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Сохрани Украину – стань меценатом
украинского солдата!
Теплая, надежная обувь – залог здоровья
и победы Украинской армии.
Украинский солдат достоин самого лучшего
и качественного!
Снег, мороз, слякоть, грязь, сырость –
все это ни по чем качественным БЕРЦАМ!

Индивидуальный подход;
Учитывают специфику рода войск;
Верх обуви – натуральная кожа;
Подошва – зимний ТЭП;
Утеплитель – натуральная цигейка;
Высота каблука – 1,5 см;
Высота голенища – 26 см
(не считая подошвы);
Застежка – шнурки;
Декор – стильный силует;
Цвет – черно-серый;
Размер – 36-46;
Качество СЕРТИФИЦИРОВАНО;
Цены от производителя.

По вопросам участия в благотворительном проекте обращайтесь в журнал «Банкиръ»:
ул. Полупанова, 21, оф. 302,
г. Киев, 04114, Украина
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Проект

«УСПЕШНЫЕ И
ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ»
Редакция международного журнала «Банкиръ» приглашает всех, кто трудится
на благо украинского кредитно-финансового дела и считает себя успешным и
влиятельным, принять участие в одноименном долгосрочном проекте и рассказать
о своей истории успеха на страницах нашего издания.
Человек анализирует собственные поражения гораздо тщательнее, нежели
победы. Насыщенность рабочих будней заставляет забыть о главном, о том, от
чего и следует отталкиваться на пути к покорению новых вершин – об успехе.
Поведайте нам о собственных достижениях, своих талантах и личных качествах,
которые помогли Вам получить признание в избранном деле, а мы с радостью
расскажем о Вашем успешном опыте нашим читателям!
Заявить о желании принять участие в проекте «Успешные и влиятельные» Вы
можете, направив в редакцию свои ФИО, должность и название компании, а
также контактные данные. Мы обязательно свяжемся с Вами и при личной
встрече согласуем все детали сотрудничества.

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к организатору
ул. Полупанова, 21, оф. 302,
г. Киев, 04114, Украина
Тел.: +38 (044) 233-63-49
Моб.: +38 (067) 464-85-68
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Генеральный директор «КБС-Издат»,
международного журнала «Банкиръ»
Жанна ГОЛИК

Уважаемые дамы и господа!
Для Украины 2014 год стал знаковым. Мы стали настоящей нацией, которая борется за
свое счастье и верит в светлое будущее несмотря ни на что. Издательство «КБС-Издат»,
международный журнал «Банкиръ» впитал в себя дух перемен – стал более свободным и
смелым! Прошедший год – год испытаний. Но стремление к победе заложено в каждом из
нас – и вот презентуем наш новогодний юбилейный 50-й номер издания. Как говорится, чем
больше сил и энергии вложено, тем более ценен конечный результат. Самое ценное для нас
– наше детище – международный журнал «Банкиръ».
Грядущий Новый год дарит всем нам новые надежды и ожидания. Никогда не стоит
опускать руки и останавливаться на полпути. Ведь секундное озарение стоит опыта всей
жизни. Мы с удовольствием делимся своим опытом с вами, наши дорогие читатели.
Хотим пожелать в свою очередь всем в наступающем Новом году исключительно мирного
неба над головой, добра, реализации всех планов и надежд. Стремления к покорению новых
горизонтов и карьерных вершин. Согласия и семейного счастья! Новый год – новый
долгожданный этап, который дает шанс на новые свершения и победы! Чего искренне
от
искре
всей души всем вам желаем!
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Счастья, успехов и благополучия!
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Шановні колеги!
иро вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим!

Новорічні та Різдвяні свята – час, коли кожен із нас підбиває
підсумки року, що минає, будує плани на майбутнє і, звичайно,
вірить у їх реалізацію.
Наша держава проходить дуже складний період свого
становлення – ми зіткнулись із зовнішньою агресією
та необхідністю проведення реформ, які відкладалися
десятиріччями. Фінансова сфера країни вмить відреагувала
на ці загрози та наслідки, які вони спричинили для економіки
України. Водночас Національному банку України спільними
зусиллями з українськими банками вдалося утримати
дієздатність банківської системи. Однак попереду
ще складний час реформувань.
Події, які сьогодні відбуваються у нашій державі, ставлять
перед усією банківською спільнотою надскладні завдання та
нові вимоги. Тому на нас з вами лежить колосальна
відповідальність, але водночас у наших руках – величезні
можливості для забезпечення розвитку економіки, відновлення
довіри українців до банківської системи та національної
грошової одиниці. У нас є всі передумови для цього – бажання,
самовідданість і впевненість у власних силах. Стабільність
фінансово-кредитної системи і створення сприятливих умов для
її динамічного розвитку – першочергові завдання в Новому році.
Упевнена, в наших силах зробити все, щоб вітчизняні банки
та гривня стали символом стабільності. Запевняю,
Національний банк України надасть вам для цього максимальну
підтримку.
У часи суворих викликів нехай новорічні свята нададуть
нових сил та натхнення. Бажаю Вам терпіння, впевненості
у завтрашньому дні та успішної реалізації усіх планів і сподівань.
Зичу вам і вашим сім’ям миру, добра, міцного здоров’я, успіхів
у роботі, злагоди, благополуччя та родинного затишку!
Щиро
Голова Національного банку України
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Привітання з нагоди Нового року
та Різдва Христового!
Дорогі українці!
ід щирого серця вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Ці зимові свята завжди несуть світлі, чисті почуття - очікування дива,
мрії про прекрасне, сподівання на те, що здійсняться всі наші заповітні
бажання й задуми. У цьому році Український народ з честю пройшов непростий іспит, вкотре виявивши перед світом громадянську зрілість та приклади
рішучості й мужності у відстоюванні власних переконань, цивілізаційних прагнень і демократичних цінностей. 2014 рік став одним із найважчих та вкрай
важливих для історії новітньої України. 2015 має стати роком закріплення перемог демократії та часом для реформ, які виведуть нас до економічної розбудови.
Нехай у Новому році здійсняться усі Ваші бажання! Нехай реформи у Новому році
створять нові можливості для всіх українців! Миру українцям та розквіту Україні!
Мрію, щоб ці зимові свята принесли радість, злагоду і щастя до кожної оселі, додали здоров’я й наснаги Вам і Вашим рідним та стали початком нових здобутків
і успіхів в ім’я процвітання благословенної Української держави.
Щиро Ваша
Ольга БЄЛЬКОВА

В

Дорогі українці!
ід усього серця радий привітати Вас зі святами, що добром, надією і родинним
теплом зігрівають наші серця – Новим 2015 роком та Різдвом Христовим!
Новорічні та Різдвяні свята завжди залишатимуться найулюбленішими.
Вони наповнюють нас особливим душевним піднесенням, даруючи відчуття
очікуваного оновлення, приємних несподіванок, із новою силою зміцнюють віру у
здійснення всіх заповітних мрій і бажань.
У ці дні кожен із нас згадує, що приніс прожитий рік, і намагається хоч трохи
зазирнути в майбутнє.
Рік, що минає, був занадто складним для українського суспільства, але разом з тим
він ще раз довів, що усі українці, незалежно від поглядів, мусять бути разом, об’єднані
в спільноті людей, що вміють цінувати свободу та впевнено йдуть уперед.
Ми зустрічаємо прийдешній рік із надією на кращі часи та вірою у щасливе майбуття. Сподіваюсь, що він буде благодатним для України і для кожного з нас,
принесе стабільність і впевненість у завтрашньому дні.
Щиро зичимо українцям душевного тепла, доброго здоров’я, миру, злагоди та достатку, особистого щастя і любові! Хай Боже благословення і світло Різдвяної
зірки зігрівають своїм життєдайним теплом ваші серця та бережуть вас і ваших
близьких.
З повагою
Виконувач обов’язків Президента Американської
торгівельної палати в Україні
Тарас КАЧКА

В

Дорогі українці!
ід щирого серця вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Відходить в історію ще один рік, рік життя та надій, рік випробувань
сили духу та моральної стійкості українського суспільства. Він подарував нам радість зустрічей, перемог і досягнень, новий професійний і життєвий
досвід. Завдяки Вашій нелегкій праці, незважаючи на всі негаразди та кризові
явища в економіці, було зроблено чимало.
Незважаючи на всі виклики сьогодення, в нашій державі зберігається стабільність
віра в те, що незмінні цінності нашого народу – мудрість, поміркованість,
оптимізм та працьовитість стануть запорукою того, що ми гідно подолаємо
всі негаразди. Рік, що минає, збагатив нас мудрістю, досвідом, професійною
передбачливістю та вмінням приймати правильні рішення.
Сподіваюсь, що новий рік буде благодатним для України й для кожного з нас, принесе благополуччя та впевненість у завтрашньому дні.
Сердечно вітаю вас, шановні співгромадяни, з Новим роком і Різдвом Христовим!
Від усього серця бажаю всім щедрого і успішного року, невичерпаного життєвого
оптимізму та здійснення усіх задумів і сподівань.
З повагою
Президент Ліги страхових організацій України
Олександр ЗАЛЄТОВ

В
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Валентин ВЕЛИЧКО:
УКРАИНА ЗА ВСЕ ГОДЫ
Ы
НЕЗАВИСИМОСТИ
ЕЩЕ НИКОГДА
НЕ БЫЛА ТАК ОТКРЫТА
А
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
И ОБМЕНА
ТЕХНОЛОГИЯМИ,
КАК СЕГОДНЯ
Дипломатические отношения между Республикой
Беларусь и Украиной были установлены
27 декабря 1991 года. Во время официального
визита в Украину Президента Республики Беларусь
А. Лукашенко 17 июля 1995 года был заключен
Договор о дружбе, добрососедстве
и сотрудничестве между Украиной и Беларусью,
вступивший в силу 06 августа 1997 г. Немногим
ранее, 12 мая 1997 г., президенты двух стран
подписали Договор между Украиной и Республикой
Беларусь о государственной границе.
Двустороннее сотрудничество важно для
обоих государств, главным образом ввиду
географической и историко-культурной близости.
Впрочем, экономическое сотрудничество между
двумя странами длительное время развивается
значительно активнее политического. Вашему
вниманию – интервью с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Беларусь в
Украине Валентином Владимировичем Величко.

Пожалуйста, опишите вкратце финансовую систему Вашей страны. Назовите крупнейшие
банки.
Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь прежде всего ориентирована на решение задач
развития экономики, обеспечение устойчивости белорусской национальной валюты, сохранение стабильности и снижение внешних дисбалансов.
Несмотря на достаточно непростую ситуацию в
мировой экономике, рост конкуренции на мировых
рынках Беларуси на протяжении последних лет способствует положительной динамике экономического
роста в условиях высокой степени открытости экономики, ее экспортной направленности.
ВВП Беларуси в январе – сентябре 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5 % и составил 50,8 млрд долларов
США. При этом за последние 10 лет ВВП нашей страны возрос практически вдвое, достигнув по итогам
2013 года отметки в 71,7 млрд долларов.
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Внешний государственный долг Республики Беларусь составляет, по последним данным Министерства финансов Беларуси, 18,3 % к ВВП, или 13,4 млрд
долларов США. Золотовалютные резервы Беларуси
по состоянию на октябрь 2014 года составляют
7,2 млрд долларов.
Положительная динамика экономического роста
не могла бы состояться без четко функционирующей
системы финансов и развитого банковского сектора.
В Беларуси работает более 30 крупных коммерческих
банков, в том числе свыше 20 банков с иностранным
капиталом. Только в четырех банках преобладает государственная доля.
Лидером банковского сектора, безусловно, является государственный ОАО «Акционерный сберегательный банк «Беларусбанк». В число крупнейших
коммерческих банков входят ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк»,
ОАО «Приорбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк» и целый ряд других. Суммарные активы банковского сектора страны исчисляются 40 млрд долларов.
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Представители каких финансовых учреждений
Вашей страны присутствуют в Украине? Назовите, пожалуйста, компании, которые успешно работают в Украине (в любой сфере).
Взаимодействие банковских структур наших государств осуществляется в рамках открытых корреспондентских счетов. На текущий момент в Украине
нет представительств белорусских банковских учреждений и филиалов. Некоторые коммерческие
банки входят в одну и ту же международную банковскую сеть. Например, контрольный пакет акций ОАО
«Приорбанк» принадлежит «Райффайзен Банк Интернешнл» (Австрия). В Украине этой международной банковской группе принадлежит ПАО «Райффайзен Банк «Аваль».
Товарооборот между Беларусью и Украиной превысил по итогам января – августа 2014 г. 4 млрд
долларов. Разумеется, в непростых экономических
и валютно-финансовых условиях в Украине в текущем году мы видим определенное снижение
взаимной торговли: по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года объем двусторонней торговли
сократился на 8,4%.
Однако достигнутый показатель – 4 млрд долларов
– говорит о многом. Беларусь переместилась в текущем году с пятого на четвертое место в украинском
списке стран-импортеров. С этим также связано увеличение доли в импорте товаров в Украину до 7,4 %.
В Украине успешно работает целый ряд белорусских предприятий и компаний. Например, ОАО
«МТЗ» в кооперации со своими партнерами в Украине имеет два сборочных производства тракторов
«Беларус» – в г. Нежине и г. Николаеве. Активно
присутствуют на украинском рынке ОАО «МАЗ» и
ОАО «БЕЛАЗ». К слову будет сказано, на карьерах
Украины эксплуатируется порядка 3 тыс. карьерных
самосвалов марки «БЕЛАЗ».
Украинским потребителям знаком вкус и качество белорусского продовольствия, которые во
многом ассоциируются с продукцией компаний
«Санта-Бремор», «Коммунарка», «Спартак». Мы соседи, и это обуславливает тесные экономические
связи.
Если смотреть на географию поставок, то белорусские товары, также как и украинские в Беларуси,
присутствуют во всех областях Украины. Точно так
же и товаропроводящая сеть охватывает все регионы и во многом сконцентрирована в г. Киеве как в
крупнейшем логистическом центре страны.

Каковы объемы взаимных инвестиций наших
стран на сегодня? Ваш прогноз на будущее?
Постоянная работа по повышению инвестиционной привлекательности Беларуси, в том числе с учетом создания Таможенного Союза и формирования
ЕЭП, позволила уже сегодня достичь существенных
результатов в развитии белорусско-украинского инвестиционного сотрудничества. В последние годы мы
наблюдаем активизацию взаимного интереса в данном направлении.
Поступление прямых инвестиций из Украины в
экономику Республики Беларусь по итогам 2013 года
увеличились, по сравнению с 2012 годом, на треть и
составило около 20 млн долларов. После первого полугодия 2014 г. поступления из Украины составили
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порядка 10 млн долларов прямых инвестиций, что соответствует в целом темпам прошлого года.
За весь период инвестирования в экономике Беларуси накоплено более 40 млн украинских инвестиций. В целом в Беларуси работает более 240 предприятий с украинскими инвестициями, созданных в
промышленной сфере, деревообработке, переработке сельхозпродукции, сфере услуг, что соответствует
основным приоритетам развития белорусской
экономики.
Возможно, это и не самые большие суммы, но нужно понимать, что, инвестируя в экономику Беларуси,
существует возможность реализации совместных проектов в рамках действующих производств, которые
имеют достаточно высокий уровень технологического
оснащения, т.к. самостоятельно или с поддержкой
государства проводят постоянную модернизацию.
Однако впереди – реализация более крупных инвестиционных проектов.
Из Республики Беларусь в экономику Украины по
итогам 2013 года направлено почти 101 млн долларов прямых инвестиций в качестве вкладов в уставный капитал, что немногим больше уровня 2012 года,
примерно на 3 %.
По итогам первого полугодия 2014 года объем накопленных белорусских инвестиций в экономике
Украины увеличился на 18 млн долларов и составил
более 190 млн долларов. Как видите, пока белорусские предприятия вкладывают в украинскую экономику больше средств, но, думаю, эта ситуация будет
выравниваться.
Руководство Беларуси всегда ставило интересы
экономики во главу угла. Создание открытых и выгодных условий ведения бизнеса – одна из наших главных задач. Мы поставили перед собой амбициозную
цель – войти в тридцатку стран-лидеров по условиям
ведения бизнеса в мире. И за последние несколько
лет было предпринято немало шагов по достижению
этой цели. Проводимая работа не остается незамеченной со стороны международных экспертов.
По итогам ежегодного отчета Всемирного банка
«DoingBusiness – 2014» Беларусь стала одним из
лидеров по совершенствованию законодательства,
регулирующего деятельность инвесторов. Проведенные реформы позволили нашей стране подняться выше в рейтинге по оценке благоприятности
деловой среды и занять высокую 63-ю строчку из
189 возможных.
Мы видим, что сегодня в Украине также создается
мотивация для структурной перестройки экономики.
Украина, наверное, за все годы независимости еще
не была так открыта для модернизации и обмена технологиями, инвестирования в другие страны и регионы, как сегодня.
В этой связи полагаю, что заданные темпы в инвестиционном сотрудничестве в ближайшие годы будут
только наращиваться.

Какие совместные проекты наших стран удалось реализовать? Что не удалось и почему?
На каких принципах выстраивается сотрудничество?
Среди успешных инвестпроектов, реализованных
в последние годы и обеспечивших поступление украинских прямых инвестиций в белорусскую экономику, которые хотелось бы выделить, – производство
вагонов на ЗАО «Гомельский вагоностроительный
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завод» с участием украинского ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», а также ремонт и модернизация вертолетной техники на ОАО «Оршанский
авиаремонтный завод» с участием ПАО «Мотор СИЧ»
(г. Запорожье) и др.
Перспективными направлениями привлечения
украинских инвестиций в белорусскую экономику являются производство электродов, кабельной продукции, доильного оборудования, а также сельское
хозяйство и переработка.
Среди актуальных проектов, планируемых к реализации в ближайшей перспективе, – строительство
в Гомельской области завода по переработке сои с
объемом инвестиций до 50 млн долларов в течение
2015 года.
Наибольший потенциал участия Республики Беларусь – в развитии совместных предприятий в области сельхозмашиностроения, освоении производства городского пассажирского транспорта,
что также гармонично вписывается в планы Украины по возрождению и развитию национального
машиностроения.
В вашей стране созданы и работают четыре сборочных производства с участием белорусских предприятий: два проекта – сборка тракторов «МТЗ», а
также выпуск комбайнов «Гомсельмаш» и лифтов
ПРУП «Могилевлифтмаш».
Инвестиционное сотрудничество между нашими
странами всегда строилось на взаимовыгодной основе, а реализуемые и планируемые к внедрению
инвестпроекты соответствуют приоритетам развития экономик и Беларуси, и Украины.

Какие существуют торгово-экономические соглашения между нашими странами?
За годы двустороннего сотрудничества между Беларусью и Украиной сформирована достаточно развитая договорно-правовая база. В качестве важнейших экономических соглашений можно назвать межправительственные Соглашение о производственной
и научно-технической кооперации, Соглашение о
свободной торговле, Соглашение об избежании
двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доКак дуайен дипломатического корпуса
в Украине сердечно поздравляю редакцию
журнала «Банкиръ» и всех его читателей с
наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
«Банкиръ» завоевал заслуженное признание
и популярность, стал, без преувеличения,
добрым собеседником и верным другом для
своих читателей. Главный секрет такого
успеха – слаженная, компетентная
работа коллектива сотрудников,
команды настоящих единомышленников,
людей, хорошо знающих свою
профессию и радеющих за дело.
Пользуясь случаем, хочу
пожелать вам крепкого здоровья,

новых достижений и удачи.
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ходы и имущества, Соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций.
Помимо упомянутых рамочных международных
документов, практически по всем отраслям экономики имеются двусторонние соглашения, определяющие модальность обоюдного взаимодействия.

С какими трудностями чаще всего сталкивается капитал Вашей страны в Украине и пути их
преодоления?
Украина сейчас переживает не самые простые
времена. Естественно, что бизнес во всех сферах
ощущает влияние политики Национального банка
Украины по регулированию валютного рынка. Конечно, такие шаги затрагивают определенным образом
реализацию планов инвесторов.
Недостаток валютных средств для реализации
международных контрактов корректирует многие задумки, заставляет искать новые модели проведения
расчетов. Например, ряд белорусских предприятий,
имеющих долгосрочные сделки на приобретение в
Украине материалов, комплектующих, других товаров сегодня частично переходят в расчетах на гривню, несмотря на определенные риски. Все это сказывается на цене конечной продукции. Но далеко не все
могут это сделать. Высоколиквидная продукция, например нефтепродукты, может продаваться только
за валюту.
Вместе с тем иностранные инвестиции – один из
основных источников стабилизации курса национальной валюты и улучшения развития экономики. Мы
видим, что руководство Украины также декларирует
амбициозные задачи по привлечению иностранных
инвестиций в страну в ближайшие годы. В частности,
в соответствии с новой стратегией реформ поступление чистых прямых иностранных инвестиций в Украину до 2020 года планируется в размере 40 млрд
долларов.
В свою очередь, Беларусь также продолжит реализацию планов по еще большему упрощению условий работы бизнеса для создания условий интеграции капитала и производства.
Беседовал Егор ЕРШОВ

Пусть 2015 год будет спокойным и
стабильным, добавит вам жизненного
оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!
Мира, счастья и благополучия вам
и вашим семьям!
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Украине
Валентин Владимирович ВЕЛИЧКО
Редакция журнала
«Банкиръ» от своего имени
и от имени читателей
благодарит Посольство
Республики Беларусь в Украине
за всестороннее содействие
в подготовке материала.

БАНКИРЪ
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Люк ЯКОБЗ:
П
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА,
А ОСОБЕННО ДЛЯ УКРАИНЫ, УЧИТЫВАЯ
ЕЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

В начале ХХ столетия Бельгия
являлась крупнейшим
иностранным инвестором в
Российскую империю, причем
из 831 млн бельгийских
золотых франков – 550 млн
были вложены на территории
Украины, что составило 60 % всех
иностранных капиталовложений.
Бельгийские предприниматели
того времени были главными
инвесторами в угледобычу и
металлургию, машиностроение
и городской транспорт. Более
того, сети трамвайных путей в
крупнейших городах Украины
были возведены бельгийскими
инжиниринговыми компаниями…
Это лишь несколько из множества
тем, озвученных в ходе приятной
беседы тихим осенним вечером
в резиденции Чрезвычайного и
Полномочного Посла Королевства
Бельгия в Украине Люка Якобза.

Господин Якобз, расскажите, пожалуйста,
нашим читателям о банковско-финансовой
системе Бельгии.
Бельгийская банковская система представляет
собой многообразие финансово-банковских и кредитных учреждений, которые работают в различных
секторах рынка. «BNP Paribas Fortis», «KBC»,
«Belfius» и «ING Belgium» – это четыре крупнейших
банка, общий оборот которых составляет 58 % всего банковского сектора. Они предлагают полный
комплекс банковских услуг в сфере ритейла, обслуживания физических и юридических лиц. Разумеется, помимо них на рынке присутствуют более мелкие финансовые учреждения с ограниченным спектром банковских услуг.
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Также на рынке представлены банковские учреждения, которые специализируются на международной деятельности, с головными офисами в
Бельгии. Например, «Euroclear» – один из крупнейших мировых игроков, международная клиринговая
система для операций с ценными бумагами. «The
Bank of New York Mellon» – одна из ведущих компаний в мире по управлению активами и работе с ценными бумагами, которая специализируется на
управлении активами и частным капиталом, брокер-дилерских и казначейских услугах и имеет
представительства в 36 странах. «SWIFT» – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, которая, разумеется, не имеет статуса банка.
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По данным на декабрь 2013 года, общее количество кредитно-финансовых учреждений в Бельгии
составило 104. Кроме того, 86 % бельгийских банков – это учреждения с иностранным капиталом, работающие как филиалы или дочерние компании зарубежных банков, а 14 % – это банковские учреждения с бельгийским капиталом. Общий оборот
активов в банковской сфере (на консолидированной основе) превышает 960 млрд евро. Примерно
пятая часть общего оборота – это потребительские
кредиты и кредитование физических лиц и физлицпредпринимателей, а также кредитование неприбыльных структур и межбанковский оборот (каждое
направление составляет порядка 15 % общего оборота). Следующим важным пунктом является инвестирование в обеспечение безопасности кредитования для компаний и общественного сектора.
В конце 2013 года количество банковских отделений в Бельгии составляло 3 тыс. 800. Если учесть
продажи, осуществленные независимыми банковскими агентами, эта цифра вырастет до 7 тыс. 200.
Кроме того, на территории Бельгии действует более 15 тыс. терминалов, включая около 8 тыс. банкоматов. Количество работников в банковской отрасли Бельгии составляет 57 тыс., количество обслуживающего персонала в финансовом секторе в
целом – более 130 тыс. (при том, что общее количество трудоспособных лиц в Бельгии – 4,5 млн чел.).
Банковская система Бельгии также может гордиться своим международным статусом: во-первых,
благодаря географическому расположению Бельгии, а, во-вторых, присутствию здесь таких международных организаций, как штаб-квартиры Европейского Союза (в Брюсселе) и НАТО.
Дабы подытожить ответ на первый вопрос, отмечу, что финансовый кризис 2008 года оставил свой
след и на банках Бельгии. Так, общий оборот банков
уменьшился за счет сокращения количества действующих дочерних компаний и иностранных филиалов. Это отчетливо видно на соотношении общего
оборота всего бельгийского банковского сектора и
ВВП Бельгии: в конце 2007 года он составил почти
400 %, тогда как в конце 2013 года эта цифра сократилась до 280 %. Впрочем, кредитование наиболее
значимых предприятий на внутреннем рынке и неприбыльных структур не пострадало от сокращения
общего оборота, напротив, оно значительно увеличилось за этот период времени.

24 %

61 %

16 %

банки с долей иностранного капитала
(действующие по законам Бельгии) (24 %)
банки с бельгийским капиталом
(действующие по законам Бельгии) (15 %)
филиалы и отделения в других странах (61 %)

Работают ли бельгийские банки в Украине?
Бельгийские банки имеют свои представительства в ряде стран, например, в США, Китае, Индии,
Японии, Сингапуре. Однако в Украине, насколько

мне известно, лишь «BNP Paribas», имеющий представительство в Бельгии, владеет 84,99 % акций
«УкрСиббанка». Также следует отметить, что и украинские банки не представлены на рынке Бельгии.

