталія КУЗЬМА
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УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
УБС НБУ кілька років поспіль утримує лідерство в номінації кращого ВНЗ України за версією журналу
«Банкиръ». Які успіхи дозволили навчальному закладу переконати журі у 2014 році, читайте у матеріалі.
1. ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ ТА ДИНАМІКА РОСТУ
У «Рейтингу-2013» Університет посів 3 місце серед
вищих навчальних закладів України та 7 місце у рейтингу
вишів України «Компас-2013». За показниками якості
надання освітніх послуг Університет обіймає 17 сходинку.
2. ЯКІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
Університет є освітнім закладом з системою постійного навчання з високою якістю викладання у фінансовій
сфері, що постійно підтверджується сертифікатом
ISO 9001:2008.
3. ГНУЧКІСТЬ ДО ЗАПИТІВ РИНКУ ПРАЦІ
Університет готує висококваліфікованих фахівців для
фінансово-кредитної системи України з урахуванням
фінансової потужності та специфіки розвитку регіонів і
визначенням у кожному регіоні потреби в необхідній кількості фахівців заданого напряму.
Відкрито три нові спеціальності: «Комп’ютерні науки»,
«Міжнародна економіка», «Правознавство» минулого навчального року. Проліцензовано шість спеціальностей,
розроблено вісім нових магістерських програм.
Спільно з Краківським економічним університетом
запроваджено нові магістерські програми: «Інноваційні
технології в управлінні персоналом», «Фінансова аналітика та планування в банку», «Менеджмент банку».
Відкрито нові напрями: в аспірантурі – «Демографія,
економіка праці, соціальна економіка і політика», в докторантурі – «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності).
4. НОУ-ХАУ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ
Продовжено роботу з упровадження навчальної
дворівневої банківської системи із застосуванням автоматизованої банківської системи «Б2» та програмного
комплексу ВПС «Енігма».
В інститутах Університету вже понад 10 років успішно
працюють навчально-тренувальні банки, фірми та єдина
в Україні студентська кредитна спілка «Галичина».
5. НОВАТОРСТВО
У 2014 році розроблено електронний інтерактивний
посібник з курсу «Фінансова грамотність», який отримав
гриф Міністерства освіти і науки України.
Підготовлено та розпочато апробацію двох новітніх
освітніх проектів «Людина – громадянин планети Земля»
та «Україна: основи політичної нації».
6. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Триває процес перетворення Університету в потужний дослідницький, інноваційний та аналітично-експертний центр в системі НБУ. В 2014 році створено Науководослідний центр, який забезпечуватиме проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування у практичну
діяльність департаментів Національного банку, інших фінансово-кредитних установ.

Протягом навчального року виконано сім науково-дослідних робіт на замовлення департаментів НБУ та 6 ініціативних наукових тем на загальну суму понад 1 млн грн.
7. ПЕРЕМОГИ
За версією журналу «Банкиръ» Університет банківської справи Національного банку України є кращим ВНЗ
України з підготовки та перепідготовки фахівців банківсько-фінансової сфери.
Серія з 15-ти монографій видавництва Університету
«Наукова література для навчального процесу» визнана
переможцем номінації Малого журі ювілейного, ХХ Форуму видавців у Львові та відзначена персональною відзнакою його президента Олександри КОВАЛЬ.
Університет отримав дев'ять міжнародних нагород,
серед них диплом «Лідер міжнародної діяльності», золота
медаль у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі
освіти і науки», диплом у номінації «Інновації у співпраці
вищих навчальних закладів з ринком праці», диплом у номінації «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення
для підвищення якості освіти».
8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Університет є членом 9 міжнародних асоціацій, співпрацює і підтримує контакти з 50 міжнародними організаціями, вищими навчальними закладами, фінансовокредитними установами з 24 країн світу.
Подано на розгляд Генеральної конференції ЮНЕСКО
заявку на створення в Університеті банківської справи
НБУ кафедри ЮНЕСКО.
Програму навчання за системою подвійного диплому
засвоїли 36 студентів навчального закладу. В Університеті 30 науково-педагогічних працівників ведуть заняття
англійською мовою з 35 предметів.
9. ТВОРЧІ УСПІХИ СТУДЕНТІВ
Гурт Львівського інституту Університету банківської
справи НБУ «Вабанк» виборов Гран-прі міжнародного
пісенного фестивалю «Доля».
Вокальна формація «АВЕРС» Львівського інституту та
вокальний ансамбль «Мелос» Харківського інституту Університету стали Народними. Звання «Народний аматорський колектив профспілок України» надано студентському театру вогню «Веста» Харківського інституту УБС НБУ.
10. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Студентський «Аукціон надій» вдруге став благодійною акцією року за версією Асоціації благодійників України. «VIIІ Аукціон надій» – «Шевченко live: 200 років живого
спілкування» зібрав понад 400 тис грн, до проведення
долучилося понад 300 партнерів. Відновлено дубову алею
у с. Моринці і встановлено там буккросингову шафу з літературою українських авторів, проведено флеш-моб
«Весь світ читає Шевченка», благодійні шевченківські
концерти і прем’єри за участі провідних театрів України
у Києві, Львові, Черкасах, Харкові.
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АУТСОРСИНГ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ:
РЕБРЕНДИНГ ИЛИ ФАКТОР
ВЫЖИВАЕМОСТИ?
Рынок аутсорсеров в нашей стране постепенно расширяется, несмотря на определенные регуляторные
ограничения. Общая тенденция ограниченности не только в Украине, но и в странах СНГ на сегодня
в том, что финансовые организации обязаны обеспечивать выполнение требований законодательства
и регуляторов к защите информации. Но в ряде случаев представители сторонней организации
получают доступ к информации, являющейся коммерческой, банковской тайной либо персональными
данными клиентов. И именно банк ответственен за принятие необходимых мер по обеспечению
конфиденциальности и сохранности такой информации. Об этом и о других аспектах
сотрудничества банков и аутсорсеров мы поинтересовались у специалистов.





Каким приоритетам для банка Вы отдаете предпочтение: локальной
поддержке, поддержке специализированного банковского оборудования,
видеонаблюдению?
Что нужно для успеха проекта ИТ-аутсорсинга?
В чем ценность современного сервисного подхода?

Дмитрий КРУЧИНИН,
Директор Департамента сервисов компании Инком

По моим прогнозам, в ближай-

шем будущем банковские учреждения будут все чаще применять ИТаутсорсинг как средство повышения эффективности управления и существенного сокращения расходов.
Сотрудничество банков и аутсорсинговых компаний позволит делегировать последним технологические процессы, расширит возможности осуществления менеджментом
контролирующих функций. Это даст
финансовым учреждениям возмож-

ность не только двигаться дальше, но
и стратегически мыслить и, собственно, заниматься бизнесом, тщательнее оценивая кредитные риски,
минимизируя токсичные активы,
заботясь о снижении цен на банковские продукты, о повышении
комфортности клиентов, об укреплении стабильности и прогнозированности процессов для упрочения репутации кредитно-финансовых учреждений.

Алексей ЖОГОЛЕВ, руководитель направления
аутсорсинга компании Xerox (Украина)
Я хочу остановиться на особенностях оказания комплексных
услуг по оптимизации и аутсорсингу документоемких бизнеспроцессов. В частности, на аспектах, позволяющих снизить и контролировать расходы, увеличить
скорость и повысить производительность труда.
В аутсорсинговых проектах по
оптимизации и управлению печатно-копировальной инфраструктурой можно выделить три ключевые
составляющие, которые влияют на
сокращение затрат заказчика.
1. Проведение объективного анализа эффективности офисной
инфраструктуры поставщиком
услуги. У самих заказчиков за-

частую нет ни методологии проведения такого анализа, ни метрик, чтобы оценить, насколько
эффективна их инфраструктура
по сравнению со среднеотраслевыми показателями.
2. Определение стоимости одного
отпечатка. Как правило, в компаниях составляющие затрат
распределены между различными организационными единицами и бюджетами, что затрудняет
возможность самостоятельно
вычислить эту стоимость.
Компания Xerox оперативно
справляется и с первой, и со
второй задачами.
3. Непосредственно управление
офисной инфраструктурой. Аут-

сорсинг позволяет значительно
сократить расходы: в среднем
себестоимость документов снижается за время действия договора на 25–30%.
Снижение затрат заказчиков
при внедрении аутсорсинговых
проектов достигается за счет внед-
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рения новых процессов по управлению печатно-копировальной инфраструктурой – это позволяет высвободить ресурсы отделов IT,
финансов, бухгалтерии, закупок
заказчика. Важную роль имеет и
оптимизация парка устройств для
работы с документами: благодаря
этому кардинально сокращаются

капитальные затраты, снижаются
операционные расходы, увеличивается функциональность и время
доступности оборудования для
персонала.
Использование новейших программно-аппаратных средств по
контролю, обеспечению доступа и
учету производимых офисных до-

кументов позволяет заказчикам
получать полную отчетность и в
корне меняет отношение сотрудников к печати и копированию бумажных документов. В результате
сокращается количество произведенных лишних и случайных документов – снижаются затраты на
печать и бумагу.

Владимир САВКОВ, заместитель руководителя управления ИТ
ПАО «ПроКредит Банк»
Оптимизация в условиях кризиса,
желание обеспечить необходимое
качество услуг и просто здравый
смысл мотивируют менеджмент банковских учреждений в кратчайшие
сроки передать обслуживание региональных отделений и некритичных
сервисов на аутсорсинг в полном
объеме. Единственное, что этому на
сегодня мешает, – отсутствие четких
правил игры в данном сегменте взаимодействия. Я имею в виду как техническую часть этой работы, так и

правовую, где все нужно сделать четко и понятно. Все процессы должны
быть понятны обеим сторонам, задокументированы и согласованы. Банку
следует оценить собственные риски,
разработь соглашение об уровне обслуживания, учесть требования по
информационной безопасности.
Наилучший эффект от ИТ-аутсорсинга будет получен только в случае,
если Банк имеет полное представление о выделяемых в аутсорсинг процессах и контролирует результаты

работ, осуществляемых аутсорсинговой компанией.

Вера КРЫЛОВА,
кандидат экономических наук, независимый эксперт

Сегодняшнее мероприятие достаточно представительное и интересное (речь идет о II Международ-

ной конференции «Антикризисный
ритейл: новые вызовы, новые решения». – Прим. ред.), однако мой подход к оценке его эффективности
предполагает учет рисков, которые
несет в себе участие аутсорсеров в
бизнес-процессах. И скорее главный
принцип здесь созвучен врачебному
«не навреди». Поскольку решение
проблем должно, образно говоря,
происходить точечно для достижения оптимального результата.
В частности, мое четкое убеждение состоит в том, что есть аспекты,
которые ни в коем случае нельзя от-

давать на аутсорсинг – например
риски. Данную сферу деятельности
финансово-кредитное учреждение
должно лично контролировать.
Для банков есть спорные вопросы, касающиеся самого главного –
банковской тайны, поэтому, чтобы
прояснить все спорные моменты,
необходимо детализировать вопросы взаимодействия с аутсорсерами
на законодательном и нормативном
уровне. При этом все нужно решать
комплексно, и только тогда правовое
урегулирование будет максимально
эффективным.

Андрей БИРЮКОВ, руководитель рабочей группы
по реформированию банковской инфраструктуры
Законодательное регулирование
взаимодействия банков и аутсорсеров на данный момент является важным направлением деятельности.
Мой опыт участия в разработке законопроектов подсказывает, что для
выработки комплексного, всеобъемлющего документа необходимо подключение к обсуждению соответствующих законопроектов широкой
банковской общественности, прежде всего специалистов ИТ-отрасли,
связанных с разработкой и сопровождением программного обеспечения для банков.

Среди мотиваторов данного процесса – необходимость стратегического развития Украины, основанного на развитии таких инновационных сфер экономики, как индустрия
информационных технологий и
программной продукции.
Для обеспечения доступа специалистов к активному диалогу уже сегодня есть предпосылки и широкие
возможности в рамках нашей рабочей группы. В FaceBook работает открытая группа Ukraine: 2020 Banking
strategy, в которой обсуждается ряд
технических и правовых вопросов –

в частности влияние применения
инноваций в ИТ-сфере на развитие
банков и платежных систем.
Эдуард СОЛОДОВНИК
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ИНФРАСТРУКТУРА РИТЕЙЛА
АДАПТИРУЕТСЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ
ТОРГОВЫМ ПЛОЩАДКАМ
Временное затишье на розничном рынке и растерянность сетевиков на фоне кризисной ситуации в экономике
страны постепенно сменяется консолидацией рительеров и финансистов для наиболее полного удовлетворения
потенциала взаимодействия потребителей и сервис-менеджмента. О различных аспектах трансформации
архитектуры ритейла и общих тенденциях на рынке розницы журнала «Банкиръ» рассказывают эксперты.



Какие тенденции по развитию и оптимизации инфраструктуры
обслуживания ритейла сегодня существуют на рынке?
Есть ли необходимость переводить систему снабжения банков
на электронные торговые площадки?
Марина МАКАРОВА,
директор B2B-Center Украина

Данные B2B-Center говорят о нескольких тенденциях. Это растущий
спрос на факторинговые услуги, повышение продаж банковских продуктов посредством электронных торговых площадок, рост популярности
голландских аукционов на продажу

банковских продуктов и перевод систем снабжения банков на электронные торговые площадки.
В феврале 2014 года B2B-Center
запустил пилотный проект «Факторинг-онлайн». В середине апреля
были подведены первые итоги проекта. Общая сумма привлеченного
финансирования с момента запуска
сервиса – более 90 млн грн. Только
за два месяца услугой воспользовались 54 компании – участника Системы. Средний запрашиваемый лимит финансирования составил 1,7
миллиона гривен. Сегодня показатели значительно выше.
С начала 2012 года в B2B-Center
наблюдается увеличение числа заку-

пок банковских продуктов. Эта тенденция – результат перехода крупных корпораций на электронные закупки – банки в качестве поставщиков
услуг подключаются к B2B-Center.
Сейчас около 600 финучреждений
являются участниками Системы.
Если говорить о закупках банковских
услуг, то на электронных торговых
площадках B2B-Center преимущественно проходят закупки кредитных
ресурсов. В категории «Банковские
услуги» с начала 2012 г. организовано более 1900 торговых процедур
на общую сумму более 80 млрд грн.
Закупки банковских услуг проводят
более 220 компаний.

Александр НЕСТЕРЕНКО, заместитель директора
департамента розничного бизнеса АО «Ощадбанк»
Основная тенденция развития
инфраструктуры ритейла на сегодняшний день – ее оптимизация. Финансово-кредитным учреждениям не
нужны огромные площади отделений, расширение сети и географии.
Стилевой ребрендинг отличается
минимализмом и использованием
новых IT-технологий для реализации
экономически выгодных и в то же
время универсальных решений.
Иначе говоря, отделения постепенно превращаются в первую очередь в банковские учреждения, где
заключаются контракты. И остальные
бизнес-процессы стремятся к все
большей дистанционности. Тем более что именно для этого сегодня
есть достаточно широкие возможности. Широкая палитра IT-решений,
начиная с пластиковой карты, веб- и
мобильного банкинга, киосков, диктует целесообразность перехода на

виртуальные, электронные торговые
площадки, позволяя сменить акценты с гигантомании на совершенствование качества предоставляемых
услуг, оперативности и надежности
банковских сервисов.
Не скажу, что данный процесс
происходит так быстро, как хотелось
бы, чтобы соответствовать европейским конкурентным стандартам. Одна
из причин этого – необходимость
проведения идентификации клиентов, анализа их платежеспособности, алгоритмы работы со сложными
банковскими продуктами.
Относительно текущих прогнозов. Наше банковское учреждение
будет стремиться к повышению технологичности, развивая процессинг,
мобильный банкинг, реализуя свой
инновационный потенциал.
Мы остаемся достаточно традиционными в плане присутствия на на-

циональном рынке, имея более пяти
тысяч отделений; при этом не планируется резко сокращать сеть отделений, поскольку «Ощадбанк» еще и социальный банк. Мы поддерживаем
социально направленный бизнес, и
это обуславливает присутствие нашего финансово-кредитного учреждения в соответствующих сегментах,
это необходимое условие реализации данной функции у государственного банка.
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Василий КОБЫЩА,
Советник председателя правления ПАО «Радикал банк»
В связи с высокими темпами развития новых технологий четко вырисовываются две основных потребности человека: поиск информации и
времени. Поиск решений, способных
удовлетворить эти аппетиты клиента – ключевое направление для всех
компаний, планирующих обеспечить
себе конкурентное будущее. Большинство клиентов розничного банка
сложно удивить новыми функциями
банкоматов или cash-in, зонами 24,
технологиями PayPass или PayWave,
интернет-банкингом или виртуальными кредитками для расчетов через Интернет. Все это не дает возможности получить систему планирования, расчетов и контроля при
минимальных затратах времени.
Современный банк должен сконцентрировать усилия и на оптимиза-

ции внутренних бизнес-процессов,
позволяющих сокращать время на
осуществление транзакций, и на создании интегрированной банковской
системы – это позволит быстро подключать к ней растущую внутреннюю
инфраструктуру. Как изменятся технологии? Большинство банковских
операций можно будет осуществлять
через любой гаджет, имеющий выход в Интернет и подключенный
к банковской системе. В ближайшее
время, думаю, платежные карты станут историей, как это случилось со
сберегательными книжками.
Тенденция к сокращению расходов на персонал будет толкать банки
создавать информационно-обучающие приложения для клиентов,
предлагая универсальные решения.
Технологии 3G и 4G позволят видео-

идентифицировать клиента, что расширит возможности для ДБО.
Перевод системы снабжения
банков на электронные торговые
площадки необходим – если площадку использовать как инструмент
определения лучших условий, но при
этом она не должна диктовать условия и определять победителя. Такое
право оставляем за собой.

Андрей ПОДДЫМАЙ, юрист судебной практики
Юридической фирмы ILF (Инюрполис)

Хочу обратить ваше внимание на
тенденции рынка ритейла с досудебным урегулированием и судебными
спорами. Помимо споров о взыскании задолженности, остро возникает
вопрос с защитой прав на активы

(рынки, магазины, склады) – это
краеугольный камень для построения бизнеса и его развития.
В зависимости от ситуации проекты по защите активов предусматривают сопровождение судебных
процессов, взаимодействие с правоохранительными органами (в том
числе межведомственной комиссией
по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату
предприятий), организацию кампаний с привлечением СМИ. Именно
публичная огласка как внесудебный
способ защиты может сыграть ключевую роль при защите отдельных
активов и бизнеса в целом.