Каковы объемы взаимных инвестиций Украины
и Бельгии на сегодня?
Общее количество бельгийских компаний, работающих в Украине, составляет приблизительно сто
единиц. Это как международные группы и крупные
производственные компании, так и небольшие
предприятия и филиалы. Они задействованы в различных сферах и секторах экономики, главным образом в пищевой промышленности, в сфере электрификации, строительстве, сельском хозяйстве и
продовольствии, горнодобывающей и химической
промышленностях, в сфере высоких технологий и
логистики.
Здесь уместен краткий исторический экскурс.
На рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий
Бельгия, будучи одной из высокоразвитых промышленных стран, была одним из главных инвесторов в
Донбасс (здесь были основаны предприятия по добыче железной руды и угля, металлургические заводы). В этот же период благодаря бельгийским инженерам в крупнейших городах Украины заработали
трамвайные линии. Таким образом, как видим,
бельгийские инвестиции в Украину имеют давнюю
традицию.
Таблица показателей по операциям
экспорта/импорта Бельгии в Украину за 2007-2013 гг.
Год

Экспорт в Украину
(1000 евро)

Импорт в Украину
(1000 евро)

Баланс

2007

567.047

166.996

+400.051

2008

675.673 (+18%)

288.883 (+71%)

+386.790

2009

384.500 (-41,7%)

246.600(-14,7%)

+137.900

2010

510.623 (+32 %)

283.234 (+14,6%)

+ 227.389

2011

631.900 (+23,4 %)

391.100 (+38,6%)

+ 240.700

2012

877.878 (+ 38,9 %)

360.793 (+ 7,7%)

+ 517.085

2013

774.097 (+12 %)

339.450 (+6)

+ 434.647

Какие существуют торгово-экономические соглашения межу нашими странами в данный
момент?
В свое время между правительствами Украины и
Бельгии был подписан ряд двусторонних договоров
поощрения и облегчения торговли и инвестиций:
соглашения об избежании двойного налогообложения, поощрения и защиты инвестиций, о принципах
сотрудничества в области воздушного, морского и
автомобильного транспорта. Излишне говорить, что
первостепенной основой для развития деловых отношений между нашими странами является соглашение о тесном сотрудничестве в рамках Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
С какими трудностями чаще всего сталкиваются
бельгийские компании, работающие в Украине?
Прежде всего стоит отметить, что атмосфера,
в которой надлежит работать бизнесменам, будь
это местные украинские компании или иностранные
инвесторы, предполагает политическую, экономическую и финансовую безопасность, что в настоящее время является сложной задачей, однако от чего напрямую зависят результаты их работы. Несмотря на непродолжительное пребывание в Киеве,
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мне уже поступали жалобы от бельгийских предпринимателей на административное давление (в виде
необоснованных таможенных, налоговых или иных
проверок со стороны госструктур). Также мне известные случаи сомнительной деловой этики партнеров бельгийских компаний в Украине, и они (случаи) не находят должного отзыва в украинских судах. Это, на мой взгляд, общая проблема, с которой
сталкиваются не только бельгийские компании.
Привлечение иностранных инвестиций важно
для экономики любого государства, но в Украине в
настоящий момент это видится архисложной задачей, учитывая финансово-экономическое и общественно-политическое положение в стране. Иностранные компании и инвестиции были бы наилучшей подмогой по выходу из сложившейся непростой
ситуации, но для них непременно важен здоровый
деловой климат, которым Украина, к сожалению,
похвастать не может. Устойчивость бизнес-сообщества имеет свои пределы, особенно в ситуации, когда ему приходится бороться с административным
преследованием и участвовать в бесконечных заранее проигранных судейских разбирательствах.
Борьба и всестороннее пресечение распространения коррупции подразумевает глубинные изменения в менталитете. В этой связи я искренне надеюсь, что, коль скоро будет сформировано новое
украинское правительство, оно будет открыто бороться с таким явлением и принимать все необходимые меры для эффективного и надлежащего решения этой проблемы.
На вопрос, какие культурные мероприятия будут
проведены в ближайшем будущем при поддержке
Посольства Королевства Бельгия в Украине, господин Якобз отметил, что в середине ноября 2015 года планируется организация «Недели Бельгии в
Украине». Также в первом квартале 2016 года будет
организована передвижная выставка, посвященная

100-летию Первой мировой войны, которая пройдет в Киеве, Тернополе и Харькове и раскроет малоизвестную, но оттого не менее увлекательную
историю бельгийского бронедивизиона, действовавшего на Галицком фронте в 1916 году. Она расскажет об его двухлетней одиссее обратно в Бельгию через Российскую империю, переживавшую в
то время большевистскую революцию.
По словам господина Посла, он рад, что бельгийское искусство и связанные с ним мероприятия проходят в Украине независимо от инициативы Посольства Бельгии и находят отклик в украинской общественности. В качестве последних и
наиболее ярких примеров – выставка в киевском
«PinchukArtCentre» работ всемирно известного
бельгийского художника Яна Фабра и первый в Восточной Европе сольный концерт квартета саксофонистов в дань уважению Адольфу Саксу, бельгийскому изобретателю саксофона.
Беседовал Егор ЕРШОВ

Редакция журнала
«Банкиръ» от своего имени
и от имени читателей
благодарит Посольство
Королевства Бельгия
в Украине за всестороннее
содействие в подготовке
материала.

Всем украинцам в Новом году я искренне
и чистосердечно желаю МИРА.
Пусть вам сопутствуют МУЖЕСТВО
и РЕШИТЕЛЬНОСТЬ на избранном
вами пути: ДОСТОЙНО утвердить
Украину как современную, толерантную
и процветающую европейскую нацию.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Королевства Бельгия в Украине Люк ЯКОБЗ
4(50)2014

009_011_Posol_Belgium.indd 11

11

23.12.2014 14:00:13

VIP-ИНТЕРВЬЮ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Красимир МИНЧЕВ:
НА МОЙ ВЗГЛЯД,
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ВЗАИМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НАШИХ С
СТРАН
ИМЕЮТ БОЛЬШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
В начале ХХ столетия на территории деревни
Малое Перещепино, что близ Полтавы, было
найдено древнее захоронение, как позже
выяснилось, хана Кубрата – основателя
Болгарского государства. Легенда гласит,
что хан, будучи при смерти, завещал своим
пятерым сыновьям не разделяться, чтобы
быть сильными и не разрушить созданное
им государство. Его слова «Единство дает
силу» впоследствии стали девизом и ныне
отчеканены на гербе Республики Болгария,
а также написаны на входе болгарского
Народного собрания. О том, как этому
девизу следует немалочисленная болгарская
диаспора, болгарские банки и компании в
Украине, нам рассказал Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Болгария
в Украине Красимир Минчев.

Господин Посол, пожалуйста, опишите вкратце
финансовую систему Республики Болгария и назовите крупнейшие банки.
Основными централизованными финансовыми
институциями Болгарии являются Министерство финансов, Болгарский национальный банк и Счетная палата. Министерство финансов подчиняется правительству, а финансами нашего государства заведует
один человек, который назначается премьерминистром. Болгарский национальный банк – независимая институция, председатель правления и руководящий состав которой выбираются парламентом
сроком на пять лет. Интересный факт: никто не может
освободить от должности председателя правления
Нацбанка, если он сам не захочет уйти.
Счетной палате Республики Болгария подотчетны
все финансовые учреждения в стране. Кроме того,
в Счетную палату каждый год подают декларации о
доходах все видные общественно-политические деятели нашей страны. Глава Счетной палаты также назначается парламентом, но, в отличие от коллеги из
Нацбанка, за несоответствие ожиданиям может быть
освобожден от должности.
Что касается крупнейших банков, действующих на
территории нашего государства, то, по данным Национального банка Болгарии, с 30 июня 2014 года таковыми являются пять банковских учреждений: «Уникредит Булбанк», «ДСК банк», «Первый Инвестиционный Банк», «Объединенный болгарский банк» и
«Почтовый Банк». В список ТОП-10 банков входят
пять банков, активы которых превышают 3 млрд болгарских левов. Это «Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD»,
«Societe Generale Expressbank», «Болгарский Центральный кооперативный банк», «Alpha Bank» и «Пиреус Банк». Также я хочу отметить, что согласно мнениям специалистов Международного валютного фонда финансово-экономическая ситуация в Республике
Болгария стабильная.

Назовите болгарские компании, которые успешно работают в Украине.
По официальным данным, в Украине действуют более 200 болгарских компаний, из которых 60 обладают
болгарским капиталом, остальные – смешанным. В октябре 2010 года компания «Каолин» открыла на юге
Украины завод по обогащению и переработке кварцевого песка, стоимость которого составила порядка $15
млн. Осенью 2013 года компания «Приста Ойл» заложила фундамент завода по переработке отработанных
масел. Проект предусматривает возведение двух модулей для обработки, каждый на сумму $ 25 млн, и является уникальным в своем роде в Украине и Восточной Европе. На открытии присутствовала заместитель
премьер-министра Республики Болгарии Даниела Бобева. К сожалению, несмотря на оптимистичное начало, в связи общественно-политической ситуацией в
Украине проект временно заморожен.
Каковы объемы взаимных инвестиций Украины
и Болгарии на сегодня? Ваш прогноз на будущее?
На мой взгляд, торговые отношения и взаимные
инвестиции двух стран имеют большую перспективу.
Болгария уже семь лет является членом Евросоюза,
а подписание Соглашения об ассоциации между украинским правительством и ЕС открывает новые возможности для инвестиций украинских предприятий на
территории Болгарии, а также создаст более привлекательный инвестиционный климат для болгарских
предприятий в Украине. Болгария стала четвертой
страной, которая подписала ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, и это еще
раз подтверждает, насколько мы положительно настроены на развитие торгово-экономических отношений наших государств. В Болгарии установлен очень
низкий налог – 10 %, кроме того, северо-западный
регион страны, прямо скажем, небогат, и на этой территории для привлечения зарубежных инвестиций
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установлен 0 % корпоративный налог на инвестиции,
что существенно облегчает жизнь предприятиям.
Двустороннее сотрудничество наших стран регулируется также и межправительственной комиссией.
Весной следующего года планируется ее очередное
собрание, на котором будут присутствовать представители Министерств экономики Болгарии и Украины,
крупнейшие бизнесмены наших стран, заинтересованные во взаимных инвестициях. Подобные мероприятия
предоставляют замечательную возможность более
подробно рассмотреть перспективы сотрудничества
наших государств. А они, повторюсь, многообещающие. Многие помнят то время, когда в Украине в свободной продаже ходили ароматный болгарский табак,
болгарские вина и многие другие продукты болгарского производства. Например, от болгарского перца с
тех пор осталось только название – в украинские супермаркеты его уже давно возят не из Болгарии.
У торгово-экономических отношений Украины и
Болгарии есть своя история, свои традиции, и вопрос
только за предпринимательской инициативой. Впрочем, несмотря на большой потенциал, у этого сотрудничества есть и другая сторона, которая заставляет
болгарских предпринимателей с опаской смотреть на
украинский рынок и напоминает, что особенно сейчас,
в такой нестабильной ситуации, существуют вполне
осязаемые риски. Всем известен печальный пример
болгарской компании «Фикосота» в Днепропетровске,
которая в свое время инвестировала порядка $ 5 млн в
производство бытовой химии в Украине. Но это единичный случай, и в Украине разворачивается широкое
поле для предпринимательской деятельности.
Украина находится на 8 месте в рейтинге крупнейших торговых партнеров Болгарии: объем операций
по импорту в Болгарию за прошлый год составил
примерно $ 760 млн, по экспорту – $ 570 млн. По нашим данным, товарооборот между Украиной и Болгарией государствами в 2012 году составил порядка
$ 1 млрд 500 млн, из них $ 900 млн – в Украину.

Какие существуют торгово-экономические соглашения между нашими странами в данный
момент?
Проект Меморандума между болгарским Агентством по инвестициям и Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными
проектами Украины был подготовлен правительством
нашего государства весной этого года, но пока ждет
подписания.
Какое, на Ваш взгляд, направление торгово-экономических отношений между Украиной и Болгарией является наиболее перспективным?
Я полагаю, это туризм. В Украине с каждым годом
увеличивается интерес к летним курортам Болгарии.
Летом 2013 года наше посольство выдало более
250 тыс. виз для граждан Украины, что является самой
большой цифрой из стран Восточной Европы. Также

большие перспективы у зимнего туризма в Болгарии.
У нас есть прекрасные зимние курорты Банску, Пампорово, Боровец, существует ряд spa-курортов, но они
пока малоизвестны в Украине. В настоящий момент мы
ведем активную деятельность в этом направлении,
проводя различные презентации болгарских spaкурортов, организовывая мероприятия, посвященные
туризму в Болгарии, и предоставляем бесплатные визы: для пенсионеров, подростков до 16 лет, на культурные и спортивные мероприятия. Мы бы с удовольствием установили безвизовый режим, но вынуждены исполнять требования Европейского Союза.

Проведение каких культурных мероприятий организовывает Посольство Республики Болгария
в Украине?
Прежде всего хочу отметить, что на территории
Украины проживает порядка 250 тыс. болгар, а история болгарской общины в Украине насчитывает 250
лет. Украинским болгарам за столь продолжительный
период удалось сохранить свою культуру и традиции,
а Посольство Болгарии в Украине выступает в этом
для них надежным подспорьем.
10 ноября 1989 года в Болгарии произошла эпохальная смена власти, и каждый год здесь, в Украине,
мы отмечаем годовщину демократической Болгарии.
В 2014 году по этому случаю мы организовали выставку карикатур болгарских художников.
В середине уходящего года совместно с Посольством Государства Израиль в Украине мы соучредили
кинофестиваль, посвященный 70-летию спасения евреев Болгарии.
Также важно отметить, что на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
действует кафедра болгарской филологии, и здесь
полтора года назад, при поддержке вице-президента
Болгарии г-жи Маргариты Поповой, мы открыли
Центр изучения болгарского языка.
Посольство Болгарии принимает участие в благотворительном «Рождественском базаре», который проходит в декабре под эгидой Международного женского
клуба в городе Киеве с участием дипломатических
представительств разных стран в Украине. Собранные
средства идут на поддержку и финансирование детских домов, домов для престарелых и инвалидов.
Также важным направлением взаимного украиноболгарского сотрудничества является кооперация на
региональном и областном уровнях. Так, в настоящий
момент ведутся соответствующие переговоры по
установлению побратимских связей между болгарским городом Пловдивом и Львовом, и таковые уже
существуют между городами Смоляном и украинским
Днепропетровском, Полтавой и Велико-Тырново, городами Шумен и Херсон, Запорожьем и Бургасом,
Одессой и Варной. Важной составляющей межрегиональных отношений является финансовое сотрудничество и экономическое развитие этих регионов.
Беседовал Егор ЕРШОВ

В канун наступающего Нового года я хочу поздравить
аудиторию журнала «Банкиръ» и пожелать мирного,
успешного и счастливого 2015 года. Таково мое
пожелание и для всего украинского народа, который
перенес много испытаний в 2014 году. Надеюсь,
в следующем году успешно будут развиваться болгароукраинские связи во всех направлениях – в политике,
экономике, финансах, культуре и образовании.
Посольство Республики Болгарии в Украине приложит
максимум усилий для поддержки существующих и
развития новых проектов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Болгария в Украине Красимир МИНЧЕВ
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Редакция журнала
«Банкиръ» от своего имени
и от имени читателей
благодарит Посольство
Болгарии в Украине за
всестороннее содействие
в подготовке материала.

13

23.12.2014 14:02:16

VIP-ИНТЕРВЬЮ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Вассилис ПАПАДОПУЛОС::
НЕОБХОДИМО УСКОРИТЬ
РЕАЛИЗАЦИЮ СТРУКТУРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ И РЕФОРМ
ДЛЯ УПОРЯДОЧЕНИЯ
РЫНКОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ, КРАЙНЕ
НЕОБХОДИМЫХ УКРАИНЕ
Несмотря на территориальную
отдаленность, украинский и греческий
народы объединяют нерушимые культурные
и экономические связи и богатый
опыт национально-освободительной
борьбы. Также и торгово-экономические
отношения между Грецией и Украиной
выстраиваются на принципах тесного
сотрудничества и взаимодействия, какой
бы сферы они не касались. На вопросы
редакции журнала «Банкиръ», касающиеся
банковско-финансовой системы Греческой
Республики, деятельности греческих
компаний в Украине и состояния торговоэкономических отношений между странами
на данный момент любезно согласился
ответить Чрезвычайный и Полномочный
Посол Греческой Республики в Украине
Вассилис Пападопулос.

Господин Пападопулос, пожалуйста, опишите
вкратце финансовую систему Греческой Республики и назовите крупнейшие банки.
Основные категории банков в Греции образованы
на основе их законодательно установленных обязанностей, во главе «пирамиды» находится Центральный
банк («Банк Греции»), основанный в 1927 году, который, как и Национальный банк Украины, является
центральным банком страны. С 2001 года Центральный банк присоединился к Европейской системе центральных банков и, действуя на основе политики и
принципов Европейского Центробанка, несет ответственность за денежно-кредитную политику государства, поддержание стабильности цен, выпуск банкнот,
управление государственными ценными бумагами
(облигации, казначейские векселя и др.), а также управляет доходами и расходами государства.
Центральный банк осуществляет контроль над
коммерческими банками (греческими и иностранными), кооперативными и специальными кредитными
учреждениями (Почтовый сберегательный банк и
Фонд Вкладов/Кредитов). Основные коммерческие
банки в Греции – «Национальный банк», «Piraeus
Bank», «Emporiki Bank», «Альфа банк», «Geniki Bank»,
«Eurobank Ergasias S.A.» и «Agrotiki Bank». Также в нашей стране представлены филиалы иностранных
банков таких, как «Банк Кипра», «Citibank», «HSBC»,
«Societe Generale», «BNP Paribas» и другие.
По этому случаю я хочу подчеркнуть, что в настоя-

щее время греческая банковская система после
трудного периода потрясений полностью защищена
и зиждется на прочном фундаменте. Более того, согласно результатам так называемых стресс-тестов,
объявленных в октябре, греческие банки соответствуют всем требованиям Европейского Центрального банка. После увеличения акционерного капитала,
осуществленного греческими банками в 2014 году, а
также после реализации программ реструктуризации
Европейский Центральный банк и Банк Греции объявили о значительном укреплении позиции капиталов
греческих банков для преодоления неблагоприятного
сценария кредитного кризиса.

Представительства каких финансовых учреждений Греции присутствуют в Украине? Какие
греческие компании успешно работают в Украине?
После приобретения в июле 2013 года 100 % акций ПАО «Астра Банк» у греческой финансовой группы «Alpha Bank» компанией, связанной с украинским
АО «Дельта Банк», в настоящее время в Украине работают два финансовых учреждения с греческим капиталом – ПАО «Пиреус Банк МКБ», который является
частью международной банковской Группы «Пиреус
Банка» («Piraeus Bank Group») и «Universal Bank» –
участник международной группы «Eurobank Group».
Обе вышеуказанные группы являются не только крупнейшими в Греции, но также представлены во многих
других странах мира.
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«Пиреус Банк» вышел на украинский рынок в 2007 году после приобретения «Международного Коммерческого Банка» (МКБ). Активы «Пиреус Банка» в Украине
составляют около 3 млрд гривен.
В 2010 году, согласно рейтингу вашего журнала,
«Пиреус Банк» вошел в десятку банков в Украине, которым доверяют вкладчики. В феврале 2014 года
банк стал победителем в номинации «Самый инновационный банк» по версии делового издания «Инвестгазета», заняв третье место, а в марте 2014 года по
версии делового издания «Коммерсантъ Украина»
«Пиреус Банк» вошел в ТОП-3 в номинации «Лучший
Интернет-банкинг».
С 2006 года «Universal Bank» является участником
международной группы «Eurobank Group», на украинском банковском рынке в настоящее время представлен сетью из 53 филиалов, депозитами на сумму
285 млн евро и совокупными активами в размере 665
млн евро. В последнее время банком были предоставлены кредиты на сумму в размере 400 млн евро,
из которых 200 млн были покрыты за счет местных
депозитов, а остальная сумма предоставлена материнским банком.
Хочу отметить, что в августе 2014 года Банковская
группа «Дельта Банк» проявила интерес в приобретении «Универсал Банка», вследствие чего был подписан договор купли-продажи на сумму 95 млн евро.
Наконец, в сентябре 2014 года было объявлено об отмене договора купли-продажи в связи с тем, что не
были предоставлены необходимые разрешения Нацбанка Украины для завершения сделки.

Каковы объемы взаимных инвестиций наших
стран на сегодня и Ваш прогноз на будущее?
По данным Государственной службы статистики
Украины, объем прямых инвестиций из Греции в экономику Украины по состоянию на 31 декабря 2013 года составил $ 338,2 млн, что на $ 128 млн меньше,
чем в начале этого года. В процентном отношении
это всего 0,6 % от общего объема прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. Сумма не
очень велика, но я хочу обратить внимание, что
частично греческий капитал также присутствует в
уставных фондах тех предприятий, которые зарегистрированы с прямыми инвестициями в Украину из
других стран, а не только из Греции.
Помимо банковского сектора, который за последние годы сконцентрировал в себе наибольший греческий инвестиционный интерес, в Украине работает около 80 компаний с греческим капиталом. Хотел бы особо отметить такие крупные
компании, как «Миханики» и «Гефест» (строительный сектор). В производственном секторе
наша страна представлена ведущими группами
компаний «Coca-Cola Hellenic Group», «Alumil
S.A.» (алюминиевые конструкции), «Chipita» (круассаны), «Sunlight» (аккумуляторы и батареи),
«Yioula Glassworks S.A.» (стекольная продукция).
Кроме того, в Одесской области осуществляют
деятельность ряд греческих компаний, главным
образом это морские транспортные перевозки.
Их поддержкой занимается в основном Генеральное консульство Греции в Одессе. Наконец,
существует значительное количество греческих
торговых предприятий по всей Украине, занимающихся экспортом греческой продукции преимущественно пищевой промышленности (оливкового масла, оливок, вина, сыров и т.д.), в том числе
компаний греческой диаспоры, работающих в основном в Мариуполе, где расположено второе
наше Генеральное консульство.
Что касается украинских инвестиций в экономику Греции, то эта информация является закрытой и недоступной для широкой общественности
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в соответствии с Законом «О государственной
статистике». Тем не менее, по моим данным,
в 2009 году украинские инвестиции в Грецию составили $ 1,6 млн.
Украину сейчас охватил политический, экономический, гуманитарный и социальный кризис. Поэтому, относительно перспектив усиления экономического присутствия нашей страны в Украине
я думаю, что в подобных условиях рискованно
делать какие-либо прогнозы на будущее. Естественно, в прошлом году в греческих инвестициях
и экспорте в Украину наметилось значительное сокращение, но, тем не менее, я убежден, что продолжение той динамики, наблюдавшейся в последние годы в отношениях между нашими странами,
будет зависеть в значительной степени от перспектив стабилизации и нормализации ситуации в
Украине. Мы уже получили позитивный сигнал от
выборов и политической воли Украины, направленной на Европу. С тех пор, я думаю, что чисто на техническом уровне необходимо ускорить реализацию структурных изменений и реформ, которые
будут способствовать упорядочению рынков и,
конечно же, как следствие, привлечению прямых
иностранных инвестиций, крайне необходимых
Украине для приобретения уверенного темпа
развития.

Какие совместные проекты наших стран удалось реализовать? Что не удалось и почему?
На каких принципах выстраивается это сотрудничество?
На данный момент у нас не был реализован какой-либо совместный инвестиционный проект
с концепцией долевого участия. Тем не менее, в
рамках торгового и экономического присутствия
нашей страны в Украине, безусловно, Греция
сотрудничает с компаниями-импортерами. И как
только влияние нынешнего кризиса ослабнет,
уверен, греческие и украинские предприятия приложат максимум усилий для поиска новых деловых возможностей.
Посольство Греции работает и в этом направлении – мы поддерживаем сотрудничество греческого
и украинского бизнеса, поскольку считаем, что, несмотря на нынешний экономический спад, всегда
есть возможности для плодотворного сотрудничества на благо обеих сторон.
Особое внимание мы уделяем организации бизнес-миссий греческих компаний, приезжающих в
Украину для поиска новых возможностей для бизнеса
на украинском рынке. Так, не решены вопросы бизнес-миссии 140 греческих компаний острова Крит,
посетивших Киев с целью установления деловых контактов с украинскими компаниями, а также 25 греческих компаний – производителей фруктов – ведущих
представителей отрасли, в которой Греция является
одним из главных поставщиков на рынок Украины,
особенно персика.
Также считаю необходимым сообщить вашим читателям, что совсем недавно, в октябре этого года,
в Киеве была создана Ассоциация греческих предпринимателей и предприятий в Украине, целью которой является, в частности, сближение обеих сторон в вопросах привлечения инвестиций и развития
торгово-экономического сотрудничества по всему
спектру экономической деятельности.
Какие существуют торгово-экономические соглашения между нашими странами в данный
момент?
Начиная с 1992 года, между Грецией и Украиной
были подписаны следующие соглашения, регулирующие отношения между двумя нашими странами:
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- Соглашение по экономическому, промышленному
и научно-техническому сотрудничеству;
- Соглашение о поощрении и взаимной защите
инвестиций;
- Соглашение об избежании двойного
налогообложения;
- Соглашение о торговом судоходстве;
- Соглашение о международных автомобильных
и воздушных перевозках;
- Соглашение о сотрудничестве в области туризма;
- Соглашение о взаимной помощи таможенным
органам;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере телекоммуникаций и почтовом сообщении.

С какими трудностями чаще всего сталкиваются греческие бизнесмены в Украине и каковы,
по-вашему, пути их преодоления?
Я считаю, что украинский рынок характеризуется
некоторыми особенностями, которые редко встретишь на рынках Евросоюза. Эти особенности связаны
с «закрытой» структурой государства, с деятельностью государственной машины и менталитетом бизнеса, которые в совокупности зачастую служат препятствием для инвестиционной деятельности в Украине не только для нашего бизнеса, но и для многих
наших деловых партнеров по ЕС.
В основном речь идет о протекционистской
практике, которая, как результат, приводит к искривлению свободной и честной конкуренции, о бюрократической несгибаемости особенно в сфере
выдачи разрешительных документов (лицензирования), где происходят значительные, а зачастую и
неоправданные задержки с оформлением документации. Абсолютно неприемлем произвольный подход таможенных органов в вопросах определения
таможенной стоимости импортируемых товаров в
Украину, а также многочисленные факты подкупа и
коррупции. Все это в совокупности делает практически невозможным свободный доступ на рынок.
Кроме перечисленного, особенно за последний период, украинские компании-импортеры сталкиваются еще и с продолжающимся обесцениванием
гривни, что приводит к значительному росту розничных цен на греческие товары, по сравнению
с прошлым годом. Мы, как Посольство, на регулярной основе информируем торгово-промышленные
палаты нашей страны об этих особенностях на рынке и сложившейся ситуации в экономике Украины,
а также обо всех изменениях украинского законода-

тельства в вопросах, касающихся условий регистрации бизнеса и ведения предпринимательской
деятельности иностранными компаниями на территории Украины.
Как возможно преодолеть эти трудности?
Я считаю, что насколько решительно Украина продвигается в направлении «выравнивания» с законодательством ЕС, настолько будут минимизированы
такого типа «искажения», негативно влияющие на
расширение нашего двустороннего экономического сотрудничества. Кроме того, подписанное этим
летом Соглашение об Ассоциации между ЕС и
Украиной предусматривает постепенное соответствие украинского законодательства европейским
стандартам, что, безусловно, будет способствовать как улучшению бизнес-среды, так и борьбе
с коррупцией.