На практике публичная реакция
множества людей (протесты, возмущение) – сдерживающий фактор
для правоохранительных органов,
он позволяет минимизировать риск
принятия неправомерных решений.
Иногда финучреждения с иностранным капиталом, в связи с общественным резонансом и из репутационных соображений, приостанавливают кредитование компаний,
собственники либо учредители которых причастны к «захвату» определенных активов. В результате применение судебных и внесудебных
инструментов позволяет защитить
права на активы и сохранить бизнес.

Юлий НЕКРАСОВ, создатель и ведущий тренер Бизнесшколы проактивных руководителей международной
группы компаний «Крестон Геренти Груп Юкрейн»
На рынке банковского ритейла
наблюдаются разновекторные тенденции. Одни банки замораживают
развитие сети отделений, другие
активно открывают новые пункты
обслуживания населения. Причиной
негативных тенденций могут быть
политические аспекты, просчеты
в стратегии развития, а также ссылки на финансовый кризис.
Наша страна уникальна в том
смысле, что кроме мировых кризисов 1998-го и 2008 годов мы умудрились создать еще и локальные
в 2004-м и 2014-м. Это означает, что

у нас очень мало времени для «разгона» и подготовки к потрясениям
2018 года.
Позитивные тенденции объясняются высокими темпами развития
мировой экономики, что гарантирует
восстановление банковского сектора после окончания антитеррористической операции.
Основанием для оптимизма служат высокие темпы роста розничного кредитования товаров народного
потребления и стабильность объемов автокредитования. Следующим
этапом будет возобновление ипоте-

ки. Так банки, сохранившие и развивающие свою сеть, смогут «собрать
сливки» экономического подъема
2015–2017 годов.
Эдуард СОЛОДОВНИК
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БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЯМОЙ ПУТЬ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ
Глобализация и технологическая революция ускорили конкуренцию в финансовом секторе украинской
экономики. И теперь судьбоносные пожелания о «быстрее, выше, сильнее» скорее констатация
тактико-технических характеристик процессов, чем ориентир для победы над соперниками по отрасли.
Журнал «Банкиръ» попросил респондентов ответить на несколько вопросов, характеризующих
требования к банковским продуктам в условиях расцвета эры информационных технологий.





Внедрение каких информационных продуктов повысит конкурентность
банковского сектора Украины?
Как взаимосвязаны информационная безопасность и конкурентность
финансово-кредитных учреждений?
Какие признанные европейские технологии помогут повысить устойчивость
банковской системы Украины?

Андрей ФАЛЬКО, начальник Департамента информационного сервиса – Член Правления Банка «Русский стандарт»

Технически банки уже давно готовы использовать облачные техно-

логии в автоматизации бизнес-процессов и предоставлении услуг. Вопрос только в том, как быстро наш
банковский регулятор откроет перед финучреждениями на законодательном уровне возможности по
их применению, что реально поможет банкам стать еще эффективнее, снизит стоимость банковских
продуктов, повысит качество, расширит спектр предоставляемых услуг.
Я связываю будущее развитие
сервисов банковских услуг с ин-

новационными разработками в
области облачных технологий, а
также с использованием решений
на основе BigData, тем более что
в рамках наращивания мощностей собственных и арендуемых
Центров обработки данных (ЦОД)
финансово-кредитные учреждения
практически не ограничены. Также перспективны мобильные решения, благодаря которым для
нас открываются действительно
широкие возможности.

Ирина РОМАНЕНКО, заместитель директора
финансово-экономического департамента АО «Ощадбанк»
На мой взгляд, конкурентные
преимущества получат финансовые
учреждения, которые смогут организовать эффективное управление
информацией и принятие на ее основе своевременных управленческих решений.
Мы, наш банк, инвестируем ресурсы в одно из лучших в мире решений в области построения систем информации для менеджмента.
Понадобилось около года, чтобы
сделать осознанный выбор. Мы
проанализировали рад крупных поставщиков в области систем хранения данных, систем информации,
систем очистки и трансформации
данных (SAP, Oracle, IBM, SAS). В
итоге в 2012 году для реализации
задач построения управленческой

отчетности на основе трансфертного ценообразования и финансовой
отчетности по МСФО банк принял
решение внедрять хранилище данных и систему информации для менеджмента, используя продуктовую
линейку компании IBM.
В структуре АО «Ощадбанк» в
январе 2012 года было создано
управление систем информации
для менеджмента. Был закуплен
аппаратно-программный комплекс
для создания корпоративного хранилища данных и системы отчетности на основе банковской модели
хранилища данных компании IBM.
С июля 2013-го корпоративное
хранилище данных введено в эксплуатацию, разработаны отчеты и
панели управления для правления

банка и для менеджеров центрального аппарата на портале Cognos BI.
В июле 2013 года руководство одобрило приоритеты развития
хранилища на 2014–2015 годы, в
рамках которых предусмотрена интеграция хранилища с модулем
Finevare (Deloitte) для расчета резервов по МСФО 39.
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Что касается информационной
безопасности и ее влияния на конкурентность финансово-кредитных
учреждений, считаю, что безопасное хранение и использование данных напрямую влияет на доверие
клиентов к банку. Вы едва ли доверите свои деньги тому, кто не мо-

жет надежно хранить ваши персональные данные или данные платежных карт.
На сегодняшний день наши банки отстают от европейских в вопросах построения аналитических систем в области управления рисками,
управленческого учета, МСФО,

анализа взаимоотношений с клиентами и маркетинга. Кроме того, системы хранения данных и целостная,
надежная и своевременная система отчетности для менеджмента
также зачастую отсутствуют или построены неоптимально с точки зрения ИТ-архитектуры.

Алексей Гребенюк,
CISSP, QSA, директор «НТТ-секюрити СНГ»

Говоря об информационных технологиях, хочу остановиться на корпоративной системе управления
проектами (СУП). Это комплекс организационных, методических и информационных средств, поддерживающих процессы управления проектами в организации.
Эффективность использования
СУП зависит от многих факторов,
среди которых – анализ руководства,
задачи проекта, четкое планирование, взаимоотношения с заказчиком
и учет потребительских требований,
наличие необходимых технологий и
подготовленного персонала.
Проблемные вопросы в данном
случае стандартны: традиционное

внутрикорпоративное противостояние «технарей» против «менеджеров» на стадии постановки задач
к СУП и ее внедрению; нарастание
затрат на развитие СУП в результате
изменений в деятельности организации или слабой гибкости системы;
сложности в отношениях с поставщиком услуг (долгое время реакции
службы поддержки, длительное внедрение изменений согласно требованиям и т. д.).
При этом существует сложность
выбора ПО/поставщика услуг из-за
перенасыщенности рынка решениями. А также фрустрация у собственников или топ-менеджеров (ожидание от СУП чрезмерно больших
результатов).
Чем, кроме этих проблем, сдерживается процесс внедрения СУП?
Основной критерий определения показателей – их наличие и объективность в системе. Например, показатели, связанные с отклонением,
определяются при условии сохранения базового плана проекта, своевременной установки факта выполнения и перепланирования проекта.
Как правило, внедрение ключевых

показателей деятельности (КПД, Key
Performance Indicator – KPI) не вызывает полного понимания, а соответственно – поддержки у менеджмента
среднего звена компании, и банки
здесь не исключение.
С помощью подбора ключевых
показателей деятельности, которые
являются, по сути, измерителями достижимости целей, компания получает хорошо сбалансированную картину кратко- и среднесрочных целей,
финансовых и нефинансовых показателей деятельности. Однако менеджмент среднего звена часто видит в
этом «дубинку» и нередко активно саботирует внедрение подобных инструментов. И тут важно понимать, что
эффективное управление трудовыми
ресурсами в проектах – один из ключевых факторов успеха проекта и
деятельности организации в целом.
Для точного планирования задач менеджерам проектов требуется иметь
достоверную картину о загрузке
ресурсов по проектам; руководство должно быть в курсе утилизации
имеющихся ресурсов и оперативно разрешать вопросы о привлечении дополнительных ресурсов.

Ирина ЦИЦИЛИНА, PR-директор
медиаагентства Nostra communications
Среди задач, которые на сегодня необходимо решить банковской системе Украины, в том числе, с помощью инновационной
деятельности – это, безусловно
оптимизация структуры, а также
принятие долгосрочной стратегии
развития, исходя из принципов
Базельских комитетов, совершенствование законодательной и нормативной базы, повышение надежности и прозрачности.
Решение этих и других проблем, в конечном счете, должно способствовать формированию современной, прозрачной и конкурентной
банковской системы, способной динамично развиваться, соответствовать требованиям инновационно-

инвестиционной модели экономического роста.
Реализация инновационных технологий органично связана с повышением прибыльности банковских
учреждений. В частности, этот факт
подтверждает применение антикризисных технологий при организации
рекламных и имиджевых кампаний
банковских учреждений в период
разных по природе кризисов.
В качестве примера могу привести имиджевую кампанию польского «Идея Банка». Значительное
увеличение объемов размещения
в медиа благоприятно отразилось
на укреплении репутации финансового института и доверия клиентов.
Таким образом, активная реклам-

ная кампания стала не только сигналом о стабильности данного финансово-кредитного учреждения, но
и существенно расширила круг его
бизнес-партнеров и клиентов.
Эдуард СОЛОДОВНИК
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ИННОВАЦИИ
КАК СПОСОБ РОСТА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ БАНКОВ
Тенденции развития технологических инноваций в банковской сфере сегодня активно связаны
с динамичным развитием сферы ИТ. Поэтому сегодня многие банки оптимизируют инфраструктуру
и внедряют новые, революционные технологии, направленные на минимизацию вложений и получение
конкурентных преимуществ. Мы попросили наших респондентов ответить на несколько вопросов,
касающихся тенденций внедрения инновационных банковских технологий в мире.





Какие информационные, программные продукты позволят существенно ограничить несанкционированный доступ к служебной информации в банковской сфере?
Какие инновационные технологии необходимы для внедрения защищенных
ip-каналов в распределенных корпоративных телекоммуникационных системах
банковских учреждений?
Какой мировой тренд сегодня актуален в инновационной сфере
деятельности банков?

Ирина ПОХМУРСКАЯ, заместитель Председателя Правления,
директор Операционного департамента ПАО КБ «СТАНДАРТ»
Провести адекватную оценку
инновационных и конкурентных
преимуществ банковских продуктов возможно, лишь опираясь на
опыт работы в системных банковских учреждениях. С уверенностью
могу сказать, что на сегодняшний
день рынок банковских услуг становится все более клиентоориентированным. В свою очередь именно
веб-технологии, онлайн-банкинг, использование мобильных приложений, новые карточные продукты позволяют клиентам пользоваться
доступным и удобным сервисом,
расширяют возможности более полноценного и, что особенно важно
в условиях современности, мобильного обслуживания.

Появление на рынке ИТ инноваций будет обусловлено эволюционностью их развития с учетом пожеланий клиентов и необходимости
повышения их конкурентоспособности. При этом нахождение комплексных технологических решений
сегодня будет диктовать одновременное снижение себестоимости
финансовых инструментов.
Отдельно хочу обратить внимание на то, что вместе с развитием
сферы новых технологических решений возрастает роль и значение
штата специалистов, которые осуществляют сопровождение данных
продуктов. Речь идет о формировании профессиональных качеств
персонала.

Данные процессы также должны
удовлетворять пожелания клиентов
к снижению стоимости продуктов.
На мой взгляд, крайне необходимо,
чтобы указанные процессы уже сейчас учитывали перспективу выхода
украинских банковских продуктов на
европейские и мировые рынки.

Елена ДМИТРИЕВА, заместитель Председателя Правления
АБ «УКРГАЗБАНК»

Хочу рассказать об инновационных принципах повышения качества сервиса в УКРГАЗБАНКЕ. В
первую очередь это касается совершенствования дистанционных
каналов продаж. Когда-то американский миллиардер Билл Гейтс
сказал: «Людям нужны банковские
услуги, но не банки».

Катализаторами данного процесса, безусловно, являются стремительное развитие электронных
сервисов, обостряющаяся конкуренция на финансовом рынке и
мгновенная смена традиционных
моделей поведения бизнеса. Данная тенденция имеет, можно сказать, мировой характер, и в экономиках отдельных государств на сегодня наличные расчеты составляют
всего лишь 3% от всего объема
средств.
Таким образом, тенденция перевода бизнеса в дистанционные
каналы продаж – один из ключевых
инновационных трендов, поскольку
существенно меняется вся архитектура и философия менеджмента. Уменьшение точек доступа и

ротация персонала, стремление
оставшихся становиться все более
универсальными – это лишь некоторые черты настоящего, связанного с переходом консультантов
в веб, гаджеты и постепенной миграцией на электронные торговые
площадки.
Другим инновационным инструментом становится улучшение
сервиса обслуживания клиентов
как маркетингового инструмента,
который используется для увеличения объемов продаж. Таким
образом, обеспечивается выполнение одной из важных антикризисных задач – удержания клиентов и привлечения новых.
Я думаю, что достичь этого
можно, только улучшая качество
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обслуживания, то есть предложив
такой продукт (в данном случае
сервис), который удовлетворит потребность клиента или даже превзойдет его ожидания. Это очень
важная задача, поскольку, сделав
некое индивидуальное предложение клиенту, мы взамен навсегда
получим его лояльность.
Проиллюстрирую сказанное
цифрами: в результате аттестаций,
которые периодически проходят
в нашем банке, почти 20% персона-

ла уходит, и их место занимают
другие люди. На сегодняшний день
конкуренция и сам рынок предъявляют достаточно высокие требования к персоналу. Однако, думаю,
это хорошая практика, перед тем
как на наш рынок придут европейские банки, и в переходный период
универсализация персонала, его
стремление постоянно получать
новые знания будут востребованы
молодым поколением.
Тем более что еще одним инно-

вационным элементом сегодняшнего дня можно считать стремление максимально упростить банковские продукты, чтобы людям
было легче их продавать. Для продажи сложных финансовых продуктов, таких как залоговые кредиты,
ипотеки, нужно иметь соответствующее образование. В то же время для
продажи кэш-продуктов достаточно
знать основы банковской деятельности и иметь хорошие коммуникативные навыки.

Виктор РАЖЕВ, директор департамента
информационных технологий «БМ Банка»

Как одну из тенденций европейского рынка отмечу увеличение продаж через удаленные каналы: мобильный, интернет-банкинг. Кроме
того, сравнительно новым подходом
можно считать телевидеомаркетинг,
то есть процесс продажи финансо-

вых услуг с использованием видеоконференции. Иначе говоря, модернизированный интернет-банкинг,
который считается современным
банковским продуктом для западного менеджмента финансово-кредитных учреждений.
Указанный финансовый инструмент существенно расширяет потенциальную географию его применения. Причем не только в пределах
предгорий Карпат до Херсона, но и
в мировых масштабах, включая Китай и Индию. У телевидеомаркетинга нет привязки к местоположению
клиента в данный момент времени,
и это существенно увеличивает скорость принятия решений.
Что касается тенденций украин-

ского рынка, то подходы банкиров
здесь разделились. Кто-то революционными темпами внедряет инновационные технологии и продвигается вперед, развивая интернет-банкинг и удаленные продажи; другие
игроки рынка работают по старинке,
не спеша внедрять новые технологии
в процесс обслуживания клиентов,
опасаясь рисков, связанных с новыми технологическими решениями.
В Украине существует достаточно
большой сегмент клиентов, возраст
которых превышает 45 лет. Именно
эта категория покупателей финансовых продуктов не увлечена гаджетами и интернет-удобствами, что ограничивает доступ к современным
маркетинговым инструментам.

Олег ВЛАСЕНКО, директор Информационнотехнологического департамента ПАО «Банк Михайловский»
Одна из основных современных
тенденций ИТ – облачные вычисления. На сегодняшний день данный
сегмент является одним из самых
быстрорастущих, и это естественно, учитывая преимущества, которые предоставляют облачные технологии: экономия от масштабов,
беспрецедентное удобство и скорость развертывания инфраструктуры ЦОД при достаточном уровне
надежности.
Как показывает мировой опыт,
эта тенденция не обходит стороной
и такие консервативные в данном
вопросе организации, как банки,
финансовые институты и государственные учреждения. Для минимизации рисков в части доступа к информации в банковском секторе нередко прибегают к организации
гибридных «облаков», когда ключевые данные можно оставить во внутренней защищенной сети локального ЦОД находящегося под контро-

лем банка, а часть инфраструктуры
вынести в «облако», воспользовавшись всеми удобствами аутсорсинга вычислительных ресурсов.
Решению данных вопросов способствует хорошо выписанная законодательная база, позволяющая
четко определить, какого рода данные можно хранить и обрабатывать
в «облаке», а какие – нет, а также наличие методологии и процедур сертификации коммерчески облачных
дата-центров со стороны регулирующих органов в Европе и США.
Безусловно, тренд времени –
развитие электронных каналов предоставления банковских услуг. Если
раньше интернет-банкинг был дополнительным информационным
сервисом, то на сегодня это уже
скорее мощный канал продаж.
Кроме того, данные сервисы все
теснее интегрируются в социальные
сети, наполняются инструментами
для управления домашним бюдже-

том клиента, используют данные
геолокации (при работе на мобильных устройствах). Такие технологии
позволяют банкам формировать для
клиентов все более персонализированные и своевременные предложения. Ведь гораздо полезнее и своевременнее прислать клиенту SMS
о дополнительной скидке в магазине, если он рассчитается картой
банка, когда проходит мимо этого
магазина.
Эдуард СОЛОДОВНИК
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КА К ВЫ Ж И
ИТ
ТЬ Б
БАН
А Н КУ
КУ
В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ ПРИ ПОМОЩИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
Усиление конкуренции на рынке почти всегда значит, что условия выживания в этой среде будут еще жестче.
Сохранить или даже укрепить свои позиции сможет только тот, кто наиболее оперативно и правильно
ответит на требование времени.