Какие культурные мероприятия планирует посольство Греции в ближайшее время в Украине?
Культурным мероприятиям я придаю особое значение. Всем известны давние и нерушимые исторические и культурные связи, объединяющие Грецию и
Украину – страну, в которой находится один из основных очагов греческой диаспоры. Для нас очень
важным является поддержка греческих обществ, федераций и греческих школ в Украине, и я должен сказать, что особое внимание Посольство уделяет каждому мероприятию в Украине, направленному на
продвижение и распространение греческого языка и
богатого культурного наследия нашей страны.
Мы не единожды организовывали мероприятия,
посвященные произведениям греческих поэтов и писателей, и намерены проводить их и далее в тесном
сотрудничестве с кафедрой эллинистики Национального университета им. Тараса Шевченко. Я лично
присутствовал много раз на их мероприятиях, и должен сказать, что это очень хорошая работа.
Из недавних хочу особенно отметить блестящие
мероприятия, организованные в октябре в Одессе
к 200-летию со дня основания Филики Этерия, –
греческой организации, созданной в 1814 году для
национальной борьбы нашей страны против турецких завоевателей. А 25 марта 2015 года в Киеве мы
планируем организацию торжества по случаю Дня
Независимости Греции, куда приглашаем всех желающих познакомиться с нашей культурой и музыкой.

В канун Нового года и Рождества хочу
пожелать читателям вашего журнала,
так же, как и всем украинцам, здоровья,
всевозможных успехов в профессиональной
деятельности, личного счастья и всего
самого наилучшего.
От всей души я желаю, чтобы следующий
год стал для дружественной нам Украины
годом мира, экономического развития
и сближения с Европейским Союзом.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Греческой Республики в Украине
Вассилис ПАПАДОПУЛОС

Беседовал Фоломей ГАЙДАМАКА

Редакция журнала
«Банкиръ» от своего имени
и от имени читателей
благодарит Посольство
Греции в Украине за
всестороннее содействие
в подготовке материала.
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Элиав БЕЛОЦЕРКОВСКИ:

УКРАИНА И ИЗРАИЛЬ –
ИДЕАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ДЛЯ
ОБШИРНОГО ВЗАИМОВЫГОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Банковская система Государства
Израиль начала формироваться с 1954
года, когда был учрежден Центральный
банк — регулятор. Она имеет статус
двухуровневой и состоит из «Банка
Израиля», исполняющего функции
регулятора, и ряда коммерческих
банков. Правительство Израиля является
крупнейшим акционером во многих
частных банках, что налагает большую
ответственность на руководство кредитнобанковских учреждений страны, поскольку
малейший сбой в банковской системе
нанесет серьезный ущерб нормальному
функционированию всей экономики
Израиля. О том, как небольшому
государству с населением немногим
более 8 млн чел. в зоне повышенной
конфликтности удается одновременно
быть мировым лидером сразу в нескольких
отраслях, и чему банковская система
страны обязана своей стабильностью, нам
рассказал Чрезвычайный и Полномочный
Посол Государства Израиль в Украине
Элиав Белоцерковски.
Господин Посол, в эту должность Вы вступили
относительно недавно. Расскажите, пожалуйста, о Вашем пути.
В должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Украине я нахожусь почти
три месяца. Последние 20 лет работал в Министерстве иностранных дел Израиля. Ранее служил в Сингапуре и на Кипре, курируя дипломатические отношения между государствами и связанные с этим вопросы. Моя последняя перед назначением в Украину
должность – заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Израиль в Индии. На
должность посла Израиля в Украине я согласился, не
раздумывая. В настоящий момент мы внимательно
следим за развитием общественно-политической ситуации в стране.
Расскажите, пожалуйста, о банковско-финансовой системе Израиля.
Израильская финансовая система характеризуется тем, что она весьма консервативна, и у этой поли-
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тики есть свои противники. Однако то, как она проходит сквозь мировые финансовые кризисы, свидетельствует, что мы на правильном пути. Несмотря на
нестабильную финансово-экономическую ситуацию
в мире в конце 90-х и в 2008 году, в Израиле не закрылся ни один банк.
Центральный банк Израиля как главное банковскофинансовое учреждение страны отвечает за регулятивную политику рынка и инспекцию банковской системы государства. Его Председатель правления –
профессиональный экономист, который не имеет отношения к политике и по совместительству является
одним из экономических советников Правительства.
Отсюда – твердые стандарты Центробанка и профессиональный независимый подход к вопросам распределения финансов.
Банковский сектор Израиля сегодня отличается
высокой конкуренцией. В своем стремлении захватить определенную долю рынка и привлечь максимально возможное количество клиентов банки делают ставку на высокие технологии, что, в свою оче-
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редь, обусловливает развитие в этой области и
обеспечивает Израилю одно из ведущих мест на мировом рынке IT.
Также следует отметить полную либерализацию
валюты в Израиле. Наша денежная единица шекель
очень стабильна и характеризуется постепенным повышением по отношению к доллару. В целом, финансово-экономическая ситуация, несмотря на ряд последних событий, в Израиле стабильная.

Израильское законодательство трактует банковское мошенничество и его проявления как
терроризм, соответствующим образом и наказывает. Как выстроена эта система и что Украина могла
бы позаимствовать?
Честно говоря, я не очень хорошо знаком с законодательными нормами, касающимися банковского
мошенничества и, на мой взгляд, не совсем корректно употреблять в этой связи термин «террор». Мошенничество встречается повсеместно, в любой
стране мира, его нельзя нейтрализовать на корню,
ведь всегда найдутся лица, заинтересованные в доступе к персональным данным. В банковской сфере,
я полагаю, не эта проблема является основной и наиболее острой, в том числе и в Украине. Это вопрос
профилактики, а также банковской безопасности,
прежде всего информационной. А эта область в Израиле очень развита.
Государство Израиль – мировой лидер по технологиям безопасности. Какие израильские компании представлены на рынке Украины?
Израиль – маленькая страна, все израильские
компании – это малые и средние предприятия, на
рынке нет крупных игроков и монополистов. А коль
скоро компания небольшая, у нее, как правило, нет
возможности открывать представительства по всему
миру. Отдельный случай – когда иностранный капитал (чаще всего американский) инвестирует в отдельную компанию, но тогда уже не совсем логично
называть ее израильской. Что касается израильских
фирм в Украине, то, по моим данным, самая большая
представленная здесь компания – «Teva», работающая в области фармакологии. В любом случае, перспективы у этого направления очень хорошие, даже
несмотря на непростую ситуацию в Украине. Кроме
того, положение, в котором оказалась Украина, отнюдь не пугает израильских инвесторов – мы находимся практически в такой же конфликтной ситуации,
и наши компании прекрасно знают, как работать в
столь сложных обстоятельствах.
Каков объем взаимных инвестиций между Украиной и Израилем на сегодня? Ваш прогноз на
будущее?
Нам сложно вести статистику израильских инвестиций не только по Украине, но и в мире в целом, поскольку компании не подотчетны никому и, как правило, держат эти цифры в тайне. Кроме того, денежные
вливания, или инвестиции, обычно проводят через
дочерние предприятия, расположенные в Европе или
других странах. Я разговаривал со многими израильскими бизнесменами, и Украина представляет для
них определенный интерес. На мой взгляд, главные
направления израильских инвестиций в Украину – это
строительство, медицина, телекоммуникация, програмирование и высокие технологии в сельскохозяйственной отрасли.
С какими проблемами сталкиваются израильские бизнесмены в Украине?
Одной из наиболее серьезных проблем, о которой
говорят почти все предприниматели, является отсутствие прозрачности. Кроме того, актуальным остает-

ся вопрос стабильного развития экономического законодательства. Существует и ряд других вопросов,
и я думаю, это касается не только израильских предпринимателей. Например, зарегулированность экономической деятельности, проблема окупаемости
инвестиций, а также экономическая стагнация.

Какие существуют торгово-экономические соглашения между нашими странами в данный момент и каковы объемы торгового сотрудничества?
В свое время между Израилем и Украиной был
подписан ряд документов: Меморандум о сотрудничестве между Государственной службой автомобильных дорог Украины и Национальной автодорожной
компанией Израиля, Меморандум о сотрудничестве
между Государственным агентством по инвестициям
и управлению национальными проектами Украины и
Центром содействия инвестициям Израиля, План сотрудничества в области здравоохранения между нашими профильными министерствами на 2012-2015
годы. В ноябре 2010 года Главы государств подписали соглашение о защите инвестиций. Тогда же был
подписан документ об избежании двойного налогообложения. Израильское правительство заинтересовано в развитии торгово-экономических отношений
между странами, и для этого существуют два инструмента. Первый – совместная экономическая комиссия (встречи на уровне министерств). Второй –
совместная работа над созданием зоны свободной
торговли между Израилем и Украиной, которая
улучшит легальную базу для развития бизнеса и
создаст соответствующую атмосферу между экономическими кругами обеих стран для более тесного
сотрудничества.
Что же касается объемов торговой кооперации, то
на сегодняшний день приблизительная цифра составляет $1 млрд. Две трети этой суммы – экспорт из
Украины в Израиль, одна треть – импорт. У этого направления огромный потенциал.
Важной статьей дохода бюджета Израиля является туризм. Каковы взаимоотношения стран
в этой области?
Каждый год в Израиль приезжает около 130 тысяч
туристов из Украины. Им легко освоиться у нас, ведь
в Израиле очень много русскоговорящих: здесь проживает около 400 тысяч выходцев из Украины. Между
нашими государствами установлен безвизовый режим и налажена отличная авиасвязь (3 - 4 каждодневных рейса «Тель-Авив – Киев»). Все это – хорошая атмосфера, в том числе и для развития бизнеса.Особая
статья дохода в этом направлении – медицинский туризм. Медицинское обслуживание в Израиле поставлено на высочайшем уровне. В свою очередь, мы
заинтересованы в развитии еврейского туризма в
Западной Украине.
Чего не хватает Украине для того, чтобы стать
на один уровень с Израилем в вопросах туризма?
Пока мне сложно судить, за эти три месяца, что я
здесь, я не успел детально изучить этот вопрос. Но
одно могу сказать уже сейчас: в Украине всего в достатке, вопрос лишь в том, как правильно реализовать этот потенциал.
Возвратимся к банковской сфере. Как Израилю,
окруженному со всех сторон недружественными государствами, удается удерживать ее на стабильно высоком уровне. Что бы Вы могли посоветовать Украине?
Честно говоря, я нахожусь не в том положении,
чтобы давать советы, а кроме того, я уверен, что
Украине не нужны мои советы, ведь вы можете
решить эти вопросы самостоятельно. Я лишь могу
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поделиться опытом. Поэтому в этой связи позвольте
мне провести небольшой экскурс к истокам успеха и
стабильности нашей экономической системы.
Одной из движущих сил израильской экономики
является сельское хозяйство. В вопросах развития
этой отрасли нам очень помог союз израильских
фермеров с академиками, сплав знаний и опыта и их
практического применения, еще задолго до создания
Государства Израиль. В пустыне – естественной среде деятельности любого израильского земледельца –
наблюдается постоянная нехватка воды. И именно
такая ситуация сподвигла израильских ученых на
изобретение системы капельного орошения, благодаря которой достигается существенная экономия
воды. Любой процесс в сельском хозяйстве, как и в
любой другой отрасли в Израиле, очень механизирован и компьютеризирован – сложные климатические
условия и ограниченное количество кадров заставляли наших ученых, равно как и фермеров, искать пути
решения и выхода из сложившейся ситуации. А развитие в этих направлениях по цепочке повлекло развитие в других отраслях.
Израильская экономика базируется на операциях
по экспорту. Весь мир – это наш рынок, поле деятельности израильских компаний. Поскольку, как я
уже говорил, у нас нет крупных компаний, а есть только малый и средний бизнес, его преимущество – в
поиске и нахождении своей ниши. Главным образом
это развитие высоких технологий. «Хайтековский
бум» берет свое начало в 90-х годах, когда наблюдалась массовая иммиграция из стран СНГ в Израиль.
Это были хорошо подготовленные кадры с отличной
технической базой. Кроме того, с самого начала наше Правительство приняло решение во всех вопросах полагаться на самих себя – Израиль изначально

оказался в кругу не самых доброжелательных соседей, поэтому в период 1960-1970 гг. наблюдались
большие вливания в развитие военных технологий.
К концу 1980-х компании и фирмы, которые были заняты в этой сфере, переориентировались на гражданский рынок, и часть военных технологий ушла в
нишу товаров бытового использования и медицинского обслуживания. Так появились компьютерные
томографические и ультразвуковые сканеры, магниторезонансные графические системы, хирургические лазеры и многое другое.
Отдельного внимания заслуживает и программа
технологических инкубаторов, в рамках которой разрабатывается около 200 промышленных научноисследовательских проектов в год. Так называемые
«теплицы» помогают малым компаниям на начальной
стадии развития преодолеть трудности и приобрести
способность независимо выйти на рынок. Возможно,
Украине стоит перенять этот опыт, ведь он касается
не только Израиля – это общемировая практика ведущих государств.
Возвращаясь к сельскому хозяйству, хочу отметить, что 30 % украинской земли – это чернозем (6 %
мирового чернозема), следовательно, возрождение
украинской экономики заключается именно в рациональном технологическом использовании ее плодородных земель и природных богатств. Сельское хозяйство, наукоемкие технологии и кадровый потенциал – те три направления, которые дают толчок
экономике всей страны, а не только отдельной отрасли. Согласитесь, на черноземе выращивать сельскохозяйственную продукцию гораздо проще, нежели на
песке.
Беседовал Егор ЕРШОВ

В канун Нового года и Рождества
Христова хочу поздравить читателей
журнала «Банкиръ», украинских
банкиров и граждан Украины и пожелать
им крепкого здоровья, добра, спокойных
и радостных дней и новых успехов
в профессиональной деятельности.
Пусть Новый год привнесет в ваши жизни
достаток, вдохновение, множество
ярких и добрых переживаний, интересных
встреч и удачных решений.
Успехов, счастья и благополучия
Вам и Вашим семьям!
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Государства Израиль в Украине
Элиав БЕЛОЦЕРКОВСКИ
Редакция журнала
«Банкиръ» от своего имени
и от имени читателей
благодарит Посольство
Государства Израиль
в Украине за всестороннее
содействие
в подготовке материала.
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Арья Инкери МАККОНЕН:
СТРЕМЛЕНИЕ УКРАИНЫ
В ЕВРОСОЮЗ –
ЭТО СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕСС,
КОТОРЫЙ ЗАЙМЕТ
ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ,
ПОЭТОМУ УКРАИНЦАМ
СЛЕДУЕТ ЗАПАСТИСЬ
ТЕРПЕНИЕМ
Родина Санта Клауса (Йоулупукки), страна с самым
большим уровнем потребления кофе, самой чистой
водой, страна, в которой люди рождаются и умирают
в сауне, страна северного сияния. Финская экономика
входит в тройку самых конкурентоспособных экономик
мира, а в 2003–2004 годах занимала по этому показателю
первое место. Финляндия – единственное государство
в мире, в котором собственные деньги появились
раньше, чем оно обрело независимость. Будучи частью
Шведского королевства, на территории Финляндии
использовались шведские кроны, а в 1860 году, по
указу императора Александра ІІ, Великое Княжество
Финляндское обзавелось собственной валютой –
маркой. И только в 1917 году Финляндия получила статус
независимого государства. Вашему вниманию – интервью
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндской
Республики в Украине Арьей Инкери Макконен.

Госпожа Макконен, расскажите, пожалуйста,
о финансовой системе Финляндии.
Как и в большинстве стран Евросоюза, финансовая система Финляндии базируется на банковской.
Финские банки надежны и все они успешно прошли
стресс-тестирование от Европейского центрального
банка в октябре этого года. В 2013 году общий оборот составил 525 млрд евро. Большая часть всего
банковского оборота (примерно 75 %) сосредоточена в руках пяти крупнейших банков страны: финских
«OP-Pohjola Group» и «Aktia Bank Plc», шведских
«Nordea Bank Finland», «Handelsbanken Finland» и датского «Danske Bank Plc».
Каковы объемы взаимных инвестиций Украины
и Финляндии на сегодня?
В 2013 году торговый оборот между нашими странами составил 429 млн евро, из них 349 млн пришлось
на долю финского экспорта в Украину и 80 млн –
экспорт из Украины в Финляндию. Мы поставляем бумагу, картон, медпрепараты и пластик. Украина экспортирует главным образом железо, сталь, аммиак и
продукты нефтепереработки. В прошлом году экспорт Украины в Финляндию немного возрос, тогда
как финский экспорт в Украину сократился почти на
60 млн евро. В этом направлении есть куда развиваться, но сложившаяся ныне в Украине ситуация отрицательным образом сказывается на стремлениях
наших инвесторов. Поэтому в ближайшее время новые инвестиции из Финляндии в Украину не ожида-

ются. Но как только украинское правительство стабилизирует ситуацию в сфере инвестиций, мощный потенциал украинского бизнеса будет задействован,
и он в буквальном смысле расцветет. Мы приветствуем стремление Украины создать наилучший инвестиционный климат для развития в условиях строжайшего соблюдения законов и правил действия рыночной
экономики.

Какие существуют торгово-экономические соглашения между нашими странами в данный момент?
В 1992 году было подписано Соглашение о долгосрочном торговом и экономическом сотрудничестве
между государством Украина и Финляндской Республикой. С тех пор правительства обеих стран подписали ряд других договоров, например, о сотрудничестве в таможенной сфере.
Назовите, пожалуйста, финские компании,
которые успешно работают в Украине.
Финские компании инвестировали в экономику
Украины более 100 млн евро. Компании «Konecranes»
принадлежат заводы тяжелого краностроения в Запорожье и Одессе. Одно из старейших в Европе
предприятий по производству санитарно-керамических изделий, комбинат «Будфарфор» (г. Славута
Хмельницкой обл.), с 2006 года входит в состав международной группы «Sanitec Group». Под Киевом расположен металлопрокатный завод «Ruukki», в самом
Киеве находится предприятие «Колорит», принадле-
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жащее финской компании «Tikkurila», по производству красок и лаков. Финское объединение «Hartwall»
инвестирует в производство крымских вин, в частности, в бренд «Інкерман».

С какими трудностями чаще всего сталкивается капитал Финляндии в Украине, и каковы,
по-вашему, пути их преодоления?
Одной из глобальных и основных проблем в
Украине является коррупция. К тому же очень часто
изменяются законы и правила, причем интересы
иностранного бизнеса при этом не принимаются в
расчет. Для того, чтобы иностранные инвестиции
успешно заработали на украинском рынке, им нужна долгосрочная перспектива: материнская компания, расположенная в Финляндии, открывает представительство в Украине, и, при возникновении у последнего каких бы то ни было трудностей, успешно
помогает с ними справиться. И для этого необходима
прозрачность, которой, к сожалению, в Украине я не
наблюдаю. В этой связи финские бизнесмены возлагают определенные ожидания на вновь созданное
Национальное антикоррупционное бюро Украины,
которое заработает в январе 2015 года.
В настоящий момент Украина оказалась в ситуации, когда ей приходится решать: либо оставаться нейтральным государством, либо войти в ЕС.
Это определенным образом перекликается с историей
Финляндии. А какой путь Вы видите наиболее предпочтительным для Украины?
На мой взгляд, только украинцы вправе решать,
куда им следует двигаться. Мы же надеемся, что эти
шаги будут осуществлены в направлении Европейского Союза, членом которого Финляндия является
последние 20 лет. Это сложный процесс, он займет
определенное время, поэтому гражданам Украины
следует запастись терпением. Необходимо, прежде
всего, усовершенствовать законодательную базу и
судебную практику. Также следует вывести производственную базу и предприятия на новый уровень,
подвести их под европейские стандарты, чтобы
иметь возможность конкурировать с европейским товарным рынком.
Мне довелось изучить показатели нескольких
экзит-полов, из которых следует, что не все украинцы
стремятся в Европу. Разумеется, сколько людей,

столько и мнений, но здесь вопрос стоит в иной плоскости: какого будущего хотят украинцы для своих
детей, что они им оставят.

Каковы взаимоотношения Украины и Финляндии
в области туризма? Ездят ли финны в Украину?
В Украине существует небольшая финская община (60 или 70 человек). Три года назад, когда я только
выезжала сюда, мне приходилось подробно рассказывать, объяснять и буквально показывать на карте,
куда именно я еду, что это за страна, в каком городе я
буду жить. Сейчас об Украине знает весь мир. В этом
году из Украины, к сожалению, поступали в основном
только тревожные новости, которые определенным
образом повлияли на финских туристов. Но те финны, которым довелось побывать здесь, влюбились
в ваши необычные города – Киев, Одессу, Львов,
их не оставила равнодушными прекрасная природа
Карпат.
Туристическое сотрудничество между нашими
странами носит скорее частный, нежели глобальный
характер. С мая по октябрь много украинцев приезжают в Финляндию, чтобы работать на финских фермах, и их трудолюбие и врожденное умение работать
с землей получают наивысшие оценки у наших фермеров. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы ожидаем несколько чартерных рейсов с
украинскими туристами в гости к Йоулупукки в Лапландию во время Рождественских и Новогодних
праздников.
Какие культурные мероприятия планирует
посольство Финляндии в ближайшее время в
Украине?
Уходящий год был очень напряженным, «политическим», я бы сказала. Поэтому культурным мероприятиям в этом году мы не уделяли должного внимания.
Надеюсь, ситуация изменится в 2015. Например,
сейчас мы планируем совместно с киевским издательством «Темпора» выпуск книги и работаем над ее
переводом на украинский язык. Также намерены
представить на Львовском джазовом фестивале
джаз-бенд из Финляндии. Кроме того, планируется
организация масштабного культурного мероприятия
совместно с посольствами Северных и Балтийских
стран.
Беседовал Егор ЕРШОВ

Поздравляю всех читателей журнала «Банкиръ»и всех
украинцев с наступающими праздниками Нового года
и Рождества Христова. Хочу пожелать прежде всего
мира, спокойствия, терпения, любви. Пусть в 2015 году
финансовая ситуация в стране в общем и в каждой
украинской семье в частности стабилизируется и
появятся возможности для ее улучшения!
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Финляндской Республики в Украине
Арья Инкери МАККОНЕН
Редакция журнала
«Банкиръ» от своего имени
и от имени читателей
благодарит Посольство
Финляндии в Украине за
всестороннее содействие
в подготовке материала.
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Иван ПОЧУХ:
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ
ДЛЯ УКРАИНЫ И ЧЕХИИ
ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ
ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ,
И НЕКОТОРЫЕ КОМПАНИИ
НАХОДЯТ ДЛЯ ЭТОГО
ВОЗМОЖНОСТИ ДАЖЕ
В СТОЛЬ НЕПРОСТОЙ
СИТУАЦИИ
Чешская Республика является для Украины
важным стратегическим партнером в вопросах
внешней политики. Основное внимание уделяется
политической и торгово-экономической кооперации
между государствами. Дипломатические связи
на уровне посольств Украины и Республики Чехия
были установлены 01 января 1993 г. Вашему
вниманию – видение деловых отношений между
двумя государствами нынешнего Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Чехия в Украине
Ивана Почуха.

Опишите, пожалуйста, вкратце финансовую
систему Вашей страны. Назовите крупнейшие
банки.
За финансовую систему в Чешской Республике
отвечают два авторитетных учреждения: Чешский национальный банк и Министерство финансов ЧР.
Чешский национальный банк занимается вопросами ценовой и финансовой стабильности и безопасной
работы финансовой системы Чешской Республики,
выдает банкноты и монеты, управляет денежным оборотом и расчетными операциями банков. Также осуществляет надзор за лицами, действующими на финансовом рынке. Наивысшим управляющим органом
в банке является банковский совет, определяющий
валютную политику и инструменты ее осуществления.
Он принимает решения, касающиеся ключевых
валютно-политических мер Чешского национального
банка и мер в области контроля над финансовым
рынком.
В компетенцию Министерства финансов ЧР главным образом входит государственный бюджет Чешской Республики, государственный балансовый счет
и государственная казна Чешской Республики, а также финансовый рынок, за исключением контроля над
рынком капиталов. Министерство финансов также
обеспечивает членство Чешской Республики в международных финансовых учреждениях и финансовых
органах Организации экономического сотрудничества и развития.
В Чешской Республике действует несколько десятков банков и филиалов иностранных банков. Самыми большими коммерческими банками в ЧР явля-

ются: Коммерческий банк (группа Société Générale),
Чехословацкий торговый банк (группа KBC), Чешский
сберегательный банк (Erste Group) и Райффайзен
Банк.

Представительства каких финансовых учреждений Вашей страны присутствуют в Украине?
Назовите компании, которые успешно работают в
Украине (в любой сфере).
В настоящий момент не знаю ни об одном чешском финансовом учреждении, которое бы имело
представительство в Украине. Конечно, в Украине мы
можем найти учреждения, которые успешно работают в ЧР, например, ЮниКредит Банк или Аллианц.
В других же областях в Украине действует ряд
чешских компаний. Большинство Ваших читателей,
безусловно, встречало продукцию чешской продовольственной компании «Хаме» или же товары чешских пивоваров.
Каковы объемы взаимных инвестиций наших
стран сегодня? Ваш прогноз на будущее.
Чешский национальный банк в апреле этого года
опубликовал отчет – «Прямые заграничные инвестиции за 2012 год», в котором указывает объем чешских инвестиций в Украине в размере 39,7 млн евро,
а объем украинских инвестиций в ЧР в размере
10,9 млн евро.
Предполагаю, что из-за проблем в сфере экономики 2014 год был не самым продуктывным в плане привлечения чешских инвестиций в Украину. Впрочем,
Ваша страна располагает большим инвестиционным
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потенциалом, и чешские компании это осознают.
Верю, что здесь существует большое пространство
для новых проектов. Ожидаем, что новое украинское
правительство сразу после своего формирования
(интервью проводилось в ноябре) создаст для этого
благоприятные условия.

Какие совместные проекты наших стран удалось
реализовать? Что не удалось и почему? На каких
принципах выстраивается это сотрудничество?
К сожалению, учитывая нынешнюю ситуацию в
украинской экономике, не могу похвастаться ни одним инвестиционным проектом за последнее время.
Недостаток позитивных примеров, между прочим,
вытекает из негативного опыта некоторых инвесторов в 2013 году, за который посольство зафиксировало несколько провалившихся чешских инвестиций.
В настоящее время более важным для наших
стран является развитие взаимной торговли, где некоторым компаниям удается находить свою нишу.
Примером этого является сотрудничество компании
НАЭК «Энергоатом» и «Škoda JS».
Какие существуют торгово-экономические соглашения между нашими странами в данный момент?
В ЕС принята общая торговая политика, на основании которой Чешская Республика развивает торговое сотрудничество с Украиной. Развитие общих контактов в экономической области реализуется на основании Чешско-украинского межправительственного соглашения об экономическом, промышленном
и научно-техническом сотрудничестве. Экономическому сотрудничеству между нашими странами, несомненно, посодействует также имплементация Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне
свободной торговли.
С какими трудностями чаще всего сталкивается капитал Вашей страны в Украине и пути их
преодоления?
На протяжении длительного времени чешские
компании в Украине борются с плохой предпринимательской атмосферой и неопределенностью, из-за
которых у них возрастают административные и финансовые расходы.

За последнее время могу привести в пример постановление правления Национального банка Украины № 591 от 22 сентября 2014 года, которое запрещает осуществление заграничных платежей за импортные товары, поставленные в Украину более чем
за 180 дней до проведения расчета. В настоящее
время минимум три чешских компании решают проблемы неоплаты украинскими партнерами осуществленных поставок. К счастью, это постановление было отменено постановлением № 685 от 30 октября
2014 года. Тем не менее, другие нормативно-правовые акты, касающиеся движения капитала, негативно влияют на предпринимательскую деятельность
чешских компаний в Украине.

Какую тему или сферу, касающуюся банковского дела в Украине, Вы хотели бы изложить на
страницах нашего журнала?
Предполагаю, что Вашим читателям было бы интересно ближе ознакомиться с имплементацией Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне
свободной торговли.
Какие культурные мероприятия планирует
посольство Вашей страны в ближайшее время
в Украине?
На ближайшее время запланирована выставка,
посвященная выведению советских войск из Чехословакии в рамках празднования 25-й годовщины
Бархатной революции, которую организовывает Посольство Чешской Республики в Украине, Чешский
центр в Киеве и Национальный заповедник «София
Киевская». Открытие состоится 19 ноября 2014 года
в «Софии Киевской» (интервью проводилось в начале
ноября 2014 года. – прим. ред.).
Выведение советских войск, без сомнения,
является одним из наиболее важных событий
новейшей истории Чехословакии. В контексте международных политических отношений именно это
событие стало импульсом к распаду советской
империи. Чешский и словацкий народы воспринимают выведение войск, прежде всего, как момент
нового обретения свободы и восстановления государственного суверенитета.
Беседовал Сергей БОРИСОВ

Уважаемым читателям
Вашего журнала я хочу пожелать в Новом
2015 году много успехов, процветания
и стабильности. Пусть наступающий
год будет насыщен новыми планами,
творческими идеями и финансовыми
успехами!
Мира Вам и добра!
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Чехия в Украине Иван ПОЧУХ
4(50)2014
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Редакция журнала
«Банкиръ» от своего имени
и от имени читателей
благодарит Посольство
Чехии в Украине за
всестороннее содействие
в подготовке материала.

23

23.12.2014 14:17:27

VIP-ИНТЕРВЬЮ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Малгожата ГАВИН:

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
КИЕВА И ВАРШАВЫ
ИМЕЕТ БОЛЬШИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Сотрудничество с польскими предпринимателями и
инвесторами в условиях диверсификации торговых
рынков в последнее время стало для Украины
не только модным, но и полезным трендом.
Географическая близость и сходство экономик
Украины и Польши все чаще становятся причиной
углубления торгового сотрудничества и укрепления
отношений между бизнес-кругами обеих стран.
Об этом корреспондент журнала «Банкиръ» попросил
рассказать руководителя Отдела содействия
торговле и инвестициям Посольства Республики
Польша в Украине Малгожату Гавин.

Пани Малгожата, какие задачи для Вашего отдела на сегодня являются приоритетными?
Главное для нас – поддержка процесса интернационализации польской экономики, содействие увеличению польского экспорта и привлечению прямых
иностранных инвестиций в экономику Польши. Но не
менее важной задачей является оказание помощи
польским предпринимателям, особенно малому и
среднему бизнесу, при налаживании деловых контактов на рынке Украины.
Среди инструментов продвижения польской экономики на территории Украины есть ряд рекламных
мероприятий, целью которых является распространение информации о Польше и польской экономике,
в том числе посредством участия в выставках, организациях торговых миссий, семинарах.
Специалисты отдела предоставляют польским
компаниям информацию о ситуации, тенденциях
украинского рынка. Кроме того, данные об украинских компаниях, которые заинтересованы в импорте товаров из Польши, Министерство экономики
Республики Польша размещает на специально созданном интернет-портале поддержки польских
экспортеров.
Для улучшения сотрудничества бизнесменов мы
консультируем польских предпринимателей, которые
имеют много возможностей экспортировать товары и
услуги на украинский рынок. Также очень большим
спросом пользуется помощь Отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша
в поиске потенциальных партнеров для польских компаний в Украине.
Ежегодно отдел участвует в 10 и более выставочных мероприятиях, организовывая как свои собственный стенды, так и национальные экспозиции.
В основном эта деятельность связана с приоритетными для польских экспортеров отраслями украинской
экономики. В частности, мебельной и строительной
индустрией, пищевой и косметической промышленностью, военно-промышленным комплексом.

Также стенды Отдела содействия торговле и
инвестициям Посольства Польши в Киеве можно
увидеть на международных промышленных, аграрных и электроэнергетических выставках, которые
проходят как в Киеве, так и в других городах Украины. Представители отдела каждый месяц посещают регионы Украины в составе организации «Международный трейд-клуб в Украине» и в торговых
миссиях.

Какие польские компании сейчас работают в
Украине?
Сегодня на рынке Украины действует 1100–1200
компаний с польским капиталом, которые занимаются реализацией товаров, а также их непосредственным производством. В частности, польские компании производят в Украине лакокрасочные изделия
(компания «Снежка»), окна (компания «Fakro»), сантехнику и керамическую плитку («Sanitec Koło»,
«Cersanit»), продовольственные товары («Inco Food»,
«Росан Агро», «Maspex»), мебель («Nowy Styl», «Black
Red White»).
В Украине также работает польская нефтегазовая
компания «Serinus Energy», страховая компания «РZU
Украина», а также несколько банков («Кредобанк» и
«Идея Банк»).
Польские предприниматели считают украинский рынок очень привлекательным, но некоторые
из них признают, что ведение хозяйственной деятельности в Украине связано с рядом проблем. Это
бюрократические барьеры, случаи коррупционных
(неконкурентных) действий со стороны госорганов
и отдельных должностных лиц, а также непрозрачность и частые изменения законодательства. Актуальными остаются задержки при возвращении
предприятиям НДС, а также несанкционированные
завышения фискальными органами таможенной
стоимости товаров.
Польские инвесторы надеялись на значительное
облегчение условий ведения бизнеса после подписа-
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ния Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Однако на сегодня польские предприниматели
сдержанно высказываются о дальнейшей возможности ведения бизнеса, но в то же время не спешат покидать украинский рынок.

Как Вы оцениваете нынешний уровень отношений между польскими и украинскими банковскими, торговыми институтами?
В Украине функционируют два банка с польским
капиталом «Кредобанк» (инвестор – польский банк
«PKO BP») и банк «Idea Bank» (инвестор – польский
банк «Gettin Bank»). Дочерние компании в Украине
имеет также польская страховая компания «PZU»
(компании «PZU Украина» и «PZU Украина страхование жизни»).
Мы считаем, что украинским представителям финансово-банковского сектора есть чему поучиться у
польских коллег. Это касается совершенствования
банковских продуктов, внедрения инноваций, повышения гибкости и клиентоориентированности.
Украино-польское сотрудничество в финансовобанковском секторе достаточно динамично развивается и на рынке капитала. В данной сфере активность
демонстрирует Варшавская фондовая биржа, которая в июне 2008 года открыла представительство в
Украине и активно привлекает украинские компании
для их выхода на свою площадку.
На Варшавской фондовой бирже (ВФБ) представлены акции одиннадцати компаний с украинским капиталом («Астарта», «Кернел», «Агротон», «KSG Agro»
и «Милкиленд», «Industrial Milk Company», «Ovostar
Union», «Садовая Групп», «Coal Energy», «Веста ISIC»,
«KMD Shipping»). На альтернативной площадке «New
Connect» котируются акции компаний «Агролига» и

«Cereal Planet PLC». Общая капитализация этих компаний в настоящее время составляет 3 млд 347 млн
злотых.
В свое время шла подготовка к выходу на ВФБ
очередных украинских компаний, таких как горнодобывающая компания «Geo Alians», производитель молочных продуктов «Agropolis Group», производитель
концентратов для соков «Яблочный Дар», дистрибьютор обуви «Intertop», девелоперско-строительная
компания «TMM Real Estate Development», сельскохозяйственный холдинг «Loture-Agro», а также производитель матрасов «Interfom».

Какие перспективы дальнейшего украинскопольского бизнес-сотрудничества?
Наиболее перспективным является энергетика.
В частности, при разработке энергосберегающих
технологий и инвестировании в альтернативную –
возобновляемую энергетику. Привлекательным остается строительство. Речь идет о термомодернизации
ЖКХ – возможности более эффективного использования энергоносителей, в том числе за счет уменьшения потребления природного газа. Неплохие перспективы для мебельной, легкой, пищевой промышленности, АПК, строительства и машиностроения.
Учитывая события на востоке Украины, особое
внимание сегодня следует уделить перспективам
развития сотрудничества в оборонной промышленности. В частности, укреплению сотрудничества в
производстве многофункциональных радаров, радиолокационного оборудования и систем, бронетехники
и т.д. (при наличии политической поддержки на правительственном уровне в данной сфере).
Беседовал Эдуард СОЛОДОВНИК

Уважаемые читатели и коллектив журнала «Банкиръ»,
примите самые искренние поздравления с Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова.
Именно эти праздники несут с собой множество светлых и
чистых чувств, позволяют нам отдохнуть душой от суеты сует,
подумать о самом ценном - родном доме, родителях, семье.
Эти праздники всегда напоминают нам о детстве, ассоциируются
с обновлением и надеждой. Пусть этот год принесет Вам
реализацию творческих замыслов, станет временем открытия
новых личных горизонтов и неисчерпаемых возможностей!
На пороге Нового года хочу пожелать всем
неуклонного развития на пути укрепления Вашей
финансовой мощи, успехов в бизнесе.
От имени Торгового отдела Посольства желаю Вам
и Вашим близким крепкого здоровья, благополучия,
энергии и новых достижений!
Редакция журнала
Пусть
в
этом
году Вас сопровождают
«Банкиръ» от своего имени
верные
друзья
и надежные партнеры.
и от имени читателей
благодарит Торговый отдел
Счастливого Нового Года и Рождества!
Посольства Польши
в Украине за всестороннее
содействие в подготовке
материала.

4(50)2014
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Руководитель Отдела содействия торговле
и инвестициям Посольства Республики Польша
в Украине Малгожата ГАВИН
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2014 год стал для Украины не только сверхсложным. Это был год переосмысления собственной роли в истории страны, год испытаний и возможностей выстоять и устоять, год кризиса во всех сферах общества. Год,
который по праву будут называть годом достоинства украинской нации,
признанной всем миром самой патриотичной. Именно поэтому для нас такими важными в итоговом номере журнала показались мысли неординарных личностей, которые имеют влияние на общественно-экономические
процессы страны. Наш гость — председатель Правления банка «Хрещатик»
Дмитрий Гриджук, презентовавший нам неожиданно оригинальную версию
собственного видения сегодняшнего дня (в статье использована хроника
известного банкира на Facebook).

Моя боль
Еще год назад мы жили совсем в другой стране. Как
же быстро прошел самый длинный год! Революция достоинства принесла большие перспективы, расширила горизонты самопознания и сделала Украину самым
патриотичным государством мира. Однако к намеченным целям не так просто и добраться — слишком много
врагов и равнодушных за пределами страны и внутри.
И — тысячи погибших, раненых, пропавших безвести,
переселенцев, предателей, депрессивные синдромы,
разгромленные города и предприятия... Но мы не должны останавливаться. Мы должны внимательно осмотреться, увидеть положительное, придерживаясь европейского вектора, поскольку именно он — наш путь.
Сегодня день, когда твоя суть воспринимает одну лишь
боль — за твою родину, раздираемую на кусочки всеми,
кто не привык собственным трудом достигать благополучия. Однако у всех нас есть головы и сердца. Включаем
разум на совершенствование, открываем глаза на действительность, раскрываем сердце для нужных дел. Тогда и придут изменения: в обществе, на работе, в личной
жизни. И именно они не дадут политическим «калекам» и
великобратским почварам стремительно раскрутить наш
мир в противовес цивилизованному развитию.
Украина еще ищет свой путь экономико-политического развития. Уверен, что слова благодарности может
получить лишь тот мудрец, который приведет нам конкретные примеры, как сделать Украину страной равных
возможностей. Ибо основная задача каждого государства — обеспечить человеку, независимо от того, где он
родился, доступ ко всем существующим возможностям,
поскольку неравные возможности намного страшнее,
чем неравенство доходов.
Фома Аквинский: «Если бы все зло было предупреждено, мир лишился бы добра». Сегодня я вспомнил
великого итальянца ХІІІ века, думая о нашем государстве и народе, страдая от происходящего. И не только
на востоке страны, а и в коридорах власти, где создается
будущее и Украины, и целого мира. Ибо сегодня защищаем уже не только границы своей Родины, но и всю
суть человеческого бытия.
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И еще — слова одного известного флорентийца Никколо Макиавелли: «Многие представляли себе республики и княжества, которые в реальности никто не видел
и которые никогда не существовали, ибо то, как мы живем, настолько отличается от того, как мы должны были
бы жить, что тот, кто бросит уже сделанное в угоду тому,
что следовало бы сделать, скорее всего будет способствовать собственной гибели, нежели сохранению». Уверен: многие политики тут и за ближайшей границей не
читали этого. А стоило бы.

Моя война
Накануне 9 мая вспоминается многое — рассказы
отца о фронтовых буднях, школьные линейки памяти,
слезы бабушки в этот день. Накануне нынешнего 9 мая
эмоции захлебываются, кулаки сжимаются, ибо в нашу
страну снова пришла беда, против которой мы должны выстоять как единая нация, имеющая волю, мораль,
трезвый разум и четкую стратегию действий на каждой
линии обороны, не важно, какая она по сути — рабочий
кабинет или ряды украинской армии.
И снова предательство — я о 130 псевдопатриотах,
подписавших контракт с Нацгвардией, а потом продавшихся. Неужели это карма нашей громады, отечественного политикума, ментальность которого не может
обойтись без предателей? Неужели не хватило украинской истории гражданских войн, начиная с Руины,
когда Левобережье воевало с Правобережной Украиной? Надеюсь, что у наших кормчих хватит усилий
и умения перегрузить всю систему власти без предательства интересов народа.
Люди хотят помочь государству в нынешных чрезвычайно сложных условиях. В банки в последние недели (летом — Ред.) вернулось около половины снятых с начала года вкладов, количество звонков на
мобильный помощи украинской армии просто невероятно, как и число желающих приобрести военные
облигации. Я вместе с командой «Хрещатика» уже
стал собственником этих ценных бумаг.
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Сегодня мы передавали одному из батальонов, отправляющихся в зону АТО, бронированный инкассаторский автомобиль, в котором теперь будут перевозить
не материальные ценности, а намного более ценное –
наших ребят. Надеюсь, мы поможем сохранить не одну
жизнь, хотя должен сказать, что сегодня долг финансистов — направить усилия на восстановление доверия к
банкам. Однако это возможно только при условии совместных взвешенных действий всех структур власти,
особенно в преодолении кризиса во многих головах.
К сожалению, не все осознают, что патриотичность
состоит не только в волонтерской помощи. Деньги, которые должны работать на оборону страны, многими
вкладчиками были досрочно сняты с депозитов и положены под матрацы. А это убивает экономику страны,
мешает восстанавливать инфраструктуру регионов, дистанцирует во времени нашу победу на востоке.

Моя капля
«Я капля в океане. Когда мы вместе — мы океан, мы
можем все изменить», — вспомнил слоган Майдана, читая Резюме Совета министров иностранных дел ЕС по
Украине, принятое 23 июня в Люксембурге. 10 пунктов —
10 месседжей-приветствий, месседжей-призывов, месседжей-обещаний. Безусловно, такая квота поддержки
со стороны мировой общественности ценна, но мы, простые украинцы, благодаря которым решается судьба нации, можем изменить страну к лучшему лишь когда все
мы — капли в одном океане. Считаю, мы должны придерживаться четырех ключевых правил: начинать реформы
с себя; из каждого негатива и позитива извлекать уроки;
строить «мосты» доверия и толерантности между всеми,
кто хочет мира и развития; и главное — больше делать,
чем говорить. Представляете, если каждый из 46 миллионов сделает хоть что-нибудь на пользу обществу и
государству? Мы будем жить в лучшей стране мира.
Легко не будет, но мы должны перетерпеть и сделать
Украину лучшей. Ведь у нас — не только географический
центр Европы, мы стали душой и сердцем континента. К
сожалению, заплатив за сегодняшнюю победу здравого
смысла сверхвысокую цену — героев Небесной сотни и
дальнейших ожесточенных противостояний с агрессором не вернешь. Но они знают там, что их кровь пролилась не напрасно.
И снова — разговоры, разговоры. Разве можно так?
Разве желаем, чтобы карта Украины становилась все
более красной от «горячих точек»? Сегодня не то время, когда СМИ должны отдавать свои площадки для
терзания страны языковым вопросом или еще какойнибудь надуманной ситуацией. Сегодня мы должны
консолидироваться под конкретными предложениями
людей здравого смысла и трезвого взгляда. Только так
действительно саккумулируем свои усилия и победим
все, что нам мешает.
Нынешний День независимости страны стал особенным — и для украинцев, и для всего мира, который наконец перестал путать Украину с республиками бывшего
союза. Желто-голубые цвета, ставшие символом свободы на разных континентах, закрепили в подсознании

других народов ощущение гордости за то, что человек
может быть настолько свободным духом, чистым помыслами и целеустремленным. Мы доказали, и прежде
всего себе, что именно совместные, наполненные верой
усилия приближают мечту, вчера казавшуюся недостижимой, и убирают преграды, считавшиеся непреодолимыми.
Должно придти спокойствие. И не только на востоке
страны. Во всех сферах жизни. Ибо революцию достоинства, начатую на Майдане, нельзя делать в условиях
панических настроений, которые провоцируют предатели и шпионы, а также словесного хаоса в информационном пространстве. Особенно это касается финансового
рынка, где колебания курса, отток денег из банков, рост
невозвращенных кредитов и так обескровливают не
только банковскую систему. Страдает экономика в целом и каждый из нас в частности.
Дождались наконец первых шагов в сторону настоящих реформ, без которых любое развитие в любой сфере
невозможно. Как эти шаги трансформируются в уверенное продвижение настоящих инновационных преобразований, посмотрим. Но не сложа руки, не избегая ответственности, а внедряя специальные режимы управления
на всех рынках, которые должны стабилизировать их,
повысить синергию, довести инвестиционную привлекательность Украины до уровня цивилизованного европейского государства. Главное тут — воля всех, включая
первых лиц, защитить честные намерения и прозрачные
планы любых инвесторов, которые искренне хотят помочь Украине подняться с колен в широком смысле.

Мое дело
Древнекитайский философ Лао Цзы говорил, что
путь в тысячу ли начинается с первого шага. У каждого
он свой, но существуют вещи, о которых мы не должны забывать, если хотим построить действительно демократическое государство. Во-первых, 100% согласен
с Вячеславом Вакарчуком, который, открывая Экстренный экономический саммит, предложил рецепт трех
«П»: профессионализм, порядочность и патриотизм.
Во-вторых, это дедолларизация страны: валюта не
должна рассматриваться ни как средство платежа, ни
как инструмент накопления. В-третьих, антикризисные
меры должны быть направлены прежде всего на реальный сектор экономики, чтобы существующие социально-экономические проблемы не оставили нас в статусе
страны с дешевой рабочей силой и сырьевого придатка
мировой экономики.
На что рассчитывать украинской экономике? Приоритетной должна быть стратегия опережения, поскольку
важно не только решать насущные проблемы. Архиважно не позволять тем или иным политическим партиям
и течениям формировать или блокировать экономические процессы с точки зрения собственной выгоды.
Только стратегия опережения, заботливо вкладывающая
в эффективность действий реальные шаги не только по
выходу из суверенного кризиса, но и в ожидании мировых кризисных волн, поможет улучшить экономическую
ситуацию в стране и начать ее эволюционное развитие.
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И снова о финансах. Практически две недели назад
Украина впервые прислушалась к разумным доводам и в
краткие сроки выбрала президента. Не знаю, осознавали
ли все, что это сверхважно для политико-экономического
состояния страны, но это случилось. К счастью, люди поверили в перспективы и доверили страну новой команде.
Также они должны поверить банковской системе, положив
в знаменатель любых действий регулятора и конкретных
финучреждений понятие Доверия с большой буквы.
Настоящая реформа должна принести переосмысление философии функционирования банковской системы,
предложить реальные методы и подходы к возрождению доверия, от которого зависят будущее и безопасность государства. Пока именно это остается ключевой
проблемой финансового сектора, как отметил вице-президент США Джозеф Байден, завершая свою миссию в
Украине. Как и административные рычаги управления
банковской системой в целом, когда стабильной работе на рынке мешает прежде всего лобби тех или иных
партий, отдельных политиков, а не военные действия на
востоке или стагнация экономики, на что любят ссылаться эксперты рынка. Восстановить девальвированное понятие «реформы» реально положительными сдвигами —
вот сейчас важная миссия всех банкиров, которые видят
в глубине любой проблемы возможности, как советовал
делать Альберт Эйнштейн. Тогда экономика ожидания
превратится в настоящую трансформационную экономику страны, идущей по пути европейского развития.
Новая экономика требует новых экономических отношений и прежде всего инновационного взгляда на
все происходящее в обществе. Фундаментальной тут является наука как основа кардинальных преобразований,
ломающих стереотипы. В Кремниевой долине это понимают, судя из презентованных диаграмм и схем. Что же
делать в Украине? Мы должны сразу строить высокотехнологичную экономику, объединить усилия государства,
бизнеса и банков для создания кластеров, стимулирующих в экономике, в частности финансовом секторе,
инновации и формирующих высокотехнологичные
комплексы, способные стать тем локомотивом, который
вытянет страну из капканов политико-экономического
положения, в которое она попала.
Вслед за понятием «революция достоинства» пришло
время поговорить об «экономике достоинства». Для меня
это понятие предполагает ежедневный вклад каждого
из сознательных украинцев в стабилизацию положения
в стране, внедрения на рабочих местах таких составных
этого понятия, как моральные, организационные меры,
укрепляющие и нашу экономику, и финансовую систему.
Должен состояться процесс очищения, когда выживет
тот, кто осознает всю глубину имеющихся проблем, кто,
не останавливая реформаторское движение и продуцируя ежедневно новые предложения, докажет — украинский финансовый мир цивилизованный, интеллигентный и высокопрофессиональный.

Мое будущее
Вы заметили, как желто-голубые краски украсили
улицы Киева? Такое проявление патриотизма невоз-
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можно побудить приказами, тем более что наши будни
расцвечивает в национальные символы молодежь — тысячи юношей и девушек. Они доказывают всем, что и так
можно бороться с врагом — поднимать моральный дух,
заботиться о патриотических настроениях сотен тысяч
киевлян, спешащих по утрам в офисы. Я искренне признаю, что эти дети, которые уже в понедельник 1 сентября
сядут за школьные парты и студенческие скамьи, — главное достижение нашей независимости. Именно они — тот
шанс для Украины, который поможет нам выжить и построить здоровое общество, процветающую экономику и
европейское государство.
Достаточно больно зацепила документальная лента молодого украинского автора Иллариона Павлюка
«Планета обезьян». Неужели украинцы действительно такие умные, но не умеют воспользоваться своим
интеллектуальным потенциалом? А может стоит измерить, кроме коэффициента умственного развития, еще
и коэффициент эмоционального? Может, наше неумение четко следовать поставленным целям, а все преломлять через призму духовности не так уж и плохо?
Просто нам необходимо очиститься от твердой скорлупы коррупции, пренебрежения и утраты доверия к
будущему, и тогда кризис применения знаний и умений будет преодолен.
Сегодня утром, просматривая Украинскую правду,
наткнулся на чудесное интервью с писателем Сашком
Дерманским, которого волнует возрождение украинской
сказки. Стержень разговора — что делать с поколением
любителей различных гаджетов. Знаю об этом не понаслышке, поскольку моя внучка в год уже могла самостоятельно включать/выключать что угодно — от собственной
игрушки до папиного ноутбука. Согласен со многими мыслями сказочника — и относительно роли учителей-воспитателей в развитии нового поколения, и относительно работы книжных магазинов, и того, читающая ли мы нация
вообще. Наверное, потребность в книге — она изнутри в
человеке, в его любознательности, желании знать и искать
новое. А любознательность — это генетически заложенная
черта личности, которую обычно необходимо развивать в
ребенке. Да и во взрослом подчас.
Страна адаптируется к тому развитию, которое ей
могут дать высокообразованные специалисты, духовно
богатые личности, имеющие четкую гражданскую позицию. Сегодня именно так мы воспитываем новое поколение украинцев — искренних, независимых и чрезвычайно открытых к инновациям.
Даже глубоко не погружаясь в фейсбук, все время
наталкиваешься на всевозможные тесты — кто ты по национальности, в каком бы городе жил, в какой музыкальной группе играл и т. д. Такое себе щекотание амбиций.
Меня же заинтересовал неординарный тест, в котором
предлагается ответить СЕБЕ только на один вопрос: если
бы вам оставалось жить сутки, на что бы вы потратили
эти драгоценные часы? Уверен: на то, что мы называем
вечными ценностями жизни — быть рядом с близкими и
друзьями. Жизнь — она красочная и яркая, и каждое утро
нас встречает день, в котором мы не были еще ни разу.
Давайте общаться и дарить друг другу часы и минуты
счастья! С Новым годом всех и Рождеством Христовым!
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ЭКСКЛЮЗИВ
ПРИВАТБАНК

СПОСОБЫ
ЭФФЕКТИВНОГО
РЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ
БАНКОВСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Специалисты всего мира работают над тем,
чтобы обеспечить финансовые учреждения
действенными системами безопасности и пресечь
преступные посягательства охотников за чужими
деньгами. О том, как осуществляет защиту
вкладов своих клиентов один из ведущих банков
Украины, журналу «Банкиръ» в эксклюзивном
интервью рассказал Станислав Викентьевич
КРИЖАНОВСКИЙ, заместитель Председателя
Правления ПриватБанка.

Расскажите, пожалуйста, об инновационной системе «Туман безопасности». Все ли банки могут
воспользоваться ею?
Инновация данной системы заключается в том, что
она дезориентирует преступника в пространстве и
усиливает его страх быть пойманным. При получении
сигнала помещение наполняется густым, плотным туманом с нулевой видимостью. Преступник не ориентируется в пространстве и, не доводя преступный
умысел до конца, покидает помещение.
Данная система была разработана в Великобритании, и сейчас мы заключаем договор на поставку этого
оборудования. В дальнейшем оно будет устанавливаться не только в отделениях, но и в кассовых узлах,
кассах пересчета и зонах самообслуживания.
Фактически данная система предотвращает ограбление за считанные секунды. Блок в автоматическом
режиме может поддерживать плотность тумана в течение суток, а дополнительные элементы в виде мощных световых и звуковых модулей многократно усиливают эффект воздействия на психику преступника.
Практичность данной системы в том, что дыма генерируется больше, чем может выветриться. К тому
же, дым сразу привлекает внимание прохожих. Немаловажен еще тот факт, что туман безвреден. Он
абсолютно безопасен для дыхания, практически не
имеет запаха и не вызывает никаких раздражающих
ощущений.
Данную систему могут использовать не только
банки. Так, на Западе она получила широкое распространение в ювелирных магазинах как одна из первоочередных мер безопасности. В настоящее время система также применяется в учебных заведениях США.

Это дополнительно подтверждает ее безопасность
для жизни и здоровья человека.