В чем заключается роль информационных технологий в повышении
конкурентоспособности банковского сектора?
Какие проблемы в этом направлении существуют на сегодняшний день?
Как может измениться ситуация с учетом ситуации в Украине в ближайшие год-два?
Владимир БОНДАРЕНКО, начальник управления
планирования и анализа розничного бизнеса АО «Ощадбанк»

Инновационные технологии – и
в банковском секторе, и в реальной жизни – сейчас играют большую роль. Благодаря инновационным технологиям мы сегодня имеем
круглосуточный сервис. Немаловажно для банков и то, что новые
технологии позволяют еще и снизить определенные затраты, которые несут банки при обслуживании
клиентов. Банк все-таки является
коммерческой организацией, и какой бы он ни был, государственный
или коммерческий, его основная

цель – зарабатывать прибыль, позволяющую ему развиваться, не говоря о том, чтобы это приносило
прибыль учредителям.
Поэтому информационные технологии помогают клиентам улучшить связь и с миром, и с банком
в частности, а банкам – оптимизировать собственные затраты при
обслуживании клиентов и сделать
сервис комфортнее. Скажем, ожидание в очереди в банковском отделении – это тоже определенный
дискомфорт для клиента.
Главная проблема в том, чтобы
наши клиенты приняли существующие технологии. Сегодня многие
финучреждения, и наш банк тоже,
для осуществления стандартных
банковских операций предлагают
клиентам воспользоваться, например, банкоматом, чтобы делать платежи/переводы, другими техническими устройствами, которые принимают наличные купюры для

проведения оплаты услуг, пополнения счетов. И чем чаще клиенты будут этим пользоваться, тем лучше.
Многие банки сегодня активно
развивают Call-центры, мобильный
банкинг, интернет-банкинг. Думаю,
в ближайшие годы эти технологии
будут подталкивать клиентов к пользованию новыми сервисами, а чем
клиенты чаще будут ими пользоваться, тем больше станут доверять
новинкам. И со временем мы придем к тому, что люди станут меньше
обращаться в отделения и часть
своих потребностей перенесут на
коммуникационные технологии. Это
сгладит неровности в общении с
клиентом, ведь когда стоит очередь, понятно, что реакция сотрудника банка на какие-то недовольства со стороны клиента может быть
не всегда адекватной. Современные
технологии позволят клиентам самим выбирать время и место общения с банком.

Ростислав ТРОЦЕНКО, директор департамента внешних
коммуникаций WebMoney.UA
Должен ли конкурентоспособный
бизнес быть инновационным? Вопрос риторический. Безусловно!
Однако в сегодняшних непростых реалиях внедрение инноваций
– это не просто обязательное условие для развития только лишь бизнеса. Это, без преувеличения, жизненная необходимость для нашей
страны в целом.
Лишь развитие и внедрение инновационных технологий позволит
Украине занять достойное место
в Европе, быть конкурентоспособной на мировых рынках, стать понастоящему экономически независимым государством.
Более того, возьму на себя сме-

лость утверждать, что это не просто
мое частное мнение, а консолидированная позиция лидеров отрасли. Свидетельство тому – инициативы IT-бизнеса: проекты «Инновационная Украина», Brain Basket,
активное сотрудничество по внедрению электронного правительства, целый ряд предложений и рекомендаций по стратегии развития
и законодательному регулированию рынка.
Обнадеживает, что подобные
инициативы поддерживаются нынешним правительством; вселяет
надежду то, что во власть начинают
приходить не «профессиональные»
политики или чиновники, а опыт-

ные управленцы с хорошим знанием рынка.
Настораживает то, что эта поддержка пока более декларативная,
нежели реальная; а кадровые ротации во властных кабинетах косну-

48

048-049_obzor_b_kak vizit banku+.indd 48

25.09.2014 15:10:16

3(49)2014

лись пока лишь некоторых «первых
лиц». Чиновников же среднего звена, которые то ли от непонимания
предмета, то ли от долголетней
установки «не пущать, кабы чего не
вышло» и поэтому при прошлом ре-

жиме «благополучно зарегулировали» рынок до состояния полного ступора, эти изменения не коснулись.
Уверен, что при наличии политической воли это вопрос самой короткой перспективы. Иначе мы рис-

куем стать экономикой, где из-за
«утечки мозгов» основной статьей
экспорта окажутся не инновационные технологии, ноу-хау, а высококлассные IT-специалисты.

Андрей КАМИНСКИЙ, доктор экономических наук, директор по
развитию бизнеса Международного бюро кредитных историй
Информационные технологии
играют важную роль в повышении
конкурентоспособности банка. Они
помогают внедрить новые продукты
и совершенствовать качество предоставляемого сервиса. Например,
такой фактор как качество интернетбанкинга является значимым для
клиентов из среднего класса.
Проблемы распадаются на систематические и несистематические.

Первые связаны с кризисом, что приводит к заморозке проектов по развитию, в том числе инвестирования
в новые технологии. Вторые связаны
с тем, что банки пока не осознали
полностью роль использования новых
технологий в качестве инструмента
повышения кредитоспособности.
Ситуация существенно зависит
от развития кризиса в Украине. Если
кризис будет продолжаться, проекты по внедрению информационных
технологий будут идти медленно.

Если же кризис закончится и будет
экономический подъем, то мы увидим быстрое развитие.

Олег МАКАРЬ,
генеральный директор FBS Group

Сегодня ИТ влияют на все в банке, не только на конкурентоспособность. Современный мир идет
в информационные технологии, и
в настоящее время наблюдается
полнейшая зависимость от них
в любой компании и сфере.

На второй вопрос отвечу так: все
проблемы в голове. Мало кто понимает, как это нужно сделать. Проблема любой инновации – готовность
моральная, финансовая, квалификационная и интеллектуальная. Технологии сегодня очень сложные, а
внедрять их нужно всем. Это основная проблема.
Основной выход из этой ситуации один: наступило время стратегических партнерств, когда бизнеспартнер объединяется с партнером
технологическим. Так, объединившись в одну целую бизнес-единицу,
они дополняют компетенции друг

друга, и получается синергетический эффект. У одного есть хорошая квалификация в бизнесе, у другого – в технологии. Обе стороны
выполняют каждая свою задачу,
делают это совместно и совместно
делят результат – прибыль от бизнеса. То есть нужно браться за руки
и двигаться всем вместе.
Мир сейчас глобален, и Украина
будет находиться в том же потоке,
что и все. Достижения, изменения,
развитие, наблюдающееся в мире
в сфере технологий, – все это происходит не в отдельно взятой стране, а в мире в целом.

Марина РЕЗНИЧЕНКО, начальник отделения
продаж сети отделений ПАО «Банк «ЮНИСОН»
Наш банк – яркий пример инновационного подхода к обслуживанию клиента. Тот набор гаджетов,
оборудования, которое стоит у нас
в отделении, является практически
одним из лучших на рынке Украины.
Технологии и решения, используемые нашим банком, эксклюзивны.
Попав в отделение Банка «ЮНИСОН»,
вы прочувствуете это на себе. Речь
идет обо всем – начиная от планшетов, находящихся у менеджеров и
кассиров, и заканчивая информационными досками, NCR, которые
являются доступом к консультациям
в электронном виде, возможностям
оформления, пополнения текущих

счетов и других услуг. За IT-технологиями будущее не только банковской системы, но и всех сфер деятельности человека.
Одна из главных проблем в данном направлении, с которыми сталкиваются финансовые учреждения,
– безопасность. Тем не менее штат
высококвалифицированных специалистов по IT-безопасности, а также
технологические решения, находящиеся на сегодняшний день на мировом рынке, позволяют семимильными шагами продвигаться вперед
в части развития технологий в сфере обслуживания как физических
лиц, так и корпоративного сегмен-

та. Ну и, в принципе, средний/малый бизнес также идет в ногу со
временем. За IT-технологиями будущее, а проблемы есть везде, и
это нормально.
Богдан ВЕРОЗУБ
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ IT-РАСХОДОВ БАНКА
В связи с развитием информационных технологий, без которых эффективная работа банка сегодня невозможна, значительный удельный вес в структуре расходов субъектов хозяйствования занимает приобретение,
ввод в действие, модернизация и обслуживание IT. Как можно уменьшить эту строку расходов банка.