Какие качества системы GPS-мониторинга автотранспорта, применяемой в банке, позволяют считать ее универсальным инструментом для решения
задач контроля и управления автомобилями инкассации?
Использование спутниковых систем слежения за
автотранспортом банка очень оправданно: ежеминутно сотни инкассаторских автомобилей выезжают на
маршруты – мы должны четко понимать, где находятся
наши инкассаторы, все ли с ними в порядке. Учитывая
сложную ситуацию на востоке страны, мы столкнулись
с фактами незаконного завладения сепаратистами
банковским транспортом. И только благодаря установленному GPS удалось обнаружить местонахождение
похищенного транспорта и принять меры по его
возвращению.
Мы используем систему «ГЛОБУС», которая определяет местоположение и состояние инкассаторского
транспорта в реальном времени с возможностью изменения режимов отображения с диспетчерского
места.
Важно, что система позволяет посмотреть движение автомобиля за любой период. Также возможно отслеживание продолжительности остановок, статистики интегральных характеристик движения: начала, конца, времени в пути, времени простоя.
Имеется еще ряд характеристик, благодаря которым был выбран именно «ГЛОБУС» из множества
предложений:
определение и фиксация состояния дверей, датчиков и устройств автомобиля;
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планирование и контроль своевременного выполнения каждым автомобилем посещений заданных точек с формированием отчета о выполнении;
планирование маршрута движения транспорта и
разрешенного «коридора» движения транспорта с
фиксацией и оперативным оповещением диспетчера
при отклонении от маршрута;
оперативное оповещение ответственных лиц в
случае возникновения нестандартных ситуаций (нападение на автомобиль, выход его из строя, ДТП);
охранные, противоугонные функции.

В текущем году совершено намного больше посягательств на объекты банка, чем за весь прошлый
год. Как Вы думаете, повлияла ли на это ситуация в
стране? Какие меры в связи с этим нужно предпринять
в первую очередь, чтобы обеспечить безопасность банков и вкладов граждан?
Банком принят ряд первоочередных мер по обеспечению безопасных условий работы сотрудников и сохранности банковских ценностей.
Проведены встречи с руководителями территориальных органов внутренних дел – в результате в отделениях, работающих в зонах повышенного риска,
усилены посты физической охраны (ГСО, сотрудники которой вооружены огнестрельным оружием).
Проведены переговоры с субъектами охраны о минимизации времени реагирования на срабатывание сигнализации.
Маршруты патрулирования нарядов милиции максимально приближены к местам дислокации объектов банка.
Отменена ночная инкассация.
Ограничен лимит загрузки денежных средств в
АТМ/ТСО.
В ходе анализа определено оптимальное количество отделений, которые могут работать удаленно
от мест противостояний или зон боевых действий.
С площадок возле отделений перемещены реализуемые банком автомобили в более безопасные
места. Спецавтомобили подразделений инкассации из Донецкой и Луганской областей были перемещены в другие регионы.
На особо важных объектах (серверные, кассы пересчета, хранилища) проведены обследования их технической укрепленности. По результатам проверки
были установлены дополнительные бронированные
сертифицированные двери, усилена охрана милицейскими постами с огнестрельным оружием, оборудованы дополнительными видеокамерами эти
помещения для контроля за входами. В таких областных центрах, как Николаев, Херсон, Харьков,
Днепропетровск, Одесса организовано дополнительное ночное патрулирование силами сотрудников службы безопасности банка. В результате в
Харькове, при попытке поджога одного из отделений
банка, совместно с сотрудниками милиции был задержан пророссийский террорист. Задержанный
25-летний местный житель был в форме солдата
российской армии и балаклаве. Это был уже четвертый случай задержания «поджигателей» банковских
отделений в Харькове, однако в предыдущих случаях
задержать их удалось благодаря усилиям ГСО.
В офисах головного банка и мидл-офисах установлены арочные металлодетекторные системы для
выявления холодного и огнестрельного оружия,
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взрывчатых устройств в металлической оболочке.
Штатные сотрудники офисной охраны обеспечены
ручными металлодетекторами.
Особо важные объекты банка взяты под охрану специальными милицейскими мобильными группами
для патрулирования территорий, прилегающих к
этим объектам.

Какие виды банкоматного мошенничества сейчас
распространены? Как банк противодействует им?
Сейчас имеет место мошенничество под названием
скимминг (skimming) и кэш-треппинг (cash-trapping).
Оценка рисков и сумм ущерба по данным видам мошенничества диктует различные подходы к каждому из
них, что также обусловлено экономической целесообразностью внедрения систем противодействия.
Например, противодействие банкоматному скиммингу – компрометации платежных карт в банкомате –
можно решать различными путями: как установлением
пассивных антискимминговых накладок на банкомат,
так и дооборудованием различными дорогостоящими
электронными устройствами, препятствующими работе несанкционированных устройств.
На всех банкоматах банка установлено антискимминговое оборудование, препятствующее установке
различных несанкционированных устройств.
В последнее время мошенниками все активнее
стал использоваться cash-trapping – вид банкоматного мошенничества, когда на шатер банкомата злоумышленники прикрепляют накладку с клеевым слоем.
Клиент, заказав деньги, их не получает, потому что накладка их блокирует (они к ней просто «прилипают»).
Клиент уходит от банкомата, а мошенник после его
ухода снимает накладку с приклеенными к ней
деньгами.
В настоящее время в банке реализована система
оповещения клиента через банкоматное меню. В случае неполучения клиентом денег на мониторе высвечивается сообщение о необходимости не отходить от
банкомата и срочно перезвонить на номер клиентской
поддержки, сообщив о факте неполучения заказанных
денег.
В зависимости от количества фиксируемых фактов
и их локализации применяются различные формы
противодействия, начиная с изменения конструктивных особенностей банкоматов, дополнительного предупреждения клиентов через банкоматное меню и до
автоматизированного мониторинга типичных ошибок
сбоев в банкоматах с целью задержания мошенников
на месте преступления.
Отдельное важное направление – необходимость
действенного взаимодействия службы безопасности
банка с правоохранительными органами в регионах.
Это взаимодействие должно включать в себя как возможность оперативного информирования силовых
структур для задержания мошенников с поличным,
так и вопросы качественного досудебного следствия,
реальных мер пресечения со стороны судебных
органов.
Если в первой части сейчас достигнуты определенные успехи и в рамках взаимодействия постоянно
задерживаются мошенники, то в части качественного досудебного следствия, реальных и адекватных
мер пресечения еще есть огромные резервы для
улучшения.
Вела интервью Светлана МЕРГАСОВА
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МЕЖДУ НАР
РОДНЫЙ ЖУРНАЛ «БАНКИРЪ»
ЗАЯВЛЯЕТ ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ
ЕЖЕГОДНОГО
О ТОРЖЕСТВЕННОГО
МЕРОПРИЯТИЯ – «БАНК ГОДА – 2014»
НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ БАНКИ ГОДА
ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «БАНКИРЪ»
Сложная и нестабильная ситуация в стране не стала препятствием на пути
к проведению ежегодного VI Всеукраинского конкурса. Банки Украины
продолжают работать на благо сохранения стабильности и прибыльности
финансово-банковской системы. Оперативность и своевременность
принимаемых ими решений как никогда важна и актуальна в наши дни.
Знаковое событие – награждение банков-победителей VI Всеукраинского конкурса «Банк года – 2014»
в заявленных номинациях состоялось 10 декабря
2014 года в гостинице «Русь». Организаторами конкурса выступили международный специализированный журнал «Банкиръ» и издательство «КБС-Издат».
Медиапартнерами мероприятия стали журнал
«Вісник Національного банку України» и информационный портал Banki.ua. Заявленные претенденты на
победу оценивались исключительно на принципах
открытости, прозрачности, надежности, деловой
репутации и профессионализма. Эти основные качественные критерии стали базисом для выявления победителей конкурса.
На церемонии награждения царила приподнятая
и в тоже время сдержанная атмосфера. Проводимый
конкурс является необходимой поддержкой инициатив и уверенным ориентиром для украинских банков.
Участники и гости мероприятия прекрасно понимали,

с какой целью они пришли на конкурс и какие задачи
перед ними стояли: усиление позиций банка, поднятие имиджа финансовых структурных организаций,
стремление к инновационному курсу развития и
оптимизация всех усилий для выхода из непростой
ситуации в стране. В начале мероприятия с приветственным словом выступила генеральный директор
издательства «КБС-Издат» – Жанна Васильевна
Голик. В своей речи она подчеркнула следующее:
«Этот конкурс действительно знаковый для всех нас,
поскольку, несмотря на сложную ситуацию в стране,
банки продолжают работают на благо стабильности и
благополучия экономики Украины».
Традиционно торжество прошло на самом высоком уровне: присутствовали представители Национального банка Украины, председатели правления
банков, бизнес-элита фирм и учреждений, топменеджмент коммерческих банков, клиенты и партнеры банков, а также представители СМИ.

32

032_038_Bank_Goda.indd 32

23.12.2014 19:25:06

ЛА
АУРЕАТЫ КОНКУРСА
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
(IV группа банков)
В номинации «Банк-лидер в кредитовании малого и среднего бизнеса»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ»
(IV группа банков)
В номинации «Лучшая кредитная карта»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИДЕЯ БАНК» (IV группа банков)
В номинации «Лучший банк по кредитованию населения»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГЛОБУС»
(IV группа банков)
В номинации «Самый клиентоориентированный банк»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮНИОН СТАНДАРД БАНК»
(IV группа банков)
В номинации «Банк – лидер по внедрению современных ІТ-технологий»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГРАРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
(IV группа)
В номинации «Банк с высоким уровнем стабильности и безопасности вкладов клиентов»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР»
(II группа банков)
В номинации «Лучший банк по депозитным программам для населения»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИАМАНТБАНК» (III группа банков)
В специальной номинации «Надежный партнер в мире бизнеса»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИДЕЯ БАНК» (IV группа банков)
В номинации «Лучший банк по депозитным программам для населения»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРСИББАНК» (I группа банков)
В номинации «Банк – лидер в кредитовании малого и среднего бизнеса»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАСКОМБАНК» (IV группа банков)
В номинации «Банк – лидер по внедрению интернет-банкинга»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «ЮНИСОН» (IV группа банков)
В номинации «Банк – лидер по инновациям»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЕДОБАНК» (III группа банков)
В специальной номинации «Лучший банк в сфере автокредитования»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТАНДАРТ»
(IV группа банков)
В номинации «Банк с высоким уровнем открытости и прозрачности бизнеса»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК»
(II группа банков)
В номинации «Самый клиентоориентированный банк»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
(IV группа банков)
В специальной номинации «Банк с наибольшим инновационным потенциалом»
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (IV группа банков)
Продуманная и взвешенная политика кредитования малого и среднего бизнеса «КомИнвестБанка» позволяет ему стабильно лидировать на кредитно-финансовом рынке банковских услуг. Прирост кредитных активов в 2014 году значительно
увеличился в сравнении с предыдущим годом. Этому способствует постоянная и
плодотворная многоцелевая деятельность банка, направленная на обеспечение
предоставления максимально выгодных и надежных кредитных услуг клиентам
финучреждения.

В номинации «Банк-лидер в кредитовании малого и среднего бизнеса»
награду получает начальник Киевского отделения ПАО «КОМИНВЕСТБАНК» ГОНЧАРУК Владимир Васильевич.
Награждает МАТВИЙЧУК Юрий Григорьевич, представитель «Вісника Національного банку України».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» (IV группа банков)
За девять лет неизменной специализации в массовом сегменте «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» знает, какие кредитные продукты интересны клиентам. В этом году
банк по праву можно номинировать в позиции «Лучшая кредитная карта». Новая кредитная карта «ВСЕМОЖУ» этого банка впервые в Украине содержит такой широкий
функционал для клиентов открытого рынка. Продукт обеспечивает безкомиссионное
снятие наличных в банкоматах всего мира, рассрочку на транзакции в любом магазине и в интернете, один из самых продолжительных льготных периодов – 62 дня, страхование кредитных средств и многое другое. «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ» стабильно работает в Банковской группе ПУМБ, привнося в общий результат свою уникальную специализацию в потребительском кредитовании.
В номинации «Лучшая кредитная карта»
награду получает СКОВРОН Ярослав, директор департамента по развитию банковских продуктов АО «БАНК РЕНЕССАНС КАПИТАЛ».
Награждает МАТВИЙЧУК Юрий Григорьевич, представитель «Вісника Національного банку України».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИДЕЯ БАНК» (IV группа банков)
ПАО «ИДЕЯ БАНК» – лучший универсальный банк с выраженной специализацией на розничном кредитовании населения. Отсюда и ожидаемая победа в соответствующей номинации. Банк постоянно повышает качество обслуживания
клиентов. Доступность, политика открытости и прозрачности ведения финансовой деятельности – вот основные принципы успеха и стабильности Банка. Кредо
этого финансового учреждения – мы помогаем осуществить Вашу мечту!

В номинации «Лучший банк по кредитованию населения»
награду получает Председатель Правления ПАО «ИДЕЯ БАНК» ВЛАСЕНКО Михаил Валерьевич.
Награждает МАТВИЙЧУК Юрий Григорьевич, представитель «Вісника Національного банку України».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГЛОБУС» (IV группа банков)
Клиентоориентированность – основная отличительная черта этого банка в работе с клиентами. Удобство, доступность, выгодность, персональный подход – основные принципы работы банка. Отсюда и результат – успешность и стабильность.
В июле 2014 года кредитный рейтинг данной финансовой структуры был повышен до
уровня uaA+, что говорит о преимуществе перед другими украинскими заемщиками.
Кроме того, банк «ГЛОБУС» стабильно входит в число самых надежных финансовых
учреждений страны. Позитивная динамика развития привлекает все больше и больше клиентов, которые доверяют банку решение своих финансовых вопросов и ценят
его подход.
В номинации «Самый клиентоориентированный банк»
награду получает ПАШКИН Владимир Ильич, член правления, начальник департамента по работе с клиентами ПАО «КБ «ГЛОБУС».
Награждает МАТВИЙЧУК Юрий Григорьевич, представитель «Вісника Національного банку України».
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЮНИОН СТАНДАРД БАНК» (IV группа банков)
ЮНИОН СТАНДАРД БАНК – стабильный универсальный технологичный банк с безупречной деловой репутацией. Диверсификация деятельности банков требует внедрения современных инновационных технологий, позволяющих эффективно продвигать на
рынок востребованные клиентами услуги. Продвижением именно таких услуг занимается «ЮНИОН СТАНДАРД БАНК». Инновационные технологии минимизируют операционные и кредитные риски организации, модернизируют продуктовые линейки с учетом
растущих потребностей клиентов. В USB проведена активная работа по совершенствованию бизнес-процессов, внедрению новых методов работы и форм организации банковского бизнеса, выведению на рынок продуктов с более совершенными потребительскими свойствами, поскольку одним из принципов работы банка является развитие
технологий, которые облегчают жизнь не только банкам, но и, главное, клиентам.
В номинации «Банк – лидер по внедрению современных ІТ-технологий»
награду получает КУЧЕР Юрий Владимирович, руководитель отдела IT-разработок ПАО «ЮНИОН СТАНДАРД БАНК».
Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, генеральный директор издательства «КБС-Издат».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГРАРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (IV группа банков)
АгроКомБанк работает на украинском финансовом рынке более 20 лет.
За это время он зарекомендовал себя как уверенный лидер по стабильности и
безопасности вкладов клиентов. Несмотря на непростое положение отечественной банковской системы, АгроКомБанк вовремя и в полном объеме выполнял все
свои обязательства и подтвердил репутацию надежного банка и ответственного
финансового партнера. За последний год АгроКомБанк продемонстрировал
положительную динамику почти по всем показателям финансовой деятельности,
что подтверждает правильный выбор стратегии банка и свидетельствует о его
дальнейшем успешном развитии.
В номинации «Банк с высоким уровнем стабильности и безопасности вкладов клиентов»
награду получает НАГОРСКАЯ Ольга Святославовна, начальник операционного управления ПАО «АГРОКОМБАНК».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» (II группа банков)
Банк заслуженно признан лучшим по депозитным программам для населения, поскольку стабильно и без задержек выполняет все свои обязательства. Ответственность
и надежность – то, что сегодня клиенты ценят более всего и вследствие чего доверяют
Банку Кредит Днепр свои сбережения. Банк Кредит Днепр ценит своих клиентов и дорожит их доверием, поэтому уделяет пристальное внимание качеству обслуживания,
а также разрабатывает продукты и услуги с мыслью об их ожиданиях и потребностях.
Банк Кредит Днепр имеет безупречную деловую репутацию, высокие рейтинги надежности вкладов, поддержку надежного акционера и гарантирует высокое качество
сервиса. Это делает для наших клиентов сотрудничество с банком долговременным,
прогнозируемым и комфортным.
В номинации «Лучший банк по депозитным программам для населения»
награду получает МОЙСЕЕНКО Андрей Иванович, заместитель Председателя Правления –
директор по розничному бизнесу ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР».
Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, генеральный директор издательства «КБС-Издат».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДИАМАНТБАНК» (III группа банков)
Гибкая кредитная политика Диамантбанка, направленная на удовлетворение
потребностей клиентов, дает возможность успешно построить Ваш бизнес. На
протяжении 21 года Банк обеспечивает высокое качество продуктов, уровень
обслуживания и надежность. Работает на принципах взаимовыгодного сотрудничества, поэтому является эффективным партнером для построения бизнеса.

В специальной номинации «Надежный партнер в мире бизнеса»
награду получает ЗАЯЦ Валерий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ПАО «ДИАМАНТБАНК».
Награждает ГОЛИК Жанна Васильевна, генеральный директор издательства «КБС-Издат».
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КОНКУРС
ИТОГИ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИДЕЯ БАНК» (IV группа банков)
Быть лучшим, значит быть лучшим во всем! Поэтому победа в номинации
«Лучший банк по депозитным программам для населения» – не случайна. Частные
вкладчики и юридические лица давно считают именно этот банк надежным финансовым партнером для сбережения и приумножения собственных денежных
средств, именно благодаря уникальным и выгодным депозитным программам для
населения. Банк обеспечивает индивидуальный подход к каждому клиенту!

В номинации «Лучший банк по депозитным программам для населения»
награду получает Председатель Правления ПАО «ИДЕЯ БАНК» ВЛАСЕНКО Михаил Валерьвич.
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УКРСИББАНК» (I группа банков)

Среднему и малому бизнесу все – кредиты, депозиты, текущие счета, расчетнокассовое обслуживание. Целая серия банковских продуктов направлена на поддержку только начинающего «прорастать» в Украине сегмента малого и среднего
бизнеса. Одним из первых УкрСиббанк выделил средний и малый бизнес
в отдельное направление. Поэтому лидерство в этой номинации принадлежит ему
по праву.
В номинации «Банк-лидер в кредитовании малого и среднего бизнеса»
награду получает БОРОДИН Евгений Николаевич,
начальник центра среднего и малого бизнеса департамента розничных продаж УКРСИББАНКА BNP Paribas Group.
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАСКОМБАНК» (IV группа банков)
ТАСКОМБАНК – инновационный банк, предоставляющий полный спектр
финансовых услуг. Внедрение тщательно продуманного интернет-банкинга позволяет клиентам получить качественное и оперативное банковское обслуживание,
не посещая отделение банка. Интернет-банкинг – это еще один шаг навстречу клиенту, который обеспечивает удобство, безопасность и простоту в работе
с банком.

В номинации «Банк – лидер по внедрению интернет-банкинга»
награду получает САХАНЬ Алексей Иванович, заместитель Председателя Правления АО «ТАСКОМБАНК».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «ЮНИСОН» (IV группа банков)
Инновации – его профиль, его стиль работы и процветания. Создает исключительно востребованные новейшие банковские продукты, которые привлекают
многочисленных клиентов, желающих обслуживаться в прогрессивном банке.
Одной из самых главных инноваций банка «ЮНИСОН» можно назвать высокотехнологичность его отделений. Огромные информационные экраны на стенах,
интерактивные панели вместо столов, планшеты вместо привычных листовок.
Это, пожалуй, самая актуальная инновация на сегодняшний день.

В номинации «Банк – лидер по инновациям»
награду получает ГЛУЩЕНКО Александр Викторович, Председатель Правления ПАО «БАНК «ЮНИСОН».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРЕДОБАНК» (III группа банков)
Абсолютным лидером в сфере автокредитования в 2014 году по праву признан
Кредобанк. Это единственный украинский банк, который смог удержать пальму
первенства в столь непростое для страны время по приросту продаж кредитов на
новые автомобили, а также занять первую позицию по объемам выданных автокредитов в Украине – по данным страховой компании «Альфа-страхование».
Уникальные условия автокредитования – выгодные для заемщика и в то же время
соответствующее рисковой политике банка – вот залог успеха и лидерства этого
финансового учреждения.
В специальной номинации «Лучший банк в сфере автокредитования»
награду получает Войцех ПЕТРАСИК, исполнительный директор направления розничного бизнеса ПАО «КРЕДОБАНК».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТАНДАРТ» (IV группа банков)
Внедрение новых стандартов прозрачности и открытости ведения бизнеса стало ключевым моментом для успешной финансовой деятельности банка «Стандарт».
Секрет успеха очень прост – максимальное информирование банком своих потенциальных клиентов обо всех внутренних операциях банка и отчетности. Это делает
банк доступным и понятным для всех клиентов и привлекает потенциальных вкладчиков и заемщиков. Высокий уровень профессионализма во всем – это банк
«Стандарт».

В номинации «Банк с высоким уровнем открытости и прозрачности бизнеса»
награду получает БОЯРКИНА Ярослава Сергеевна, заместитель Председателя Правления по финансам ПАО «КБ «СТАНДАРТ».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УКРАИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК» (II группа банков)
За 25 лет работы «Укринбанк» достиг вершин совершенства в обслуживании
клиентов, поэтому по праву лидирует в номинации – «Самый клентоориентированный банк». Достичь этого ему удалось благодаря надежности и стабильности
работы. Такая политика обуславливает привлечение большого числа клиентов
и их положительные отзывы о работе банка, так как является самой ценной
и привлекательной для них. По рейтингам агентства «Кредит-Рейтинг» в 2014 году
Укринбанк по Национальной рейтинговой шкале находится на уровне uaBBB+
и обладает самой высокой надежностью по вкладам.
В номинации «Самый клиентоориентированный банк»
награду получает КОРЕНСКАЯ Татьяна Викторовна, директор департамента розничного бизнеса ПАО «УКРИНБАНК».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (IV группа банков)
Мировой финансовый кризис и обострение конкуренции на рынке банковских
услуг заставили банки вести поиск дополнительных путей получения конкурентных
преимуществ, в частности, путем внедрения инновационных технологий обслуживания
клиентов, новых продуктов и услуг. В то же время, учитывая значительный уровень финансовых затрат и риска, сопровождающих инновационную деятельность, круг банков,
способных к полноценной реализации программ инновационного развития, является
весьма ограниченным. Но все же есть надежные банки, которые способны обеспечивать достаточный уровень инновационной активности без нарушения стабильности
деятельности. К ним относится ПАО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК». Реинжиниринг и разработка инновационных продуктов – это эволюционные процессы в деятельности ПЕРВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКА, которые ведут к его развитию.
В специальной номинации «Банк с наибольшим инновационным потенциалом»
награду получает МАЛКИН Олег Александрович, Председатель Правления ПАО «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич, главный редактор журнала «Банкиръ».
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ЭМОЦИИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
Исполнительный директор направления розничного бизнеса
ПАО «КРЕДОБАНК»
Войцех ПЕТРАСИК
Эмоции от конкурса, конечно,
очень позитивные. Я думаю, это
очень хорошо, что есть такой
конкурс в Украине. Действительно, нужно поддерживать новые
инициативы и все проекты в банковской сфере, которые просто
помогают банковской системе

существовать. Все знают о сложном теперешнем времени, и нет
особых причин для праздника.
Но все же развитие со стороны
банковской сферы будет поддержкой для украинской экономики и даст позитивный результат в будущем.

Заместитель Председателя правления по финансам
ПАО «КБ «СТАНДАРТ»
Ярослава Сергеевна БОЯРКИНА
Прежде всего, нам хотелось
бы поблагодарить всех организаторов, мы очень рады, что стали
победителями номинации. Банк
«Стандарт» небольшой, но стремительно развивающийся банк и
для нас очень важно, чтобы доверие клиентов к нам только росло.
Очень понравился конкурс: все
хорошо организовано – прозрачно и слажено. Считаю, что все
участники – достойные банки, которые смогли выстоять и добиться ощутимых результатов в этом

году. И мы рады за наших коллег,
получивших награды. Это именно
те, кто по праву может получить
такие номинации. В целом год,
конечно, не простой для всех,
поэтому всем желаю успешного
следующего года: перспектив
развития, отсутствия препятствий
на пути к достижению намеченных
целей. Всего наилучшего читателям, коллегам, нашим нынешним
и будущим клиентам мирного
неба над головой и осуществления всех планов.

Председатель правления ПАО «БАНК «ЮНИСОН»
Александр Викторович ГЛУЩЕНКО

Я и весь коллектив банка
«ЮНИСОН» благодарны за то, что
ваше издание отметило наш
скромный труд. Вероятно, мы работали в каких-то аспектах более
успешно, чем коллеги-конкуренты. Шли чуть-чуть быстрее, чем
шел рынок. Самое главное – в

этот сложный период мы находили возможность вкладывать средства в развитие банка, в инновации. В те «фишки», которые
сегодня многие банки, учитывая
финансовые трудности, к сожалению, просто урезают. Это объясняется тем, что нынешний период –
период выживания. Некоторые
банки разрабатывают стратегию
«не развиваться» или «что-то вкладывать», а просто выжить, пережить, переждать, а потом уже
строить планы на будущее. Теперь
немного о самом конкурсе. Конкурс замечательный. Это мероприятие для тех, кто не нуждается
в рефинансировании и способен
пережить этот тяжелый 2014 год.
Это здорово, потому что такие
банки рассчитывают исключительно на собственные силы, на про-

фессионализм своих сотрудников.
Именно за такими банками будущее. Не всегда более крупный
банк является более надежным и
устойчивым, чем маленький или
средний банк. Хочу пожелать читателям журнала в наступающем
новом году понимания того, что
банки сегодня переживают такой
же сложный период, как и вся наша страна, наши клиенты и читатели. Мы открыты перед клиентами и
всегда готовы пойти навстречу.
Нужно быть оптимистами. Мы верим, что справимся с теми проблемами и вызовами, которые имеем
на сегодняшний день. С уверенностью смотрим в будущее и признаем, что все трудности, которые
есть, – нами понимаемы, мы
их анализируем и обязательно
преодолеем.
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ПОЛНОЦЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

программ инновационного развития

Александр ГЛУЩЕНКО,
Председатель Правления Банка
«ЮНИСОН»

Банк «ЮНИСОН» позиционирует
себя как универсальный инновационный банк. В чем именно заключается
инновационность Банка рассказал
журналу «Банкиръ» Председатель
правления Банка «ЮНИСОН»
Александр Глущенко.
Первое
отделение
Банка
«ЮНИСОН» было открыто в октябре
2013 года. Сегодня в Банке работают восемь высокотехнологичных
отделений в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепропетровске. Мы,

к сожалению, были вынуждены закрыть два отделения в Донецке. До
конца года планируется открытие
еще два отделений в Киеве. В стратегии развития Банка на 2015 год
заложено еще открытие до 30 отделений по всей Украине.
Мы понимаем, что банковский
рынок очень динамичный и высококонкурентный. Именно поэтому
при развитии сети мы делаем
ставку на новейшие инновационные технологии. Основное отличие любого отделения Банка
«ЮНИСОН» – это большое количество разнообразных гаджетов.
Огромные информационные экраны
на стенах, интерактивные панели
вместо столов, планшеты вместо
привычных листовок. Мы предлагаем своим клиентам исключительно
высокий уровень сервиса, удобство
и инновационность.
В каждом отделении Банка
«ЮНИСОН» клиенты могут увидеть
большие информационные экраны
(видеостены). Они транслируют
рекламные и информационные ролики. В зонах 24/7 установлена информационная конструкция под
названием «Lock-sound» (звуковой
душ). Для ознакомления с основными продуктами и услугами Банка в отделениях установлены интерактивные инфокиоски, которые
демонстрируют клиенту информа-

цию без использования печатных
материалов.
Просматривая интерактивный
каталог, можно воспользоваться
кредитным и депозитным калькуляторами, ознакомиться с банковской документацией и информацией о Банке. Этой осенью
мы внедрили услугу оформления
«заявки на кредит» через наши
информационные киоски. Для
клиентов, которые находятся в
зоне ожидания, Банк «ЮНИСОН»
предлагает
познакомиться
с
«TABLETOUCH». Это интерактивный сенсорный стол с актуальной
информацией о Банке, банковских продуктах и акциях. Возле
касс установлены «INFO-DISPLAY» –
современные планшеты. Они
предоставляют клиентам информацию по финансам и банковским услугам.
Однако все эти ультрасовременные приспособления и гаджеты
никогда не заменят живое человеческое общение, которое в Банке
«ЮНИСОН» готовы предложить
менеджеры отделения. Опытные
сотрудники всегда предоставят актуальную информацию, помогут
с выбором пакета необходимых услуг. Отделения Банка «ЮНИСОН»
инновационны, обладают высокой
финансовой культурой, что и привлекает клиентов.
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Депозит допоможе вберегти
Ваші кошти від девальвації!