На чем сегодня активно «экономят» банки?
Какие риски при этом возникают?
Решают ли вопрос сокращения расходов банка передача некоторых функций
на аутсорсинг?
Алла ФУРМАН, заместитель директора департмента ИТ
ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»

В вопросе экономии все зависит
от банка. Сегодня банки делятся на
на те, у которых все совсем плохо, и
те, которые предвидели ситуацию и
строили политику так, чтобы быть независимым от рисков. Хорошо построенная работа подразделения
операционных рисков приносит банку успех. Но нужно расходовать ресурсы очень продуманно.
Наш банк тоже идет путем сокращения затрат, но сокращения не путем закрытия инвестиционных про-

грамм и сворачивания развития. Мы
должны развиваться. Просто нужно
научиться всегда просчитывать риски, чтобы те, которые закладываются
при проектировании, были минимальны. Для этого есть программы,
разработанные нашей материнской
компанией. И это не экономия, а рачительное расходование ресурсов.
Экономия – это в том числе и уход от
операционных расходов. Но не уход
от инвестиций. Банки любят считать.
Как только нам предлагают новую
услугу, мы это предложение со всех
сторон просчитываем. Сегодня банки не могут инвестировать в крупные
проекты в силу экономической ситуации, а предложение услуги и сервиса, экономически обоюдовыгодных,
– это ко времени. Банк такие предложения с удовольствием рассмотрит.
Например, предложение перевести полностью ИТ-инфраструктуру
крупного системного Банка в Датацентр компании для Банка, инвести-

ровавшего в создание собственной
инфраструктуры, экономически невыгодно. Я предлагаю рассматривать вариант аренды инфраструктуры не оптом, а в розницу – на определенный промежуток времени и
требуемое Банку на это время ограниченное количество мощностей.
Так поставщик может использовать
имеющиеся у них ресурсы более
продуктивно, а банк – оптимизировать собственные расходы. Такое
предложение дешевле и может быть
экономически привлекательнее для
Банка. Поэтому я на сегодня веду переговоры с поставщиками о предоставлении сервисов и услуг. Основная
цель банка – получение прибыли за
счет обращения активов. Собственно, берем деньги – и отдаем деньги.
Банк – это финучреждение, и затраты на IT должны быть минимальны.
На сегодня для банков получение
сервисов и услуг от поставщика – то,
в чем они нуждаются.

Дмитрий ЮШИН, директор департамента развития IT
ПАО «ВиЭйБи Банк»
Мы используем аутсорсинг уже
достаточно давно, и на текущий момент попытка сокращения затрат путем прямого использования аутсорсинга уже не даст значительного эффекта. Аутсорсинг может экономить
затраты только косвенно, за счет
высвобождения ресурсов для занятия стратегическим планированием.
Ситуация в этом году очень далека от
идеальной. Большинство проектов,
которые были бюджетированы, фактически заморожены. Бюджеты могут неоднократно пересматриваться.
То есть попытка сокращения затрат
наблюдается по многим расходным
статьям. Естественно, это делается
не в ущерб бизнес-процессам. Самое главное – банк должен остаться

работать. Вы знаете, какая ситуация
на рынке: кризис ликвидности, абсолютно панические настроения населения по поводу депозитов, платежей – и банк действительно защищается. Для того, чтобы выжить. Это
абсолютно нормальная реакция любого объекта хозяйствования: прежде всего нужно выжить. Это уже экономия не на элементах роскоши, а на
том, от чего можно отказаться; это
оптимизация структуры и хозяйственных договоров, пересмотр какихто условий. Сейчас из-за роста курса
валют речь не идет о снижении стоимости, а хотя бы о фиксации ее на
том уровне, который был на момент
заключения договора до роста курса
доллара/евро. И сейчас главное –

выдержать бюджеты, которые составлялись в конце прошлого года.
Это было бы вообще идеально.
Основные риски я вижу в снижении качества обслуживания. На то
есть объективные причины. Сейчас
мы находимся в такой ситуации,
когда появляется много недовольных клиентов.
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Прежде всего, риски обслуживания приводят к репутационным рискам банка конкретно и банковской
системы в целом. Плюс риски платежеспособности, а это уже регулируется Национальным банком Украины, который старается сейчас выдерживать разумный баланс между сокращением и сохранением работоспособности всей системы.
Аутсорсинг не совсем решает
все проблемы, возникающие здесь.
Это не «коробочный» проект и он не
может иметь готового прайс-листа.
Чтобы аутсорсинг был возможен,
нужна трансформация процессов.
Банк должен понимать, что для передачи на аутсорсинг какого-либо
процесса его нужно формализовать.
Если процессы формализованы, это
значит, что они могут быть адекватно оценены, выражены в денежном
эквиваленте. Только тогда можно

проводить анализ, насколько экономически эффективно передавать ту
или иную функцию на аутсорсинг.
Нам повезло: мы начали использовать такие услуги еще в 2008 году.
Тогда этот рынок только зарождался
в Украине. У нас были простые критерии выбора: кандидат должен был
что-то знать об аутсорсинге (тогда
об этом мало кто знал) и затраты
на аутсорсинг должны быть не больше, чем оплата труда людей, которую мы планировали оптимизировать в процессе передачи ИТ-услуг
на аутсорсинг. Модель передачи
услуг предполагала передачу функций аутсорсеру вместе со знаниями
и персоналом.
Грубо говоря, люди заснули сотрудниками банка, а проснулись сотрудниками компании-аутсорсорсера. За счет разницы в налогообложении, оптимизации процессов мы

сэкономили значительные средства
– нам не нужно было обеспечивать
рабочие места, предоставлять электричество, услуги кондиционирования и клининга. Косвенные расходы
сократились.
Сейчас уже так не получится.
С 2008 года прошло три волны, кризиса, и все научились экономить
и сокращать затраты. Сейчас очень
тяжело найти прямую экономию
финансов при переходе на аутсорсинг, потому что структура IT-подразделения банка уже является достаточно оптимальной, нужно искать
экономию, которая позволит получить выгоду в стратегической перспективе. Перераспределяя функции,
мы высвобождаем ресурсы для занятия стратегией, получаем конкурентное преимущество и сосредотачиваемся на том, что мы делаем
лучше всего.

Константин МИТЧЕНКО,
директор департамента IT ПАО «КБ «Хрещатик»

Основная тенденция сегодняшнего дня – это централизация
всех сервисов. Вторым важным

направлением является выведение непрофильных функций за
пределы учреждения. Это основные задачи, которые позволяют
минимизировать риски и сократить расходы.
При выводе услуг на аутсорсинг основные угрозы – взаимоотношения с аутсорсером, непродуманная ИТ-инфраструктура и
технологические процессы (сложнее контролировать, управлять и
анализировать). Следовательно,
успех вашего проекта напрямую
будет зависеть от тщательности
проработки данных вопросов.

В 2013 году ПАО «КБ «Хрещатик» перевел на аутсорсинг обслуживание всей печатной и
остальной оргтехники, при этом
централизовав расчеты по регионам в головном офисе. Это
решение оптимизировало затраты материальных и человеческих
ресурсов.
Полученный нашим банком
положительный опыт в аутсорсинге печати позволяет планировать переход на аутсорсинг ИTинфраструктуры филиальной сети.
Пилотный проект в одном из регионов уже запущен.

Станислав КНЯЗЕВ, директор департамента
региональных систем АО «Райффайзен банк Аваль»
Сейчас все на всем активно экономят. Но ведь для ведения бизнеса
есть два подхода. Можно бояться не
высоких расходов, а низких доходов
– и тогда вопрос экономии уходит
совсем в другую плоскость. А можно
пытаться удержать прибыль тотальной экономией. Кто-то выбирает высокие доходы, кто-то – экономию. Но
чем больше структура, тем более она
инерционна. Следуя понятию упущенной выгоды, структура, которая
«доэкономилась» до потери части
себя, просто будет терять доходы
при любом изменении ситуации.
Я убежден: в аутсорсинг следует
идти, когда нужно совершенно прозрачное понимание того, за что пла-

тит бизнес. Но сдавать в аутсорсинг
технологии «прямого действия», мягко говоря, нельзя. Информационные
технологии для бизнеса все пытаются сделать прозрачными, но до бизнес-партнерства дело не доходит –
внутренняя структура работает, как
правило, вне договорных отношений. Когда структуре ставится задача
исходя не из деловых возможностей,
а из функциональных обязанностей –
это как минимум неэффективно.
Среди важных вопросов, которые
следует обсудить на конференции
«Банкира», – как зарегулированость
банковского сектора (как и любого
другого) разрушает инновационные
технологии и решения. В конечном

итоге такой подход ведет к дестабилизации экономики, провоцируя возникновение социальных конфликтов.
Или до сих пор никто не выглянул
в окно? Не пришло ли время сказать
«да» Рикардо и «нет» Кейнсу?
Богдан ВЕРОЗУБ
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ТЕХНОЛОГИИ
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

CRM ДЛЯ БАНКОВ:
СПЕЦИФИКА ВНЕДРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
Основными векторами развития CRM для банковского бизнеса являются комплексное управление
взаимоотношениями банка с клиентом через несколько каналов, упор на развитие обслуживания
в режиме онлайн и повышенная результативность работы. Ключевыми нюансами внедрения CRM
эксперты называют сложность ее интеграции с уже функционирующими в банке системами, а также
необходимость адаптации персонала к использованию ее возможностей.