Н

айближчим часом навряд чи варто очікувати
зниження ставок на тлі девальвації гривні та
інфляційних очікувань. Так склалося, що депозит тепер – єдиний ефективний інструмент, щоб вберегти кошти від очікуваної девальвації. Аналітики вважають, якщо покласти певну суму на депозит під,
скажімо, 25 відсотків річних, тоді, можна припустити,
що гривня девальвує, а отримані прибутки цілком покриють втрати.
Водночас експерти не радять ганятися за найвищими відсотками. Чим вищі відсоткові ставки за депозитом пропонує банк, тим гірше у нього йдуть справи.
У сьогоднішніх складних умовах вкладники при виборі
банку керуються насамперед такими критеріями, як
надійність та стабільність фінансової установи. Саме тому
банки з європейським капіталом є банками першого вибору серед клієнтів. Експерти прогнозують повернення
заощаджень вкладників у банківську систему під кінець
року, адже зберігати свої гроші у надійному банку на хороших умовах, безумовно, вигідніше та безпечніше, аніж
тримати їх вдома.
Якщо Ви все ж прийняли рішення про розміщення
коштів у банку, то перед тим, як розмістити кошти на депозит, поцікавтесь репутацією банку. Не менш важливо
знати акціонера. Приміром, в «Ідея Банку» нині успішно
освоюють польські інвестиції, надані материнською групою «Getin Holding» для розвитку банку в Україні. Основну
ставку банк робить на виконання своїх зобов'язань перед
клієнтами та на дотримання якісних критеріїв у роботі:
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прозорість, високий рівень довіри клієнтів, позитивну ділову репутацію, ступінь доступності інформації,
наявність програм лояльності, якість банківських
продуктів.
сновна мета банку на сьогодні – привернути увагу
людей до актуальних проблем в економіці, зокрема банки повинні працювати над зростанням
довіри до банківської системи, підвищенням рівня
соціальної відповідальності банківського бізнесу, розповсюдженням передових банківських технологій, консультуванням населення з питань вибору правильних
інструментів для збереження та примноження коштів у
період економічної нестабільності на ринку України.
Завдяки роботі менеджменту та активній підтримці
групи «Getin Holding» «Ідея Банк» вкотре підтвердив реноме надійного європейського банку при нестабільній
ситуації на банківському ринку, а ресурсна база «Ідея
Банку» почала зростати значно швидшими темпами, аніж
у середньому в банківській системі.
«Сьогодні у депозитній лінійці ПАТ «Ідея Банк»
запропоновані «Безпечні депозити», які дозволять Вам
примножувати кошти та отримувати гарантії від банку про
їх збереження», – розповідає Агнешка Шиманюк, член
Правління ПАТ «Ідея Банк».
Більш детальну інформацію про «Безпечні депозити»
від «Ідея Банку» Ви зможете отримати в будь-якому
відділенні ПАТ «Ідея Банк» або зателефонувати до
цілодобового контакт-центру банку за телефоном:
0 800 50 80 60 (безкоштовно на території України).

О
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ЧЕМ ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ БАНКОВ ВЫГОДНЕЕ

отдельных продуктов
На сегодняшнем этапе развития взаимоотношений между банками и клиентами возникает некий барьер – банкам с каждым днем сложнее предугадать
желания и потребности потенциальных и текущих
потребителей. Разрабатывая новые продукты, необходимо обратить внимание на влияние ряда аспектов:
темп развития инновационных технологий, экономическую и политическую ситуацию регионов, что так
или иначе влияет на потребителя и формирует в подсознании модель его взаимодействия с банком. Учитывая темпы развития инноваций, клиент все меньше
нуждается в посещении банковского учреждения. Он
предпочитает получить все услуги, не выходя из дома,
– всего лишь нажав на несколько клавиш своего ноутбука или телефона.
Влияние всех тенденций и потребности клиента
успешно воплотил в своем новом продукте Union
Standard Bank, предложив пакет услуг, который за
один визит в банк избавил клиента от необходимости
систематически посещать банковское учреждение.
Банк экономит время клиентов, не вынуждая их посещать отделение для оформления каждой отдельной
услуги. Также он выступает финансовым консультантом, помогая клиентам разобраться с самыми нестандартными финансовыми вопросами.
Пакет банковских услуг от Union Standard Bank –
это набор наиболее часто используемых продуктов и
уникальных сервисов, который дает клиенту возможность экономить время и деньги, а также зарабатывать дополнительные средства. Пакетное решение от
Union Standard Bank содержит перечень всех необходимых услуг, которые нужны «инновационно развито-
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Евгений КАНДИДАТОВ,
Председатель Правления ЮНИОН СТАНДАРД БАНК

му» потребителю. Использование пакета выгоднее,
чем отдельно взятые услуги и сервисы, поскольку стоимость его услуг всегда ниже, чем стоимость аналогичного набора продуктов.
Упрощается процедура банковского обслуживания, появляется возможность дистанционного
управления услугами, подключения дополнительных
сервисов без визита в банк, а также планирования
своих доходов и будущих расходов.
Пакет услуг «Exclusive» от Union Standard Bank –
это уникальный продукт премиум-класса, созданный
для клиентов, которые в первую очередь экономят и
ценят свое время, умеют работать и зарабатывать
деньги, стремительно следуют тенденциям современных технологий и занимают высокие позиции во
всех нишах мирового бизнеса. Он открывает перед
клиентом все возможности и преимущества банка с
помощью одной карты, объединяет в себе все стандартные и нестандартные банковские услуги, а также
большой спектр дополнительных сервисов.
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ВОПРОСОВ ПО
ДЕПОЗИТАМ

Процентные ставки по банковским вкладам уверенно снижаются,
и о депозитах все чаще приходится говорить лишь как о способе
сохранения своих сбережений, а не их приумножения. Впрочем,
количество украинцев, желающих разместить свои средства на
депозите, по-прежнему велико. О том, как в условиях, сложившихся
на украинском рынке, банку удается сохранить действующих
клиентов, привлечь новых и полностью соответствовать даже
наиболее высоким требованиям, рассказал Андрей Мойсеенко,
заместитель Председателя Правления ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР».

Андрей Иванович, насколько
сложно сегодня банкам привлекать депозиты?
Если говорить о финансовом рынке Украины в целом, то клиенты попрежнему осторожны в сотрудничестве с банками. Сказались снижение
доходов населения, проблемы с ликвидностью и банкротство ряда финансовых учреждений. Тем не менее
и бизнес, и частные клиенты нуждаются в инструментах для сохранения
и приумножения своих средств,
и нуждаются в банках – как минимум
для выполнения текущих задач.
Банк Кредит Днепр относится к
тем кредитно-финансовым учреждениям, которые прошли через очередной кризис, сохранили клиентов и доказали свою надежность. Говорить о
массовом росте депозитного портфеля преждевременно, но позитивные тенденции определенно наметились. Увеличение базы пассивов
происходит и при участии существующих вкладчиков, и за счет перераспределения клиентов из банков,
испытывающих трудности. Благодаря
внимательному отношению Банка
Кредит Днепр к их потребностям
и ожиданиям, нам удается вернуть доверие граждан к банковской системе.
Какие депозитные программы Банка Кредит Днепр
наиболее популярны у населения?
В чем их преимущества?
Популярностью пользуются продукты, которые максимально соответствуют настроениям клиентов. Сегодня население как никогда внимательно оценивает надежность банка и
возможность быстро получить доступ
к своим средствам. Безусловно, важен и размер процентной ставки. Мы
предлагаем ряд продуктов, соответствующих основным клиентским требованиям, в частности, вклад «Свободные средства», который предоставляет доступ к деньгам в любое
время. Наилучшим образом подходит
запросу клиентов и «Новогодний депозит «Доверие», который наш банк
предлагает с 1 декабря. Мы уверены,
что этот депозит станет таким же популярным, как и наше предыдущее

предложение – вклад «Доверие», об
успехе которого свидетельствует высокий процент пролонгаций. Спустя
месяц обслуживания в Банке Кредит
Днепр 90 % клиентов принимают решение продлить отношения с банком.
Это важный показатель стабильной
работы кредитно-финансового учреждения: вкладчики, которые по
окончанию срока депозита без проблем получили проценты и убедились
в нашей надежности, продолжают
сотрудничество.
Высокий коэффициент перевложений говорит о солидности Банка Кредит Днепр. Банк –
в рейтинге самых надежных по
оценкам авторитетных деловых
изданий и кредитно-рейтинговых
агентств. Чем обусловлены такие
позиции?
Высоким показателям стабильности и надежности способствует не
только наличие комплексного и удобного продуктового предложения, но и
деловая репутация Банка Кредит
Днепр. Доверие является тем фундаментом, на котором держатся успешные взаимоотношения наших вкладчиков с Банком. Мы гордимся тем, что
в непростой период не дали повода
клиентам и партнерам усомниться в
наших деловой этике и ответственности. Банк всегда выполнял и продолжает выполнять все взятые на себя
обязательства: банк своевременно
выплачивает депозиты и проценты,
не допускает задержек по платежам
физических и юридических лиц. Благодаря консервативному подходу,
грамотному ведению бизнеса и поддержке надежного акционера, решением которого в этом году уставный капитал банка был увеличен на
270 млн грн, мы справляемся с ситуацией собственными силами, не обращаясь за помощью к НБУ.

Расскажите подробнее о депозитной линейке-флагмане
Банка – «Новогоднем депозите
«Доверие».
Традиционно мы готовим своим
клиентам приятные сюрпризы к Новому году. 1 декабря вступил в действие
новый продукт – «Новогодний депо-

зит «Доверие», который позволяет
клиентам получить до 25 % по вкладам в гривне, до 11,5 % – в долларах
США и до 10,5 % – в евро. Депозит сочетает в себе высокую доходность и
возможность гибкого управления
финансами. «Новогодний депозит
«Доверие» дает возможность познакомиться с банком, попробовать качество сервиса в течение первого месяца обслуживания, а после так называемого «тестового» периода клиент
может продлить депозит и получать
повышенную ставку. Минимальная
сумма вклада составляет 1 тыс. грн,
100 евро или 100 долл. США, минимальный срок размещения – один
месяц, с возможностью продления на
четыреи один месяц. Открыть депозит
можно в любом отделении банка или
дистанционно – в системе интернетбанкинга Free Bank. Проценты на сумму вклада своевременно зачисляются
на платежную карточку Visa или
MasterCard, с которой можно снять
деньги или расплатиться в любой точке мира.
Какие из продуктов Банка
Кредит Днепр будут интересны клиентам в преддверии новогодних праздников?
Накануне рождественских праздников и выходных всем, планирующим путешествия за рубеж, банк
предлагает мультивалютную платежную карту, к счету которой можно
«привязать» пять популярных валют
(гривню, доллар, евро, российский
рубль и фунт стерлингов) и рассчитываться в любой из них, в зависимости
от страны пребывания, без расходов
на конвертацию. В предпраздничной
суете интернет-банкинг Free Bank позволит клиентам упростить решение
многих бытовых вопросов. Пополнение мобильного телефона, оплата
коммунальных платежей, погашение
кредитной задолженности – все эти и
многие другие операции клиенты банка могут осуществлять круглосуточно
без посещения отделения. И, конечно, как и 21 год подряд, банкгарантирует клиентам качественный сервис:
мы профессионалы и нам можно
доверять.
Беседовал Сергей БОРИСОВ
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«МЕСТО БАНКА» или
«ВМЕСТО БАНКА»?
Развитие технологий не стоит на месте, и сегодня,
как никогда, они определяют уровень удобства,
качество нашей жизни и даже количество
свободного времени. «Продвинутых» пользователей
с каждым днем становится все больше, равно как и
тех, кто предпочитает покупать или оплачивать
услуги, не выходя из дома. В то же время,
учитывая значительный уровень финансовых
затрат и риска, сопровождающих
инновационную деятельность, круг банков,
способных к полноценной реализации
программ инновационного развития, весьма
ограничен. Одним из немногих является
ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, который
стал победителем VI Всеукраинского
конкурса «Банк года – 2014» в номинации
«Банк с наибольшим инновационным
потенциалом». О том, какую роль
занимают интернет-технологии
в стратегии развития современного
банка, как и почему важно
совершенствовать и поддерживать
это направление, рассказал
Председатель Правления
ПАО «ПЕРВЫЙ ВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК» Олег Малкин.
Рынок микроплатежей, к сожалению или к счастью, сегодня в Украине практически не освоен. Мы
наблюдаем, как на этот рынок заходят игроки, которые к банкам не имеют никакого отношения. Что же
остается в таких условиях нам? Исполнять функции
расчетных центров, довольствуясь транзакционными
комиссиями?
Стандартное банковское «онлайн-обслуживание»,
в большинстве случаев сейчас заканчивается ответом оператора колл-центра: «А если хотите получить
услугу, отправляйтесь в ближайшее отделение!».
Простаивать в длиннющей очереди, тратя время на
заполнение каких-то бумаг, – молодежи это непонятно. Все, что интересно новому поколению, – получать
услуги всегда и везде, не привязываться к режиму
работы банка. Рынок уходит в онлайн и для нас там
остается все меньше места.
На данном этапе мы пришли к пониманию, что
должен существовать некий сервис, способный покрыть все банки. Консолидация – ныне единственный
способ остаться основными игроками на этом рынке.
Сейчас жизненно важно создать единую платформу
для конечного потребителя и сделать это как можно
скорее. Билл Гейтс как-то сказал: «Нам нужен банкинг, но не нужны банки». Кто даст гарантию, что, скажем, через пять лет корпорации «Google Inc.» или
«Apple Inc.» не захотят получить финансовую лицензию, и тогда человечество вынуждено будет отказаться от кредитно-финансовой институции под названием «банк»? Кроме всего прочего, первый в
истории денежный перевод осуществила телеграфная компания, которая к банковскому учреждению не
имела абсолютно никакого отношения…
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Клиент, особенно если он из нового поколения, не
любит банк, не испытывает к нему ни малейшей привязанности. Для него банк, в силу его образа жизни,
обычно ассоциируется с чем-то негативным, а банк
не предпринимает абсолютно ничего, что посодействовало бы обратному. И ни один локальный банк не
сравнится по степени доверия пользователей социальных сетей с вышеупомянутыми корпорациями.
Многие молодые люди проживают в сети практически всю жизнь: там они хранят свои данные, интересы, предпочтения в музыке, еде, литературе, имена
своих друзей, поездки, списки покупок, личные фотографии. По сравнению с этой системой, банковский
«скоринг» выглядит, как надписи на стенах в подъезде. По сути, все мы не умеем работать с Big Data и
массивами пользовательских данных. Все, что интересует банк, – это зарплата, доход семьи, расход и
остаток на погашение кредита потенциального
клиента.
Необходимо решение, объединяющее банки вокруг клиента и позволяющее последним свободно
выбирать между разными каналами обслуживания,
гибко перемещаясь между ними. Рынку нужен более
доступный (по сравнению с общеизвестными системами) онлайн-сервис, который будет понятен молодому поколению «Y» и «Z», тесно связанному с интернет-технологиями. Физическая среда конкуренции
банков ограничивается количеством отделений, а онлайн-пространство не ограничивается ничем. Тот,
кто вовремя поймет это и предпримет соответствующие действия, окажется в выигрыше. Решение есть и
оно не за горами...
Записал Егор Ершов
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КОНКУРС
ИТОГИ

СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ –
ВОСТРЕБОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПРИВЫК
К КОМФОРТУ И НЕЗАВИСИМОСТИ
«ТАСКОМБАНК» в 2014 году
продолжает активно расширять
возможности системы
интернет-банкинга для
частных клиентов Банка.
Высокое качество технологий
дистанционного обслуживания
позволяет активно включать
реалии в систему и стимулирует
внедрение современных услуг
для пользователей.
О работе и перспективах
развития системы
интернет-банкинга рассказывает
Председатель Правления
АО «ТАСКОМБАНК»
Дубей Владимир Владимирович.

Интернет-банкинг – возможность удаленного управления
всем спектром банковских услуг.
Как отразилось внедрение интернет-банкинга для частных клиентов на работе Банка в целом?
Внедрение систем дистанционного обслуживания очень позитивно отразилось на работе Банка в
целом. Мы обеспечили удаленное
обслуживание существующих клиентов, повысив при этом сервис,
предлагаемый нашими отделениями. Внедрение системы «ТАС24»
позволило Банку высвободить ресурс сети банка и сосредоточиться
на главном – удовлетворении финансовых потребностей наших

клиентов за счет предоставления
качественного сервиса. На сегодня развитие системы интернетбанкинга является одним из приоритетных направлений в развитии
нашего банка. При этом мы сосредотачиваемся не только на развитии систем дистанционного обслуживания для частных клиентов,
но и активно развиваем и совершенствуем такие системы для
корпоративных клиентов нашего
банка.

Что послужило стимулом
к внедрению онлайн-услуг для
клиентов банка? Как на данный
момент функционирует система
и насколько она востребована?

Сервис удаленного обслуживания клиентов, – это тот сервис,
который должен иметь каждый
банк в своем арсенале. «Интернетизация» общества идет широкими шагами, а то время, которое клиент готов потратить для
решения финансовых вопросов
путем посещения банковских отделений, заметно сокращается.
При этом наши клиенты стали готовы к использованию удаленных
каналов обслуживания. Так, на
сегодня более половины частных
клиентов нашего банка являются
активными пользователями системы «ТАС24». В ней представлен достаточно широкий спектр
услуг: от осуществления перево-
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дов на свои счета, работы с карточными продуктами до любых
операций по вкладам.

Какие преимущества стали
доступны
клиентам
«ТАСКОМБАНК» при подключении
к дистанционному каналу обслуживания?
Преимущества весьма очевидны – экономия времени, так
как посещать отделение банка
нет необходимости, более низкие тарифы за проведение опе-

раций по счетам, более высокие
ставки по депозитным программам, возможность осуществления операций 24 часа в сутки без
выходных.

Специфика работы интернет-банкинга Вашей финансовой структуры: требуется
ли специальное программное
обеспечение или достаточно
стандартного
браузера
для
пользования интернетом, принципы работы системы Вашего
Банка?

Наша система «ТАС24» создавалась как система, к которой клиент может иметь доступ в любое
время суток в любой точке мира с
любого оборудования, подключенного к сети интернет. Поэтому
нет никакой необходимости устанавливать специальное программное обеспечение. Вместе с тем система «ТАС24» обеспечивает высокий уровень безопасности клиента
и удобства пользования ею. А при
наличии любых вопросов – решить
их поможет контакт-центр банка,
работающий 24 часа в сутки и без
выходных.

Насколько безопасным для
клиентов «ТАСКОМБАНК»
является пользование онлайнсервисом осуществления платежей?
Мы используем для наших систем современные технологии по
защите информации и комплексный подход при построении системы IT-безопасности для сервисов
удаленного доступа. Это и виртуальная клавиатура, и одноразовый
пароль, а также мониторинг операций, который осуществляется посредством системы интернет-банкинга. На сегодня в Банке не зафиксировано ни одного инцидента,
который был бы связан с вопросами IT-безопасности при работе в
системе интернет-банка «ТАС24».

Что способствует росту
популярности
интернетбанкинга «ТАСКОМБАНК» и как
удается сохранять лидирующие
позиции в предоставлении дистанционного обслуживания?
Для «ТАСКОМБАНК» системы
удаленного обслуживания клиентов являются ключевым направлением в развитии Банка как инновационного и высокотехничного финансового учреждения. Нам
бы хотелось расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов, которое обеспечит не только реализацию финансовых потребностей, но и сможет
гарантировать получение высококачественных услуг наших партнеров (покупка билетов, страховок, товаров, автомобилей и
прочее).
Это непростая задача, но без ее
решения будет трудно до конца реализовать наши ценности, которым
мы следуем уже многие годы.
Беседовала Анна ЧИЖОВА
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КОНКУРСЫ
БАНК ГОДА

ОРИЕНТИР –
довольный клиент
В непростой финансово-экономической ситуации
банки, компании и предприятия очень часто
забывают о главном двигателе прогресса –
качественном обслуживании клиента. Своим
видением стратегии клиентоориентированности,
путей мотивирования персонала и
удовлетворения потребностей потребителя
поделился Сергей Куриленко, Председатель
Правления ПАО «КБ «ГЛОБУС».

Сергей Борисович, что для Вас значит клиентоориентированность?
Это кредо банка «ГЛОБУС». Нашими основными
клиентами являются представители малого и среднего бизнеса. Небольшому предприятию в Украине гораздо сложнее развиваться, нежели в ряде других
восточноевропейских стран, особенно учитывая
последние события и нестабильную общественнополитическую, а вместе с тем и финансово-экономическую ситуацию в стране. Но чем бизнесмену
труднее, тем он предприимчивее: он находится
в постоянном поиске наиболее оптимальных и выгодных решений, у него множество идей и замыслов.
Очень часто наши клиенты делятся с нами своими задумками, а мы непременно идем им навстречу, всячески стараясь помочь в решении их проблем.
Воплощая их идеи в жизнь, мы развиваемся сами.
В свою очередь, довольный клиент непременно
расскажет своим партнерам о надежном бизнес-компаньоне. С момента основания банка мы пошли по
пути прямых продаж: обслуживая одного клиента, мы
налаживаем связь с его партнерами (поставщиками и
покупателями), таким образом, предлагая ему
максимально выгодные условия сотрудничества.
Согласно внутрибанковской статистике, наша
клиентская база увеличивается в основном за счет
рекомендаций действующих клиентов.
Существует ли в банке система контроля
качества обслуживания клиентов?
Самая лучшая система контроля качества – это
обратная связь с самим клиентом. У нас есть salesменеджеры, свой call-центр, которые работают в
этом направлении и ведут своеобразную «книгу
жалоб и предложений» по каждому клиенту. Мы
учитываем пожелания клиента, ведем его с самого
«детства» и растем вместе с ним. И сегодня наши
клиенты уже обладают определенной долей рынка,
хотя еще вчера были никому не известны.
Предусмотрены ли программы лояльности?
Мы приветствуем комплексный подход: «Купи
один продукт, второй получи бесплатно, а третий –
в нагрузку». Наши менеджеры подбирают наиболее
выгодные предложения в зависимости от группы клиентов, будь то физ- или юрлица, экспортеры или импортеры и т.д., ведь предлагать один продукт разным
категориям потребителей нецелесообразно. В настоящий момент мы ведем активную деятельность в нише факторинга.

4(50)2014

049_049_BankGlobus.indd 49

Каким вы видите портрет идеального клиента.
Практика свидетельствует, что чем изощреннее
пожелания клиента, чем он изобретательнее, тем
больше пользы и выгоды для банка это сулит в будущем. Клиент должен быть требовательным, ведь
в стремлении соответствовать его требованиям меняемся и развиваемся мы сами. А если он всегда доволен и со всем согласен, то замедляется и наше
развитие.
Насколько, по Вашему мнению, клиентоориентированность важна для украинского банковского
сектора?
На мой взгляд, чем крупнее банк, тем ему сложнее
учитывать пожелания каждого клиента. Я бы провел
параллель с кухней. Крупный банк – это фаст-фуд
с огромным потоком клиентов: покупатель приходит,
оставляет заказ, его готовят, «заворачивают» и отдают. А банк «ГЛОБУС» – это небольшой презентабельный ресторан со своей кухней, на которой каждое
блюдо готовится отдельно.
Беседовал Егор ЕРШОВ
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КОНКУРСЫ
БАНК ГОДА

НЕМАЛЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В сегодняшних реалиях представители среднего и малого бизнеса, в первую очередь, сосредоточены на построении стабильных,
долгосрочных отношений с уверенным финансовым партнером. При
этом репутация банка, его надежность играют важную роль при выборе «основного банка». Клиентам
необходимо, несмотря на политическую ситуацию в стране, иметь
доступный источник финансирования, обеспечивать беспрерывность
проведения расчетов как с украинскими, так и зарубежными контрагентами, а также ощущать сохранность своих сбережений. УкрСиббанк, имея за спиной таких сильных

А начиналось все десять лет назад, когда в украинских банках возникло понимание перспектив развития сегмента малого и среднего
бизнеса, и когда УкрСиббанк одним
из первых в стране выделил СМБ в
отдельное направление.
Уже в 2005-м сегмент СМБ стал
приоритетным для УкрСиббанка. Сегодня он таковым и остается. Опыт
BNP Paribas Group подчеркивает
важность работы со средним и малым бизнесом. Это катализатор изменений в стране. Именно поэтому в
банке стали пристально следить за
изменениями в СМБ, спецификой и
потребностями рынка, и по результатам исследований разрабатывать

акционеров, как BNP Paribas и Европейский банк реконструкции и
развития, может гарантировать
своим клиентам качественный сервис и абсолютную стабильность.
При этом средний и малый бизнес (СМБ) является приоритетным
для УкрСиббанка, учитывая, что 45 %
всех доходов розничного бизнеса
сейчас приходится именно на СМБ.
«Это очень высокий показатель
для Украины и одно из самых динамичных направлений для нас. К примеру, с начала года остатки на счетах выросли на 40 %, а число новых
клиентов удвоилось по сравнению с
прошлым годом», – подчеркивает
Андрей Кашперук, начальник департамента розничных продаж УкрСиббанка BNP Paribas Group.

инновационные предложения для
предпринимателей. Направления
деятельности клиентов СМБ УкрСиббанка очень диверсифицированы,
поэтому важно постоянно развиваться, расширяя перечень банковских
продуктов для бизнеса.
«Мы не просто предоставляем
банковские услуги, а стремимся построить долгосрочные отношения с
клиентами. Ежегодно мы проводим
не менее 10 бесплатных семинаров
по всей стране как для существующих, так и для потенциальных клиентов, – рассказывает Андрей Кашперук. – Сейчас многие темы семинаров связаны с выходом на
западные рынки, поддержкой экспортеров. В 2013–2014 гг. наши семинары уже посетили более 1800

представителей СМБ. В следующем году мы планируем усиливать
образовательное направление и
наращивать кредитование по программам энергоэффективности».
Известно, что в текущей ситуации многие банки приостановили
финансирование либо очень «избирательно» относятся к потенциальным заемщикам. УкрСиббанк,
в свою очередь, стремясь построить долгосрочные, доверительные
отношения с представителями
СМБ, продолжает финансировать
надежных клиентов. Так, в 2014 г.
банку удалось не только сохранить
стабильные темпы кредитования,
но и достичь прироста почти на 40 %
по сравнению с прошлым годом.
И сбавлять темпы в УкрСиббанке
не собираются. Тем более, основания для роста есть: опыт международной группы BNP Paribas, отсутствие проблем с возвратом вкладов, высокий индекс лояльности
клиентов, которые готовы рекомендовать банк своим коллегам, друзьям и родственникам.
«Этот показатель у нас – самый
высокий среди всех украинских
банков. Объясняется это тем, что
мы стремимся зарабатывать не на
клиентах, а вместе с ними, – говорит Андрей Кашперук. – Мы помогаем клиентам управлять деньгами,
быть эффективными управленцами
денежных ресурсов».
Главное, чего все эти годы придерживается банк в работе с СМБ, –
персональный подход и высочайшее качество обслуживания.
А лучший показатель успеха – это
положительные отзывы клиентов и
развитие их бизнеса.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ИТОГИ

I Международная конференция

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ – 2014»
Европейская интеграция Украины подразумевает
практически полную перестройку страны в определенных отраслях и сферах под нормы Европейского
Союза. Она также касается и финансово-банковской,
а вместе с ней и электронно-финансовой сферы и политики Украинского государства. Статистические показатели, а также ряд законодательных нововведений, в частности, принятие в первом чтении за основу
в июне 2014 года закона об электронной коммерции,
свидетельствуют, что украинские банки и украинское
правительство ведут достаточно активную работу
в направлении соответствия банковской деятельности европейским стандартам. Международный журнал «Банкиръ», имея более чем четырехлетний опыт
проведения всеукраинских и международных бан-

ров организатора: руководство Американской торговой палаты в Украине, любезно предоставившей помещение для проведения конференции; издание «Вісник
Національного банку України», осуществившее информационную поддержку мероприятия, и медиапартнеров конференции – информационные порталы «Banki.
ua», «E-FINANCE» и интернет-издания «БІЗРЕЛІЗ» и
«PaySpace». Также господин Капралов выразил благодарность участникам и докладчикам, которые, несмотря на непростую финансово-экономическую и общественно-политическую ситуацию в стране, изъявил
желание (и подтвердили свое намерение делом) присутствовать, обсудить и рассмотреть перспективы
электронной коммерции в Украине в рамках работы
конференции.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ
ковских конференций, 10 декабря 2014 года при посильном участии сотрудников Американской торговой палаты в Украине в очередной раз собрал под
своим началом представителей крупнейших украинских финансово-кредитных учреждений, украинских
страховых компаний, а также экспертов и аналитиков, заинтересованных в развитии банковского дела
в Украине. О том, насколько Украина готова соответствовать порой высочайшим требованиям европейского банковского сообщества, расскажут итоги
I Международной конференции «Электронные финансовые услуги – 2014».
По традиции, работу I Международной конференции «Электронные финансовые услуги – 2014» открыл
директор украинского издательства «КБС-Издат»,
главный редактор международного журнала «Банкиръ» и организатор мероприятия Олег Капралов.
В своей вступительной речи он поблагодарил партне-

Тарас Качка, исполняющий обязанности Президента Американской торговой палаты в Украине,
в своей вступительной речи отметил многолетнее и
плодотворное сотрудничество Американской торговой палаты и редакции международного журнала
«Банкиръ», а также сделал акцент на важности и
не-обходимости проведения подобных мероприятий,
направленных на сплочение субъектов хозяйствования в банковско-финансовой области, расширение
системы знаний и обмен опытом и достижениями
компаний, специалистов, работающих на благо украинской банковской отрасли.
Работа конференции была разделена на три тематических блока: «Законодательное регулирование
рынка электронных финансовых услуг», «Платежные
системы. Перспективы развития e-commerce, бесконтактных платежей» и «Безопасность предоставления электронных финансовых услуг».
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Станислав ШИРОЧИН,
директор Департамента технологий розничных платежей Национального банка Украины, выступил с докладом «Текущее положение дел и направления развития Национальной системы массовых электронных платежей», в рамках которого рассказал аудитории о нюансах создания так
называемой «НСМЭП-2»:

«Обновленная версия системы
включает в себя ряд усовершенствований. Так, мы создали и наладили
работу Центрального маршрутизатора и расчетно-клирингового центра
для продуктов НСМЭП на базе открытых международных стандартов.
Для внедрения системы банкам не
понадобились дополнительные расходы на модернизацию оборудования, поскольку имеющееся терми-

нальное оборудование украинских
банков для приема карточек полностью соответствует ее требованиям.
Банки используют собственные процессинговые центры для обработки
операций по карточкам НСМЭП-2
или уже существующие на рынке
Независимые процессинговые центры. В рамках системы также создан и работает «третьесторонний
процессор» для предоставления услуг процессинга банкам-участникам
НСМЭП, не имеющим собственных
процессинговых центров.
Что касается платежных карт в
НСМЭП-2, то к ним также были применены открытые международные
стандарты, общепринятые в миро-

вой карточной индустрии, и осуществлен переход на карты с магнитной полосой и EMV-чипом. Следует отметить конкурентоспособную
и гибкую тарифную политику в
НСМЭП-2, размер тарифов в которой ниже, чем у аналогов на рынке.
Размер гарантийных (страховых)
депозитов в этой платежной системе на сегодня также существенно
меньше общепринятных.
В настоящее время Национальный банк работает над внедрением
в НСМЭП актуальных на рынке карточных продуктов. Можно упомянуть платежи с использованием
QR-кодов, бесконтактные и мобильные платежи».

Ольга БЕЛЬКОВА,
народный депутат Украины, автор законопроекта «Об электронной коммерции», выступила на тему «Перспективы развития электронных услуг
в Украине»:

«Розвиток електронних фінансових послуг та бізнесу є однією з тих
засад, що здатна просунути Україну у
світовому рейтингу. У 2011-2014 рр.
я працювала в Комітеті фінансової
та банківської діяльності Верховної
Ради, очолювала підкомітет з
електронної комерції та платіжних
систем. За цей час мала нагоду
спілкуватися і співпрацювати з
представниками багатьох платіжних
систем, представлених в Україні.
Саме тоді я переконалася, що у
законодавців немає єдиної думки

щодо ймовірних та необхідних змін,
запроваджень для повноцінного
розвитку електронної комерції.
Крім того, цей негативний фактор
посилюється постійною боротьбою
великих банків з малими, банківських установ з небанківськими,
банківських платіжних систем із
мобільними операторами тощо.
Проте завдяки певним кадровим перестановкам, що відбулися
у Національному банку України
відносно нещодавно, уже є сенс говорити про те, що низку відповідних
та найважливіших рішень буде ухвалено вже незабаром.
Окреме питання, що заслуговує
на увагу, – хто має право емітувати
електронні гроші. На мою думку, це
можуть робити не лише банківські
установи. Однак варто зважати, що
до небанківських установ, які виявлять бажання провадити подібну

діяльність, мають висуватися ті ж
самі вимоги щодо забезпечення
безпеки платежів, як і до банків.
Громадсько-політичні події в Україні
за останні роки визначили основний мотив: громадянин України має
повне право на вибір. Тому навіть
незначне обмеження з боку держави спонукатиме громадян шукати
альтернативні шляхи, що аж ніяк
не сприятиме політиці детінізації
економіки, оголошеній КМУ. Користуючись нагодою, я хочу подякувати організаторам конференції і наголосити на тому, що нинішній уряд
зацікавлений у вирішенні проблем
і складних питань, що стосуються
електронної комерції в Україні, тож
карти в руки учасникам: сформулювати власне бачення і необхідні
законодавчі нововведення з метою
залучення якомога більшої кількості
клієнтів до їхнього бізнесу».

Александр ЗАЛЕТОВ,
Президент Лиги страховых организаций Украины, рассказал о перспективах развития электронной коммерции на страховом рынке:

«На мой взгляд, законопроект
«Об электронной коммерции» дол-
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жен быть рассмотрен и принят
в ближайшее время. Активное
внедрение электронной коммерции на страховом рынке
Украины тормозит отсутствие
профильного законодательства,
темболеe, что упоминания об
электронной подписи и электронной форме договора страховщика уже содержат целый
ряд законопроектов, принятых в
первом чтении. Переход на электронный документооборот, ис-

пользование электронных страховых полисов, электронной подписи – это важный этап развития
украинского страхования при переходе на нормы работы в Европейском Союзе. И чем быстрее
будут приняты законодательные
изменения, тем скорее страховщики приступят к разработке и
внедрению правил использования высокотехнологичного механизма при дистанционном обслуживании своих клиентов».
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ИТОГИ
Алексей АТРОЩЕНКО,
Председатель правления Ассоциации «Украинский центр развития внебиржевых финансовых инструментов и технологий», выступил с докладом «Возможные пути развития регулирования рынка Форекс в Украине»:

«Деятельность УЦРФИН направлена на усовершенствование законодательства Украины в части регулирования финансовых рынков и услуг по торговле на международном
рынке Форекс с учетом требований Директивы Европейского Союза
«О рынках финансовых инструментов» (MIFID); повышение доверия к
Форекс-бизнесу, деятельности чле-

нов Ассоциации, разработку общих
правил и стандартов деятельности
Форекс-компаний и др.
Согласно статистическим данным, в 2014 году в Украине действует
более 30-ти компаний, предоставляющих услуги по торговле на Форексрынке , а общее количество активных
клиентов рынка составляет более
63 тыс. Для сравнения: этот же показатель в России составляет 306 тыс.
чел. в год, в Беларуси – 20 тысяч.
На сегодняшний день Форексрынок не регулируется украинским
законодательством на должном уровне, в связи с чем целесообразным
стало бы принятие соответствующего
Закона Украины «О производных
финансовых инструментах (дерива-

тивах)», в котором следует определить понятие дериватива, установить
порядок осуществления государственного регулирования и контроля
рынка, вопросы налогообложения и
т.д. Речь идет о постепенном реформировании украинского законодательства в направлении его гармонизации с нормами ЕС, что должно
расши-рить возможности предоставления и спектр финансовых услуг,
увеличить объемы налоговых поступлений в госбюджет и т.д. Также
остро стоит необходимость принятия
законодательства о запрете финансовых пирамид в Украине, что позволит оградить рядовых инвесторов от
мошеннических схем, которые присутствуют также и на Форекс-рынке.

Юрий
Юр
й ПРОЗОРОВ
ПРОЗОРОВ,
Президент Украинского общества финансовых аналитиков, глава экспертного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц выступил с докладом «Банковский кризис в Украине: угроза или возможность
для лидера рынка электронных инноваций»:

«Любому кризису, будь то в банковско-финансовой отрасли или
общественно-политической сфере,
предшествует ряд неправильных
решений. Будут ли некие элементы
внешнего управления, свидетелями
которых мы ныне являемся, полезны? Вполне возможно. Послевоенный опыт Японии ясно показал, что
слом прежней модели управления,
в том числе монополизация экономики, может сыграть подчас решающую роль. Девальвация, дедоверизация и десуверенизация – это

«три «Д», которые создают некую
сферу, из которой банки неспособны выбраться. Нынешний банковский кризис в Украине имеет свои
исторические аналоги в разных
странах мира. Большая часть из
них, как и сейчас в Украине, развивались постепенно – от кредитного
шока и к девальвационному. Увы, но
и в Украине мы стали свидетелями
стандартного набора ошибочных
действий центробанка и правительства: сохранение фиксированного
курса, а затем резкая девальвация,
что подрывает базовый институт
банковской системы – доверие к
местным деньгам.
Любой кризис имеет свойство
заканчиваться, и после преодоления нынешнего застоя финансовая
система Украины станет еще более
банкоориентированной. Банкам сле-

дует уже сейчас активно подстраиваться под требования высокотехнологичного будущего и предлагать клиентам, идущим в ногу со
временем, качественные банковские услуги, но в новой «цифровой»
обертке. Новая технологическая
революция – это уже банковская
реальность. Кто промедлит в этой
гонке электронных перевооружений, окажется на задворках банковской системы в роли финансового
супермаркета с залежалыми банковскими продуктами. А тем, кто
стремится быть лидером, следует
тщательнее подходить к вопросу
предоставления банковских услуг
на новой цифровой платформе. На
мой взгляд, именно такого плана
игроки составят ядро украинского
универсального и розничного банкинга до 2020 года».

Денис
САПРЫКИН,
Д
енис САПР
ПРЫКИН
ПРЫКИ
ИН
И
Н
директор департамента карточного бизнеса ПАО «Банк Михайловский»:

«Наш банк – представитель нового поколения на банковском рынке
Украины: 1 октября 2014 года нам исполнился 1 год. В настоящий момент
«Банк Михайловский» имеет регио-

нальную сеть из 45 отделений и 65
мини-офисов и более 2200 точек
продаж, является участником платежных систем «Visa», «MasterСard» и
«НСМЭП», а также ориентирован, в
основном, на нишу массового
потребления.
Украинский рынок платежных карточек имеет значительный потенциал
как с точки зрения их выпуска и предложения клиентам новых инновационных продуктов, так и с точки зрения
сети приема карточек. Правильная
бизнес-модель, а также новые интересные продукты и сервисы для кли-

ентов могут позволить выйти на рынок новым игрокам даже в период
финансового застоя, и это подтверждает пример банка «Михайловский».
Эволюция карточного рынка Украины
подразумевает реализацию мультибрендовых, коалиционных программ
лояльности с предоставлением полного спектра банковских услуг дистанционно, а развитие технологий и
постепенная трансформация культуры пользования банковскими услугами со стороны населения дадут ощутимый толчок совершенствованию
мобильных технологий в банкинге».
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Ирина ЛИТОВЧЕНКО,
менеджер по вопросам коммерческой деятельности SWIFT & Service
Bureau Division в ProFIX Company, выступила с темой «SWIFT Sanctions
Screening – простое и эффективное решение для выполнения требований в части проверки транзакций по международным санкционным
спискам»:

«SWIFT – это глобальный провайдер финансовых услуг для безопасного обмена сообщениями.
Его используют в своей деятельности свыше 10 тыс. финансовых учреждений и корпораций более чем
в 200 странах мира. Штаб-квартира
находится в Брюсселе, а офисы
SWIFT представлены в 23 крупнейших финансовых центрах мира. Посредством SWIFT совершается более 4 млрд транзакций в год. При
этом доступность системы составляет 99,999 %.
Сегодня все чаще в заголовках

газет и новостных интернет-порталов можно встретить сообщения о
том, что крупные компании подвергаются штрафным санкциям, что
стимулирует к поиску новых решений в области финансового мониторинга. За период 2009-2013 гг.
среднегодовой рост затрат на разработку подобных сервисов в области финмониторинга и комплаенс
составил свыше 10 % в год и теперь
превышает $600 млн. Компания
SWIFT не остается в стороне от этой
проблемы и на основании предложений и запросов банковского сообщества разработала собственное решение – «SWIFT Sanctions
Screening».
«Sanctions Screening» – сервис
для автоматической проверки сообщений «SWIFT» по наиболее важным международным санкционным

спискам, таким как OFAC, EU, UN, и
др., а также локальным и собственным спискам Банка, который позволяет в случае совпадений с такими списками реагировать на них
(блокировка, расследование) в режиме реального времени. На сегодня в системе используются 35
международных списков, автоматическое обновление которых находится в зоне ответственности
«SWIFT». Это «облачное» решение,
не требующее установки и интеграции программного обеспечения,
что позволяет оптимизировать операционные затраты своих пользователей. По состоянию на 1 ноября
2014 года контракт на использование «Sanctions Screening» уже подписали 250 финучреждений в более
чем 80 стран мира, а также 15
Центробанков».

Ибрагим
ГАБИДУЛИН,
Иб
б
ГАБИ
БИДУ
БИ
ДУ
УЛИ
ИН
исполнительный директор ООО «Грас Савуа Украина»:

«Компания «Gras Savoye» – это
французский брокер, основанный
в 1907 году, с сетью совместно
с брокером «Willis» из более чем 400
филиалов в 120 странах. Наши специалисты обслуживают 600 клиентов по всему миру.
Представьте себе абстрактную
ситуацию: банк решил заняться
bankassurance и продавать различные страховые продукты посред-

ством салонов продаж, мобильногои интернет-банкинга, колл-центра и
нескольких агентов. Способен ли он
организовать IT-платформу для взаимодействия с рядом страховщиков? IT-платформа банка обычно
«заточена» под банк, с ограниченным жестким доступом, что создает
вполне осязаемые трудности для
страховщика. И создание отдельной платформы для каждого страховщика и организация процесса
сбыта по различным каналам также
практически невозможно. Наша
компания предлагает свой вариант
разрешения подобной проблемы:
IT-платформа брокера, которая способна синхронизировать действия
всех страховщиков, все продукты и
все каналы связи. Подобная система выстроена и внедрена в 126
салонах продаж французских авто-

мобилей «Peugeot» и «Citroen» на
территории Украины и работает
в связке с французским банком
«Credit Agricole». Ее реализация показала, что привлечение IT-системы
страхового брокера намного упрощает администрирование массовых
продаж страховых продуктов в салонах официальных дилеров.
Нормы Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины позволяют распространить и расширить
действие отраслевого закона по
страхованию в общем и по страховому посредничеству в частности.
Для успешного развития подобной
системы в Украине необходимо донести до соответствующих законодательных органов недопустимость
взимания налога на добавленную
стоимость при использовании салонами схемы субагентства».

Александр
СОТНИК,
А
Александ
е санд
ндр
р СОТНИК
СОТН
СО
Т ИК
ТН
начальник процессингового центра департамента электронной коммерции и платежных средств АО «Ощадбанк», доклад «Денежные переводы:
инновационные технологии и решения»:
«На рынке Украины работают
23 системы международных денежных переводов и 29 – внутриукраинских. Лидерами в общем
объеме потребления услуг в этом
секторе
являются
системы
«Western Union» и «Золотая Корона» – 33 % и 28 % соответственно.
За 6 месяцев 2014 года объем денежных переводов в Украине пре-
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высил отметку в 35 млрд грн. Основная тенденция в этом секторе
– предоставление клиентам новых
удобных каналов осуществления и
получения денежных переводов.
Именно подобный подход в
ближайшем будущем позволит
существенно укрепить позиции
электронной коммерции в банковско-финансовой сфере Украины».
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ИТОГИ
Татьяна ЛЮБИМОВА,
директор контакт-центра ПАО «КБ «Хрещатик», «Реализация небанковских приложений Карты киевлянина на базе международной платежной
карты Visa Classic»:

«Карточка киевлянина – это полнофункциональная банковская карта
международной платежной системы
Visa, которой присущи все свойства

платежного инструмента. С помощью этой карты ее держатели могут
не только обналичивать свои средства, но и совершать ряд банковских
операций – рассчитываться в торгово-сервисной сети, оплачивать коммунальные услуги, осуществлять
платежи в системе интернет-банкинга «Хрещатик-Оnline» и пр. Поскольку
карта выпускается на базе международной платежной системы, ее можно использовать для расчетов и обналичивания не только в Украине, но

и в любой стране мира. Кроме того,
эта карта имеет ряд дополнительных
приложений, которые позволяют
идентифицировать физическое лицо
как жителя Киева, получать различные виды социальной поддержки,
услуг и сервисов, использовать как
безконтактный проездной для поездок городским транспортом, в частности столичным метрополитеном,
получать скидки в торгово-сервисной сети, аптеках, оформлять льготную подписку и др.».

Дмитрий ЛАЗУЧЕНКОВ
ЛАЗУЧЕНКОВ,
менеджер отдела предоставления услуг в области IT и IT-рисков компании «EY», представил результаты международного исследования на тему:
«Результаты глобального исследования EY в области информационной
безопасности. Отраслевые тенденции и вызовы для украинских банков»:

Исследование проводится комапанией EY уже 17 лет кряду и
в котором приняли участие ведущие специалисты в области
информационной безопасности
и информационных технологий.
Наиболее интересные цифры из
доклада:
– 57 % респондентов считают вредоносные программы одной из
наибольших угроз;
– 64 % респондентов считают беспечность и неосведомленность

сотрудников одной из наибольших уязвимостей;
– лишь 10% всех респондентов
банков отмечают высокую вероятность обнаружения комплексной атаки на их организации.
«Текущая ситуация в Украине вынуждает расставлять приоритеты в
обеспечении информационной безопасности. Наиболее высокие приоритеты украинские банки отдают управлению непрерывностью и тестированию безопасности сетевого периметра. Также приоритетными направлениями остаются предотвращение
утечек данных, мобильные технологии и технические меры обеспечения
информационной безопасности.
Перед украинскими банками
стоит непростая задача: оптимизировать затраты и сохранить вы-

сокий уровень безопасности. Но
прежде необходимо получить ответы на следующие вопросы:
– какие информационные активы
действительно важны для банка
и насколько строгие меры должны применяться для их защиты?
– какие существуют недостатки в
текущих мерах защиты информационных активов и как их можно устранить?
– есть ли у банка полное понимание стоимости поддержки и внедрения мер защиты информационных активов?
– какие показатели можно использовать для лучшего понимания
эффективности мер защиты информационных активов и функционирования подразделения
ИБ в целом?».

Назарий
БОГАЧУК,
На
азарий БОГА
ГАЧУ
ГАЧУК
УК
главный оперуполномоченный – инспектор отдела по борьбе с преступлениями в сфере платежных систем Управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Украины, выступил с докладом «Противодействие преступлениям, совершенным в сфере платежных систем»:

«Управление по борьбе с киберпреступностью МВД Украины является структурным подразделением
в составе криминальной милиции
МВД Украины, которое в соответствии с законодательством Украины
обеспечивает реализацию государственной политики в сфере борьбы
с киберпреступностью. У нас 32 сотрудника, 25 региональных подразделений на территории Украины,

контактный пункт по реагированию
на киберпреступления «24/7» и компьютерная лаборатория.
Современные кибепреступники –
это хорошо организованная иерархическая структура, члены которой
отлично подготовлены и обучены,
имеют, как правило, уголовное прошлое и постоянно поддерживают
связь с целью совершенствования
при разработке преступных схем.
Наиболее распространенными
преступлениями в сфере платежных
систем являются:
– скимминг (использование технических устройств для считывания
персональных данных);
– применение вредоносного программного обеспечения;

– кэш-трэппинг (изъятие денег из
банкоматов и терминалов);
– мошенничество с кредитными
картами и физическое воздействие (credit card fraud).
Что касается эффективного
противодействия преступлениям
в сфере платежных систем, то
здесь очевидным являются обмен
опытом среди разработчиков и
компаний, занятых в сфере платежных систем, организация контактных пунктов по реагированию
на киберпреступления в каждой
стране, проведение обучения сотрудников и персонала, приглашение иностранных экспертов и
повышение грамотности пользователей платежных систем».
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Елена ТКАЧЕНКО,
руководитель отдела продаж в ООО «Консалтинговая компания
«СИДКОН», выступила с презентацией на тему: «Современные угрозы
информационной безопасности банков»:

«Сегодня параллельно с увеличением значения IT в бизнесе возрастает количество инструментов и
технологий для несанкционированного доступа к информационным

ресурсам. Даже у крупных организаций существует риск потери важных
данных, что может подорвать их
имидж и репутацию на рынке. За последние годы были зафиксированы
проникновения злоумышленников
на серверы таких известных брендов, как «Sony», «Apple», «Bank
Morgan Stanley» и др. Поэтому эффективная защита информационных систем любой компании/банка
становится первостепенной задачей для бизнеса.
Как свидетельствуют данные ис-

следования антивирусной компании
«McAfee» совместно с Центром стратегических международных исследований, в июле 2013 года, в среднем
ущерб от кибератак по всему миру
превышает $600 млрд ежегодно.
Дабы эффективно противостоять угрозе кибертерроризма, банкам необходимо рассматривать
информационную
безопасность
в качестве одного из ключевых
компонентов своей операционной деятельности», – подытожила
Е. Ткаченко.

Олеся ДАНИЛЬЧЕНКО
ДАНИЛЬЧЕНКО,
заместитель директора, руководитель Форума безопасности расчетов и операций с платежными инструментами и кредитами (ФБР и К)
Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем
«ЕМА», представила тему «Межбанковское и межведомственное взаимодействие по вопросам безопасности – ответ на новые угрозы и
технологии мошенничества в режиме онлайн»:

«Наша организация уже более 15
лет активно сотрудничает с банками, процессинговыми центрами,
кредитными бюро, агрегаторами
платежей, вендорами и правоохранительными органами из Украины и
стран Восточной Европы. На сегодня число участников Ассоциации
«ЕМА» и ФБР и К составляет 84.
Ежегодно на наших Конференциях
по безопасности более 100 пред-

ставителей банков и правоохранительных органов из 10 стран мира обмениваются международным
опытом. Ежеквартально сотрудники
украинских банков на заседаниях
ФБР и К анализируют и обсуждают
актуальные угрозы и согласовывают совместные действия в ответ на
них. В межбанковской системе обмена информацией о мошенничестве «Exchange-online», работающей с 2001 г., более чем 400 участников из 5 стран обмениваются
информацией в режиме «24/7/365».
Мы предлагаем и предоставляем
актуальные аналитические и стати-

стические материалы, контакты по
всем направлениям антифрода всех
участников Ассоциации и оптимальные готовые схемы противодействия финансовому мошенничеству. Основными факторами, способствующими активному развитию
мошенничества с платежными инструментами, в Украине являются –
отсутствие криминальной ответственности за мошенничество, фактически неработающий принцип
неотвратимости наказания за совершенные преступления и невысокий уровень доверия населения к
банковской системе».