Какие виды CRM-систем сегодня востребованы на украинском банковском рынке?
Какова динамика и перспективы развития CRM-рынка?
Существуют ли определенные особенности/нюансы внедрения и эксплуатации
CRM-систем, о которых банкирам лучше знать заранее?
Расскажите о них.
Сергей МАГЛЮЙ, генеральный директор
компании «Ареон Консалтинг»

Для банка важно, чтобы CRMсистема предоставляла максимум
функциональности и отраслевой
специфики «из коробки», была способной к быстрому настраиванию
под существующие процессы и
обеспечивала современные механизмы интеграции.
При правильном подходе CRMсистема должна стать единой точкой для работы по всем каналам.
Это даст возможность своевременно и в то же время ненавязчиво делать целевые предложения клиенту
по удобному для него каналу. Такой
подход позволяет существенно повысить результативность кампаний
и делает коммуникации экономически оправданными для банка.
Актуальными остаются и вопросы автоматизации кредитных процессов, управления продажами,

сервисного обслуживания в контактцентрах, но акцент смещается на
самообслуживание через web- и
мобильные приложения. CRM-система в таком случае выполняет
крайне важную функцию централизации всей маркетинговой информации о клиентах и о продуктах.
Игроки отечественного рынка,
начавшие собственные проекты
два-три года назад, сегодня активно наращивают функциональность
своих CRM-решений.
Каждый проект по-своему уникален, поэтому таких нюансов может быть очень много. Тут решающую роль должен сыграть опыт
компании-интегратора. Он сможет
минимизировать риски и защитить
инвестиции банка в построение
CRM-системы.
Важным фактором является

уровень вовлечения специалистов
банка в процесс внедрения CRM.
Руководство банка должно изначально понимать, что придется выделить команду профессионалов,
которая сможет быстро и оперативно решать задачи проекта. Бонусом
для банка в таком случае будет
практически гарантированный результат и возможность самостоятельно поддерживать и развивать
CRM-систему в дальнейшем.

Андрей БЕЗГУБЕНКО,
президент компании E-consulting

Актуальный спрос на CRMсистемы в банковской отрасли сохраняет тенденции прошлого года.
Перед внедряемыми CRM ставятся
задачи по интеграции с процессин-

говыми системами банков и создания единой информационной базы
с последующим развитием различных направлений обслуживания
клиентов, в том числе розничных
сервисов и продуктов. Аналитические модули также пользуются спросом – рост можно прогнозировать
в направлении анализа розничных
продаж, а также управления KPI.
Очень часто CRM внедряют для
модернизации контакт-центров,
что дает возможность разгрузить
ресурс операторов. В отличие от
прошлых лет, сейчас CRM-системы
в большей мере ориентированы

на выполнение своей классической
функции – управления взаимоотношениями с клиентами для повышения качества обслуживания и развития розничного бизнеса банков.
Относительно вендоров особых
изменений также не произошло. В
банковском секторе в Украине лидируют системы на платформе продуктов глобальных вендоров.
Развитие CRM-рынка в Украине
с опозданием повторяет тенденции
мирового рынка. Пока еще отмечается низкий уровень доверия к
общественным «облакам». Если на
мировом рынке к 2016 году анали-
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тики прогнозируют 50%-ную долю
онлайн-пользователей в общей массе клиентов при текущей – 40%, то
в нашей стране данный показатель
пока не дотягивает и до 10%. Однако
он будет расти в Украине, прежде
всего, за счет сегментов малого
и среднего бизнеса.
Еще одна особенность нашего
рынка – тенденция «изобретать велосипед». Готовые отраслевые решения активно развиваются и пользуются успехом во всем мире, но не
в Украине. У нас зачастую предпо-

читают перестроить систему под
собственные процессы, а не адаптировать бизнес-процессы под общепринятую практику.
На мировом рынке активно развиваются CRM-приложения для мобильных устройств – модернизация
интерфейса, расширение функционала мобильных версий, обеспечение совместимости с различными
операционными системами; для
систем социального мониторинга, а также новые инструменты в
управлении маркетингом. Все это

постепенно становится доступным
в продуктах глобальных вендоров
в Украине. Также перед CRM-системами ставятся все более сложные задачи по сбору, накоплению
и быстрой обработке больших разнородных массивов данных.
Банкам следует ориентироваться на то, что внедрение CRM потребует многих ресурсов: нужны
обучение и адаптация персонала,
мотивация перехода сотрудников
к новым стандартам в построении
бизнес-процессов.

Денис ШЕВЧУК, руководитель направления
CRM & Collaboration в компании SMART business

Высокий уровень развития внутренних IT-систем в Украине позволяет
потенциальным клиентам намного
глубже понимать задачи, которые они
могут решить с помощью автоматизации бизнес-процессов. Клиенты ищут
и выбирают системы, которые наиболее подходят для их целей.
Если составлять условный рей-

тинг востребованных функциональных областей, то на первом месте –
потребность банков в автоматизации продаж для корпоративного и
розничного сегмента (получение
инструмента, чтобы с его помощью
эти продажи увеличить). На втором
месте – потребность в автоматизации обслуживания клиентов (в первую очередь – автоматизация работы
контакт-центров). На третье место
можно поставить автоматизацию
маркетинга. При этом все заказчики
желают получить комплексную систему, в которой можно реализовать
все упомянутые задачи.
Главный вызов при внедрении
CRM – выбор методов, протоколов
и технологий интеграции с другими
IT-системами. А основная проблема – интеграция с внутрибанков-

скими системами, долго работающими в организации и использующими устаревшие интерфейсы.
Количество качественно внедренных CRM-систем в Украине достаточно невелико, а общее число
банков по состоянию на 2014 год –
более 150, что дает большие возможности для развития рынка.
К сожалению, основными факторами, влияющими на динамику рынка в Украине, были и остаются политическая и экономическая ситуация.
В этом году наиболее благоприятные
события – объявление результатов
президентских выборов и подписание экономической части соглашения об ассоциации с ЕС. Это повлияло на увеличение количества запросов от клиентов, и мы прогнозируем
продолжение роста и далее.

Дмитрий РОВИНСКИЙ, директор практики
в финансовой отрасли группы компаний Terrasoft
При организации взаимоотношений клиент–банк больший приоритет
имеет кредитный фронт-офис, автоматизация которого позволяет обработать на 20–30% больше заявок
теми же ресурсами. Во вторую очередь внедряют фронт-офис продаж,
повышающий количество кросс-продаж банковских продуктов. Следующим приоритетом является операционный фронт-офис, позволяющий
перевести выполнение всех операций по клиенту не в устаревшем интерфейсе ОДБ, а в современных
web-интерфейсах фронт-офиса.
По отчетам международных исследовательских компаний, CRMрынок в развивающихся странах
растет на 30–40% ежегодно. Перспективы развития CRM-систем определяются тенденциями банковского

рынка. Одним из ключевых трендов
является омниканальность – возможность банка работать с клиентом сразу через несколько каналов,
эффективно управляя клиентским
опытом. Современные CRM предоставляют необходимые инструменты
для этого, повышая эффективность
взаимодействия с потребителями,
что отражается на финансовых показателях бизнеса.
Немаловажным трендом является и то, что заказчики хотят ускорить получение бизнес-результатов
от внедрения CRM-системы. Отвечая на этот вызов, вендоры закладывают максимальную функциональность в базовые решения.
При внедрении CRM и фронтофисных решений нужно учитывать
такой фактор, как глубокая интегра-

ция системы с IT-ландшафтом банка.
Эта задача требует организационных
работ и привлечения третьих сторон.
Также важно поощрять сотрудников
банка за активное использование
CRM-системы, пока они не ощутят
ее преимущества на себе.
Галина КОНОВАЛЕНКО
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ИМИДЖ
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ДИЗАЙН ОФИСА БАНКА:
СПЕЦИФИКА И НЮАНСЫ
Для разработки дизайна внутреннего пространства банка необходим комплексный подход. Продуманные
цветовые решения, эргономичная мебель, комфортная обстановка – это далеко не полный набор условий,
которые стоит учесть при создании помещений, где клиент почувствует доверительную атмосферу,
а персоналу будет удобно работать.




На чем основывается концепция разработки дизайна современного банковского офиса?
Есть ли особые/единые правила, которых придерживаются дизайнеры?
Офис банка – место для нестандартных и смелых дизайнерских решений?
Современный офис украинского и зарубежного банка – есть ли принципиальные различия?

Николай ЧУМАК,
создатель и CEO компании IDNT

Дизайн офиса банка основан
на функционале, бизнес-процессах и
сценариях продаж. Большое влияние
на устройство отделения оказывают
нормы по безопасности и требования регулятора. Отечественные банки процессно ориентированы в дизайне. Но на самом деле дизайн должен основываться на том, что нужно
потребителю. Отделения, созданные
для клиентов, а не банкиров, зарабатывают в несколько раз больше.

Банк – не место для дизайнерских изысков. Даже специализированные отделения для состоятельных лиц не следует проектировать
с роскошью, ведь банк все равно не
сделает свой офис лучше и богаче,
чем дом состоятельного человека.
Слишком дорогой дизайн может отталкивать клиентов. Сегодня роскошь не является позитивным фактором для имиджа банка. В первую
очередь проектировщики и дизайнеры должны учитывать большое
количество специфических нюансов, связанных с банковским бизнесом, а также делать помещение
максимально комфортным как для
потребителя, так и для персонала.
Банк – это такая же розница, как
и бытовая электроника или супермаркет, только сервисная. И многое
можно почерпнуть из розницы, сделав банк приветливым, интуитивно

понятным, простым для клиента.
Нужно помнить, что финансы –
стрессовая сфера для потребителя,
поэтому атмосфера банка должна
успокоить и настроить клиента на
деловой лад.
Есть немало различий в подходах к созданию банковских отделений на развитых и постсоветских
рынках. Индустрия проектирования
и дизайна имеет многолетние традиции, но не в нашей стране. Да и
сейчас в наших вузах этому тоже
не учат. Однажды мы искали архитектора в команду и получили более
тысячи резюме. Из них примерно
в десяти значился опыт проектирования розничных объектов. Поэтому мы учимся в Лондоне, Мадриде, Сингапуре или Гонконге, где
опыт создания коммерческих пространств огромен, а бизнесы во
главу всего ставят потребителя.

Кирилл КУРЧЕНКО,
директор по маркетингу ГК Partner Construction
У каждого банка свое лицо, начиная с названия, логотипа и корпоративных цветов, что уже задает
определенные правила дизайна.
Также учитываются особенности
заданной для размещения локации.
А после – уровень обслуживания,
спектр деятельности и предоставляемых услуг.
Мебель должна иметь сочетание
визуально привлекательного стиля и
функциональности, а кресла – быть
максимально эргономичными, так
как здоровье сотрудников, работающих в сидячем положении длительное время, относится к особой группе риска.
Освещенность тоже зависит от
выбранного помещения, но баланс
утро/день/вечер должен учитывать-

ся всегда, иначе есть риск получить
«эффект казино». Отделка потолка,
стен, пола будет зависеть от корпоративных цветов, но и в этом случае
профессиональным консультантом
должен выступать именно архитектор, поскольку цвета играют огромную роль в общей продуктивности
работы отделения.
Основное, на мой взгляд, чтобы
было не только красиво и удобно – за
утвержденный бюджет, но и чувствовалась доверительная атмосфера. Очень полезно иногда уходить
от стереотипа, что банк должен
быть исключительно строгим. На
рынке Украины существует несколько строительных компаний со своим
штатом архитекторов, и их на практике учат правильно работать с ком-

мерческими интерьерами. Специалисты могут создавать действительно нестандартные решения, которые будут помогать в работе и
дальнейшем развитии банка.
Исторически сложилось, что экономически развитые страны преуспели во всех направлениях на
фоне нас, выходцев из СССР и СНГ.
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Не только в виртуальных визуализациях смелого и раскрепощенного
дизайна тех же банковских офисов
и отделений, но и в стремлении и

возможности все это реализовывать, выйдя за пределы перпендикулярно-прямоугольной зоны комфорта. За последние четыре года

компании, в которых я работал, осуществили много смелых проектов
для банков в Украине. Надеюсь, их
число будет расти с каждым годом.

Анастасия ЗАИКА, архитектор, дизайнер,
преподаватель «Европейской Школы Дизайна»

Разработка интерьера банка
подразумевает разделение используемой площади на две зоны: front
office и back office.
Front office (open space) – зона
для обслуживания клиентов, и основная задача дизайнерского решения –
создание приятной и непринужденной психологической атмосферы.
Front office демонстрирует идею демократичного офиса, который орга-

низуется в достаточно большом помещении, не разделенном капитальными стенами. Дизайнерские идеи
оформления внутреннего интерьера
определяются общей концепцией:
в банковских офисах и филиалах
используются определенные цвета,
мебель и ковровые покрытия.
Back office – это кабинеты банковских сотрудников и руководителей. Перегородки с навесными панелями и декорированные шпоном из
ценных пород дерева широко используются для организации кабинетов руководителей высокого ранга,
подчеркивая их респектабельность и
эксклюзивность. Необходимо учитывать не только богатую индивидуальность помещения, но и позаботиться
о его полнейшей звукоизоляции.
Эффективность работы сотрудников во многом зависит от комфорта пребывания на рабочем месте, и

дизайн-проект должен учесть такие
аспекты, как оптимальное освещение, удобные места для отдыха и питания работников.
Американские банки обычно проектируют в стиле минимализм: недорогие материалы, мобильные конструкции. В США финансовые вопросы
зачастую решаются по телефону, посетителей в банках немного, и интерьер здесь вполне скромный.
В Европе традиции банковского дела
складывались столетиями, поэтому
у каждого банка есть свой, эксклюзивный – дорогой – интерьер.
Украинские банки используют
различные стили, хотя больше в нашей стране прижился традиционный
стиль оформления, так как финансовые вопросы решаются преимущественно в стенах банка, и дизайн помещения играет немаловажную роль
в принятии решений.

ООО «ТРК»,
Группа дизайнеров и архитекторов
Корпоративный стиль – главный
критерий, влияющий на интерьерные
решения в дизайне банка. К банковским структурам можно отнести
несколько подходящих стилей: минимализм, классика, урбанизм, конструктивизм. Такие стили как прованс,
арт-деко, ретро не вяжутся с идеей
банка. Нестандартные и смелые решения должны иметь границы; слишком яркие цвета, мудреное зонирование, или неудобная, но интересная
на вид мебель будут отвлекать даже
работников банка.
Единые правила таковы: безопасность, деликатность, ненавязчивость
и комфорт.
Если дизайн разрабатывается
впервые, важно создать фирменный
стиль, используя корпоративные
атрибуты, цвета, концепцию названия и девиз банка. Если название
связано со словом «стандарт», «премиум», «соц.», здесь будет уместен
строгий, лаконичный стиль. В молодых банках с «веселым» названием
и ярким логотипом нужно использовать модерновые технологии и
материалы.
Мебель напрямую зависит от вы-

бранного стиля. Элементы – простые, лаконичные, под дерево, или
нейтральные, пластичных форм с яркими вставками; главный критерий –
удобство. Все стили должны обеспечивать эргономику рабочего места и
дополнять интерьер либо делать акцент на стилевом решении дизайна.
За рубежом часто в банковских отделениях вы увидите нестандартную
мебель, разработанную специально
под идею интерьера.
В нашей стране в основном используются недорогие кассетные потолки, удобные для обслуживания
запотолочных коммуникаций и установки светильников, но портящие
общую картину интерьера. А в помещении банка потолок не должен выглядеть дешево.
Для стен и пола лучше всего подойдут износостойкие и немаркие
материалы, нескользкий пол.
Единственным декором в банке
могут быть вазоны с деревьями: они
оживляют офисное пространство.
Правда, есть исключение – это стиль
MANHATTAN, он не предполагает ничего лишнего, что не используется
в работе.

В европейских финансовых учреждениях традиционно создается
эксклюзивный интерьер с использованием дорогих, качественных и натуральных материалов. Все в их дизайне и отделке должно привлекать
обеспеченных клиентов и поддерживать высокую репутацию банка. Американские банки, в которых основные финансовые вопросы решаются
в телефонном режиме, оформляют
помещения предельно скромно, используя недорогие материалы и мебель. В Украине чаще применяется
аккуратный ремонт с минимальными
затратами на материалы и идею.
Галина КОНОВАЛЕНКО
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Успех банкострахования – в заботе об интересах клиента

Б

анкострахование в Украине имеет значительный потенциал роста, это одно из основных
перспективных направлений страхового рынка, который должен обеспечить клиентам комфорт,
оперативность и доступность онлайн-сервисов.
Основные цели банкострахования:
- получение дополнительного комиссионного дохода от продажи страховок клиентам;
- увеличение объемов привлеченных свободных
средств на текущих и депозитных счетах страховых компаний;
- увеличение количества клиентов, которые активно используют банковские карты, оплачивая
ими страховые платежи или получая возмещение после страховых случаев.
Независимая ассоциация банков Украины
(НАБУ) 30 июля 2014 года провела при поддержке
УФУ круглый стол на тему «Отечественное банкострахование: состояние, опыт и перспективы»,
в котором принял участие и журнал «Банкиръ». Всего
на мероприятии побывало более 30 представителей
банковского и страхового рынка.
Дискуссия строилась вокруг вопросов, благодаря решению которых можно выработать стратегию
синергии банков и страховых компаний. Ключевая
задача – усилить эффективность благодаря взаимодействию, что в итоге послужит интересам клиента
и привлечет новых специалистов и потребителей

к развивающимся отечественным сервисам. Если
Украина планирует быть в ЕС, нашим банкам, чтобы
работать эффективно, придется «играть» по европейским правилам, отметил Сергей БИРЮК, член
Национальной комиссии финансовых услуг.
Александр Николаевич ЗАЛЕТОВ, Президент Лиги страховых организаций Украины,
акцентировал внимание на том, что страховой рынок является крупнейшим кредитором банковской
отрасли. Спикер заявил, что новые возможности для
банков он видит в онлайн-страховании и в электронной коммерции, и завершил свое выступление
так: «Сейчас как никогда нужно доверие со стороны
государства страховому рынку. И сотрудничество».
Остальные докладчики были единодушны в мнении о том, что банкострахование – перспективный
вид сервиса для банков Украины. Кроме того, задача банков – не копировать друг друга, а постараться найти свою «фишку», чтобы этим отличаться от
конкурентов. И, несомненно, в любом случае в центре услуг должен быть клиент.
Итогом круглого стола стала бурная дискуссия
о том, какие практические методы помогут банкам
и страховым компаниям выработать общую стратегию, которая послужит интересам клиента, и донести эту позицию до регулятора.
Подготовила
Светлана МЕРГАСОВА
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Äëÿ òåõ, êòî äîáèëñÿ óñïåõà,
íåò ñëîâà «íåâîçìîæíî».
ÊÐÈÇÈÑ äëÿ íèõ — ýòî
âîçìîæíîñòü.
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FOREX MMCIS group
Залог успеха на Форекс — выбор
правильного брокера
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