Андрей
КУЗЬМЕНКО,
Ан
Андр
ндр
дрей
ей К
У ЬМЕНКО
УЗ
УЗЬМЕНКО
специалист подразделения компании «IBM Security System», закрывал тематическую часть конференции и представил доклад на тему:
«Обеспечение безопасности онлайн-платежей с IBM Security System»
«Безопасность уже стала неотъемлемой частью бизнеса, а в
ближайшее время мы ожидаем,
что именно безопасность может
стать основным его двигателем.
Сотрудничество с IBM Security
Systems даст возможность финучреждениям не только обеспечить
высокий уровень безопасности
своей инфраструктуры, но и заВ заключение следует отметить: что еще недавно скептики утверждали, что электронной коммерции в Украине не существует, а то, что именуется
этим термином, на самом деле является обычной
торговлей по каталогам. Причиной таких категоричных высказываний было отсутствие законодательной базы, закрепляющей ряд механизмов,
регулирующих обязательства между продавцом
и покупателем. Как показала I Международная кон-
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щитить клиентов от мошенничества в системах онлайн-банкинга.
Благодаря этому уменьшатся объемы прямых и непрямых финансовых потерь банков, значительно
повысится уровень лояльности и
доверия клиентов, а новые банковские продукты будут выпускаться на рынок максимально
безопасными».

ференция «Электронные финансовые услуги –
2014», несмотря на некую неурегулированность отдельных законодательных вопросов, у электронных
финансовых услуг в Украине очень большие перспективы. Более того, к решению актуальных задач
в этой сфере с каждым днем подключается все
больше и больше заинтересованных специалистов,
как от правительства, так и от коммерческих организаций. А значит, дело будет жить.
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ЗАВЕРШИЛСЯ
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

«ЛИДЕР В СФЕРЕ ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ – 2014»
Динамичный современный мир уже невозможно
представить без уникальных платежных систем, которые обеспечивают мгновенные переводы денежных
средств как внутри страны, так и за ее пределами.
Журнал «Банкиръ» не мог не отметить растущую популярность и востребованность многофункциональных
платежных систем.
В связи с этим в конференц-зале гостиницы «Русь»
10 декабря 2014 года состоялась торжественная церемония награждения победителей III Международного конкурса «Лидер в сфере платежных систем
и технологий – 2014». Международный журнал
«Банкиръ» & издательство «КБС-Издат» выступили
организаторами этого знакового события. Партнерами стали журнал «Вісник Національного банку України»
и информационный портал Banki.ua.
Основные задачи конкурса:
Укрепление авторитета международных систем
денежных переводов путем популяризации надежности и авторитетности работы компании, всех их структурных подразделений и отделов.
Усиление роли и значимости международного

сервиса мгновенных безадресных денежных переводов, осуществление которых возможно без открытия
расчетных счетов.
Оценка участия международных платежных систем в развитии и оптимизации расчетов для резидентов и нерезидентов страны.
«Сегодня мы проводим заключительный этап конкурса «Лидер в сфере платежных систем и технологий
– 2014». Этот конкурс действительно стал знаковым по
качественным показателям, – отметила генеральный
директор «КБС-Издат» Жанна Васильевна Голик. –
Платежные системы оценивались по следующим принципам: качеству предоставляемых услуг, демократичной политике, удобству пользования, возможности
осуществления расчетов без открытия счета и многим
другим показателям».
На церемонии награждения лауреатов конкурса
присутствовали представители Национального банка
Украины, председатели правления банков, бизнесэлита фирм и учреждений, топ-менеджмент коммерческих банков, клиенты и партнеры банков, а также
представители СМИ.

СЕРВИС «ЗОЛОТАЯ КОРОНА –
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА «GLOBALMONEY»

Номинация «Крупнейшая система переводов
в СНГ и Грузии».
Награду получил ДЖАФАРОВ Эмиль,
региональный Директор сервиса
«Золотая Корона – Денежные переводы».

Сервис «Золотая Корона – Денежные переводы»
действует с 2003 года, является одним из лидеров рынка денежных переводов без открытия счета в СНГ. Партнерами сервиса выступают свыше 550 финансовых
организаций. Сеть обслуживания охватывает более
46 тыс. пунктов на территории России, стран ближнего и
дальнего зарубежья, включая Вьетнам, Грецию, Израиль, Китай, Молдову, Непал, Турцию и Чехию. Главные
преимущества «Золотой Короны» – мгновенность осуществления переводов без открытия счета, широкая
инфраструктура пунктов обслуживания, гибкая тарифная политика.

Номинация «Лидер по предоставлению качественных
и доступных услуг в сфере денежных переводов».
Награду получает ПОЖАРСКИЙ Вячеслав
Ефимович, коммерческий директор Международной платежной системы «GlobalMoney».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич,
главный редактор журнала «Банкиръ»

Компания «ГлобалМани» стала первой платежной системой в Украине в сфере оказания доступных финансовых услуг, связанных с переводом денежных средств и приемом платежей, получившая
сертификат качества международного уровня и на
сегодняшний день является лидером украинского
рынка в качественном предоставлении услуг для
потребителей. Безупречная репутация, доверие
пользователей, безопасность и качество – главные
приоритеты компании с момента ее основания и до
сегодня.

58

058_059_Konkurs_PlatSystem_.indd 58

23.12.2014 15:55:49

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
В номинации
«Крупнейшая система
переводов в СНГ
и Грузии» –
Сервис «Золотая Корона –
Денежные переводы»
В номинации «Лидер
по предоставлению
качественных
и доступных услуг в сфере
денежных переводов» –
Международная
платежная система
«GlobalMoney»
В номинации
«За внедрение
передовых технологий
в сфере денежных
переводов» –
Международная
платежная система
денежных переводов
«Unistream»
В номинации
«Открытие года» –
Международная
платежная система
«The Money»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА «UNISTREAM»
Номинация «За внедрение передовых технологий
в сфере денежных переводов».
Награду получает ГАЛЬЯС Оксана Юрьевна, директор представительства Международной платежной
системы денежных переводов «UNISTREAM».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич,
главный редактор журнала «Банкиръ»

Международная платежная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ» работает в более 100 странах мира
через свыше 333,5 тыс. сервисных пунктов, включая
терминалы самообслуживания. ЮНИСТРИМ имеет собственные сети в Греции, Великобритании и на Кип-ре.
Партнерами Системы являются более 450 финансовых
институтов по всему миру. Ключевым аспектом в работе
компании является внедрение новейших передовых
программных продуктов в систему денежных
переводов. Успешно конкурирует на рынке денежных
переводов, благодаря наращиванию эффективности
функционирования бизнеса на всех его уровнях.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ
СИСТЕМА «THE MONEY»
Номинация «Открытие года».
Награду получает Львов Андрей Игоревич,
директор банкнотного банкинга,
руководитель Международной платежной системы
«The Money» банка «Финансовая Иннициатива».
Награждает КАПРАЛОВ Олег Николаевич,
главный редактор журнала «Банкиръ»

В Украине появилась новая платежная система
«The Money». Это эксклюзивная платежная система
от банка «Финансовая инициатива». Основные преимущества системы: простой доступ к системе
через веб-интерфейс; выгодные тарифы для клиентов; простота оформления перевода средств;
внутригосударственные переводы в национальной
валюте. Уже в течение следующего года планируется открытие более 100 тыс. пунктов этой
уникальной системы по всему миру.
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В ВЫИГРЫШЕ – НАИБОЛЕЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПАНИИ

Уходящий год был непростым как
для банковского бизнеса, так и для
рынка денежных переводов. Меняются
основные правила игры – из-за непростой
экономической ситуации в мире, требований
регуляторов и многого другого. Выигрывать
сегодня будут наиболее технологически
оснащенные и продвинутые компании,
которые смогут не только обеспечивать
качественные и современные сервисы
для самого грамотного и взыскательного
потребителя, но и зарабатывать на них.
Нам это удается. Система
ЮНИСТРИМ отличается высокой
технологичностью: уже давно мы
реализовали и внедрили новые
решения для удаленного самообслуживания клиентов. Создана
система для удаленной идентификации персонифицированных
клиентов, что позволило нам значительно расширить рамки своей
работы. Очень важным шагом было начало предоставления услуги
переводов ЮНИСТРИМ на сайте
MasterCard Mobile, обороты по
этому направлению постоянно
растут.
Сегодня через систему переводов ЮНИСТРИМ можно осуществлять денежные переводы не
только наличными. Год назад, в
декабре 2013 года, мы реализовали идею перевода Cash2Card –
клиенты получили возможность
пополнять счета карт Visa или
MasterCard. Пользователи высоко оценили этот сервис, ведь таким образом можно перечислять
средства не только на свою карту, но и на «пластик» родных и
близких, а также погашать связанные с картой кредиты. В августе текущего года совместно с
международной платежной си-

стемой MasterCard мы предоставили клиентам возможность осуществлять переводы ЮНИСТРИМ
через наш сайт с карты любого
банка. Многие наши банки-партнеры предоставляют сервис перевода ЮНИСТРИМ с карты через свой интернет-банкинг.
Результаты нашей работы в
этом году подтверждают, что мы
идем по верному пути: ЮНИСТРИМ
в своем росте значительно опережает рынок, и это видно по
простой статистике.
За три квартала 2014 года
объем денежные переводов через ЮНИСТРИМ вырос более чем
на 20 %, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, и превысил 4 млрд долларов
США. Количество осуществленных операций через систему увеличилось на 15 % – до 6,4 млн. За
девять месяцев уходящего года
мы стали работать с такими новыми направлениями как Турция,
Королевство Камбоджа, СентВинсент и Гренадины. Общая сеть
обслуживания ЮНИСТРИМ выросла на 3 821 пункт (без учета терминалов) – до 142 668, собственная сеть – на 31 пункт до 250.
Немаловажным фактором успе-

ха также является грамотная тарифная политика, позволяющая
делать сервис привлекательным
и доступным по цене и в то же
время получать прибыль. Здесь
хочется подчеркнуть, что время
демпинга прошло! Наращивание
комиссионных доходов в нынешней непростой экономической ситуации стало важнейшей задачей
для кредитных организаций, и
ЮНИСТРИМ строит свою работу
таким образом, чтобы банки-партнеры также могли получать прибыль от услуги денежных переводов.
Сейчас, в преддверии Нового
года, мы хотели бы искренне поблагодарить наших клиентов и
партнеров за плодотворное сотрудничество, которое, без сомнения, принесло свои плоды. Мы
рады приветствовать также и новых партнеров, с которыми станем еще сильнее. Впереди – непростые времена, но все вместе
мы выстоим, продолжим развиваться и сможем предложить нашим клиентам много необходимых и комфортных сервисов и услуг. С наступающим праздником,
дорогие друзья и коллеги! Счастья, крепкого здоровья и исполнения желаний в Новом году!

Кирилл ПАЛЬЧУН,
Председатель Правления банка «Юнистрим»
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MONEY, MONEY, MONEY
Расскажите, пожалуйста, нашим читателям
о «The Money».
Это безадресная платежная система, которая
является принципиально новым для украинского
рынка решением, поскольку, в отличие от имеющихся украинских платежных систем, не требует
установки какого-либо программного обеспечения
на мобильное устройство или персональный компьютер и полностью интегрирована в интернет. Мы
уже довольно длительное время сотрудничаем с
такими гигантами мирового рынка платежных систем, как «Western Union», «Золотая Корона» и
«Money Gram», благодаря чему позаимствовали у
них для «The Money» только самое лучшее. Кроме
того, при ее построении сыграл наш успешный
опыт с внутрибанковской системой «Финэкспресс», которая, согласно статистике Нацбанка,
в 2013 году стала второй по объемам денежных
переводов в Украине.
Главное отличие платежной системы «The
Money» – простота и удобство интерфейса и высокая скорость обработки задач. Все, что нужно пользователю системы, – это открытый доступ в интернет. Также следует отметить, что в «The Money» мы
применили определенное новшество – так называемый «принцип коридоров», благодаря которому
банки могут самостоятельно определять тарифную
политику и комиссионные вознаграждения в рамках системы. Разумеется, в ней предусмотрены и
дисконтные программы лояльности как для простых клиентов, так и для банков и платежных
систем-партнеров.

В начале октября 2014 года
международная платежная система
«The Money» получила лицензию
Национального банка Украины
и в кратчайшие сроки планирует
занять определенную долю не только
украинского, но и рынка ближнего
зарубежья, а в более отдаленной
перспективе – всего мира. О ее отличиях,
преимуществах и планах развития
рассказал Андрей ЛЬВОВ, директор
банкнотного банкинга
в ПАО «КБ «Финансовая Инициатива»,
руководитель международной платежной
системы «The Money».
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Каковы планы по ее внедрению и какие компании Вы планируете привлечь в качестве партнеров?
Мы делаем ставку на сотрудничество с крупнейшими игроками банковского рынка и рынка платежных систем, которые состоят в международных
группах, и им не нужно доказывать собственную
надежность как в Украине, так в СНГ и Европе. Также рассматриваем и сотрудничество с операторами почтовых услуг. Наши риски – это риски наших
партнеров, а их риски – это наши риски, поэтому
мы тщательно анализируем каждого нашего потенциального партнера.
В настоящий момент существует ряд договоренностей, в том числе и подкрепленных документально, с ведущими мировыми платежными системами, такими, как «Contact», «Intel Express», «Xpress
Money» и др. Мы разработали четкий план по развитию и внедрению «The Money», которого намерены придерживаться, несмотря ни на какие внешние
факторы вроде кризиса или нестабильной общественно-политической ситуации.
После непростого 2014 года рынок в 2015 году
станет «посвободней», именно поэтому сейчас самое лучшее время заявить о себе. Вопрос лишь во
времени, необходимом для технологического процесса и интеграции. В следующем году мы планируем максимально развернуться на территории
стран СНГ – в Молдове, Грузии, Армении, Кыргызстане, Таджикистане, России, Узбекистане, Белоруссии, а 2016 год станет для нас годом Европы.
В будущем же мы планируем открыть «точки»
и быть представленными на всех континентах как
ценой собственных усилий, так и благодаря нашим
партнерам.
Беседовал Сергей БОРИСОВ
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МПС GlobalMoney – это универсальный
механизм, созданный для самого
требовательного пользователя
Международная платежная система «ГлобалМани» – это уникальная платежная система, которая
работает с соблюдением всех
правовых норм и способствует
развитию электронной коммерции
в Украине и мире.
Миссия компании – способствовать развитию инновационных
платежных технологий в Украине,
обеспечивающих рост качества
жизни граждан и приток средств в
реальную экономику.
Безупречная репутация, доверие пользователей, безопасность
и качество – главные приоритеты
компании с момента ее основания
и до сегодня.
Обширная сеть пунктов приемов платежей и денежных переводов позволяет достичь максимальной доступности и удобства для
пользователей.
Основной целью является предоставление современных, высокотехнологичных и удобных реше-

ний в сфере приема платежей и
электронной коммерции для юридических и физических лиц.
Компания «ГлобалМани» – первая платежная система в Украине
в сфере оказания доступных финансовых услуг, связанных с переводом денежных средств и приемом платежей. Она получила сертификат международного уровня
и на сегодняшний день является
лидером украинского рынка в качественном предоставлении услуг
для потребителей.
Плодотворное сотрудничество

со стратегическими партнерами –
лидерами рынка экспресс-доставки, такими как Новая Почта, Мист
Экспресс, по реализации проекта
денежных переводов, способствует расширению географии предоставляемых услуг.
Справка: ООО «ГлобалМани»
является финансовым учреждением, внесено в реестр финансовых
учреждений и на основании
Лицензии Национального банка
Украины на перевод денежных
средств в национальной валюте
без открытия счетов №1 от
02 апреля 2013 года осуществляет
свою деятельность, связанную
с переводом средств, в том числе
с использованием электронных
денег в соответствии с Правилами
работы Международной платежной системы «ГлобалМани», согласованными в установленном действующим законодательством Украины порядке с Национальным
банком Украины.

Приглашаем к участию во II ВСЕУКРАИНСКОМ КОНКУРСЕ

«ЛИДЕР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – 2014»
Цель конкурса – познакомить финансовые институты с лиде-

рами, работающими в сфере юридических услуг для банковских и
финансово-кредитных учреждений, презентовать эффективные
практические решения, способствующие дальнейшему развитию
банковско-финансовой сферы Украины.
Компании-претенденты будут номинированы в 17 различных
номинациях, более
детально с которыми
Вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе
«Конкурсы».

Преимущества участия:
информация о Ваших возможностях на рынке, о качестве и доступности услуг финансово-кредитных учреждений;
повышение интереса к услугам
Вашей компании со стороны потенциальных клиентов;
расширение Вашей целевой
аудитории и географического
присутствия Вашей компании;
новые партнерские контакты;
укрепление положительного
имиджа компании;
использование результатов конкурса в PR-мероприятиях для
продвижения юридических услуг
Вашей компании среди кредитно-финансовых учреждений.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в феврале 2015 года

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к организатору:
ул. Полупанова, 21, оф. 302,
г. Киев, 04114, Украина
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Тел.: +38 (044) 233-63-49
Моб.: +38 (067) 464-85-68
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ИТОГИ
III МЕЖ ДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ЖУРНА ЛОМ «БАНКИРЪ»

БАНКИ И ИННОВАЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ
9 октября 2014 года выставочный центр «АККО Интернешнл», расположенный в уютном парке им. А.С. Пушкина
в г. Киеве, принимал топ-менеджмент крупнейших украинских банков, специалистов и представителей
зарубежных и отечественных IT-компаний, государственных структур в сфере информационных технологий,
лучших независимых экспертов и бизнес-консультантов, а также всех неравнодушных к развитию IT-бизнеса
и финансового сектора экономики в Украине.

О

ткрыть ІІІ Международную конференцию под
названием «Инновационные технологии и решения для современного банка – 2014» выпала
честь Олегу Николаевичу КАПРАЛОВУ, директору издательства «КБС-Издат» и по совместительству главному редактору международного журнала «Банкиръ» –
организатору мероприятия. Господин КАПРАЛОВ выразил благодарность партнерам события, компаниям
«InBase» (разработчик решений в области электронного документооборота и хранения данных, управления персоналом и автоматизации различных бизнеспроцессов) и «Майкрософт Україна» (представительство транснациональной корпорации компьютерных
технологий «Microsoft» в Украине). Также организатор
конференции отметил медиа-партнеров – информационный портал «Banki.ua», ежемесячный деловой
журнал «Банки и деловой мир», интернет-издание
«БІЗРЕЛІЗ» и ассоциации – «Информационные технологии Украины» и «Ассоциация информационных
предприятий Украины», которые обеспечили информационную поддержку мероприятия.
Вступительная речь Олега
Николаевича КАПРАЛОВА
четко обозначила цели и формат конференции: «Предоставить возможность участникам
рынка современных информационных технологий встретиться с лидерами отрасли, которые
разрабатывают лучшие решения для усовершенствования
банковского бизнеса в Украине. В ходе конференции
участники будут иметь возможность обсудить насущные
вопросы, пути развития, эффективные практические
подходы, способствующие дальнейшему развитию банковского дела. Работа конференции предполагает проведение трех тематических сессий. Также в рамках работы нашей конференции пройдет специализированная
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выставка, на которой представлены продукты и решения
для оптимизации различных бизнес-процессов. Участники смогут ознакомиться с достижениями и предложениями компаний ООО «Девиком», ООО «БАКОТЕК», «F5
Networks, inc.» и «Protectimus Solutions, LLP».
С приветственным словом
от Посольства Республики
Польша в Украине выступила Катажина ВИТКОВСКА,
второй секретарь Отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики
Польша в Украине. В своей речи почетный гость отметила:
«На сегодня Польша – крупнейший торговый партнер Украины среди стран Центральной и Восточной Европы. Годовой товарооборот
между Польшей и Украиной составляет около восьми
миллиардов долларов в год, а в перспективе эта цифра должна увеличиться в разы. Для реализации потенциалов наших стран, помимо активности бизнеса, демонстрирующего довольно высокий уровень роста,
потребуются правовые и законодательные условия,
обеспечение которых входит в функции государственных и правительственных органов, а также определенные нововведения, в частности, в административно-правовой практике. Зачастую внедрение инноваций
упирается в непонимание и нежелание некоторых
участников банковской сферы меняться. На самом
деле, инновации – вопрос сохранения конкурентоспособности, и банки, в своем стремлении быть конкурентоспособными, должны активно изменяться».
Тематическая составляющая конференции была
разделена на три сессии: «Современные информационные технологии для банков», «Аутсорсинговые
услуги для банков», «Информационная безопасность».
Со своими докладами выступили представители свыше двадцати компаний и банковских учреждений.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ИТОГИ
Сессия № 1

СОВРЕМЕННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БАНКОВ

Модератор — Андрей БИРЮКОВ,
руководитель рабочей группы по
реформированию банковской
инфраструктуры)

Александр РОССОЛ, директор компании «InBase»
А. Россол затронул тему – «Корпоративное хранение неструктурированной информации».
Он заявил, что программно-аппаратный комплекс (ПАК) включает в себя два компонента –
аппаратный, производством которого занималась компания «Hitachi Data Systems»,
и программное обеспечение, разработка которого легла на плечи нашей компании. Это
корпоративное хранилище информации и электронных документов. Оно принимает,
обрабатывает, классифицирует, хранит, передает и обеспечивает просмотр информации
в любом удобном формате, а также ее долгосрочное и безопасное хранение. Господин Россол
утверждает, что решения «InBase» подойдут компаниям с документооборотом порядка
40–50 тыс. документов в месяц.

Виктория ЛУКАШОВА, аналитик компании «InBase»
Специалист выступила с докладом «Управление эффективностью банковских продаж на
примере проекта в ПАО «Райффайзен Банк Аваль», в котором она отметила, что
централизованная интернет-система автоматизации процессов управления продажами
позволяет оценивать эффективность работы по различным показателям деятельности
(продаваемые продукты, предоставляемые услуги и др.) и удобна для крупных организаций
с многоуровневой структурой и наличием обособленных подразделений. Она обеспечивает
контроль выполнения планов продаж на всех структурных уровнях организации,
осуществляет расчет эффективности работы всех структурных подразделений компании,
расчет бонусов и комиссионных, гарантирует снижение затрат на планирование, позволяет
консолидировать ключевые показатели деятельности компании и проверить выполнение
плановых показателей.

Александр МАРТЫНЮК, руководитель проектов и программ
в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
Проблемы управления эффективностью лежат в следующих плоскостях:
- отсутствие систематизации данных по организации (фактические показатели продаж —
в разрозненных системах);
- длительный процесс планирования, согласования и доведения планируемых
показателей до исполнителей;
- трудозатратность процесса организации планирования, контроля выполнения планов,
мотивирования персонала, занятого в продажах;
- отсутствие единого подхода к оцениванию работы персонала;
- «непрозрачность» премирования сотрудников, наличие конфликтных ситуаций и демотивирующих факторов, связанных с материальным стимулированием персонала.
Поэтому преимущества внедрения ЦИС очевидны:
- сокращение сроков процессов взаимодействия;
- показатели продаж — в режиме реального времени;
- контроль выполнения планов, мотивирование персонала к их выполнению;
- гибкость настройки при изменении стратегических приоритетов банка, конъюнктуры
рынка.

Алексей ГРЕБЕНЮК, директор ООО «Хай-Тек Бюро»
В рамках своей презентации господин ГРЕБЕНЮК рассмотрел вопросы, касающиеся
масштабов киберпреступности в мире, кибератак на банковские организации и их информационные системы, а также на системы дистанционного банковского обслуживания,
банкоматные сети и POS-терминалы. Кроме того, специалист поделился новостью:
«Недавно мы столкнулись с новым видом целенаправленных атак именно на банки. Нам
стали доступны записи камер видеонаблюдения одного из банков, на которых видно, как
злоумышленник открывает в банкомате технологическую зону, вставляет CD-диск и производит заражение банкомата в обход встроенных систем безопасности. После повторной
перезагрузки при закрытии технологической зоны производится повторная перезагрузка,
и спустя 10 минут вредоносный код активизируется, предоставляя злоумышленникам
полный доступ к кассетам диспенсера с наличными исключительно в ночное время. Технологические подробности такой атаки мы еще выясняем. Как только предварительные работы завершатся с оценкой возможностей использования средств защиты от подобных атак,
мы непременно поделимся опытом с нашими партнерами».
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Петр ВОРОНОВ
АО «Дельта Банк»

Владимир ПРИДКА
АО «Дельта Банк»

Андрей КАРАВАНОВ
«Hitachi Data Systems»

В банковской сфере сохранность, безопасность данных и стабильность работы информационных систем напрямую влияют на бизнес-показатели. Основными тенденциями в
современных банках относительно необходимости внедрения системы управления
информационной безопасностью являются:
- отсутствие понимания необходимости и полезности внедрения системы управления
информационной безопасностью (СУИБ) как на уровне руководства банка, так и на
уровне ответственных за информационную безопасность;
- отсутствие понимания того, что СУИБ – это непрерывный процесс, целью которого
является повышение информационной безопасности банка и уменьшение операционных рисков;
- чересчур узкая специализация специалистов (как в сфере IТ, так и в бизнесе) и, как
результат, отсутствие специалистов, способных системно оценить ІТ-инфраструктуру.
Это, в свою очередь, может привести к неэффективному использованию бюджета
банка, предназначенного для IТ;
- отсутствие или неэффективность внутреннего ІТ-аудита;
- отсутствие понимания принципов обеспечения непрерывности работы банка и различия
между резервным копированием информации и обеспечением непрерывности бизнеса.
Отсюда – основные цели и задачи внедрения СУИБ:
- снижение и оптимизация стоимости построения и поддержки системы информационная
безопасность (ИБ);
- постоянное отслеживание и оценка рисков с учетом всего бизнеса;
- эффективное выявление наиболее критических рисков и их устранение;
- разработка эффективной политики ИБ и обеспечение ее качественного выполнения;
- обеспечение понимания вопросов ИБ руководством и сотрудниками финучреждения;
- повышение репутации и рыночной привлекательности.
С докладом на тему «Как современные решения «Hitachi Data Systems» помогают
решать вопросы производительности автоматизированной банковской системы»
высту-пили начальник департамента поддержки генерального департамента
информационного сервиса АО «Дельта Банк» Петр Воронов совместно с начальником
управления эксплуатации бизнес-систем АО «Дельта Банк» Владимиром Придкой и
старшим техническим консультантом представительства «Hitachi Data Systems»
Андреем Каравановым. Специалисты рассказали о положительном опыте внедрения
систем HUS-VM в инфраструктуру банка. Предпосылкой для внедрения системы стали:
- увеличение количества данных (более 50% входящих данных в год и более 100 % по
потреблению (в результате «поглощений») и количества потребителей (более 50 % в год);
- сложности со скоростью работы АБС, так как ранее используемая система хранения не
удовлетворяла уровень качества предоставления сервиса (SLA);
- перебои в скорости работы АБС критически сказывались на внедрении и сопровождении
банковских сервисов, что требовало постоянных доработок программистов и ставило
под угрозу выполнение плановых работ;
- новое хранилище должно было не только соответствовать высоким требованиям
отказоустойчивости и производительности уровня систем «Enterprise», но и быть
экономически обоснованным, то есть разумно минимизировать финансовые затраты,
при этом не в ущерб качеству выполнения задач банка.
Решением банка были избраны либо существенная оптимизация-апгрейд существующих
мощностей, либо полная замена используемого «сторейджа». Анализ вариантов показал,
что оптимизация – достаточно длительный, капитало- и трудоемкий вариант. Этот подход
лишь отсрочил бы решение проблемы, а «апгрейд» обрудования заметного улучшения не
принес. Таким образом, выбор был сделан в пользу системы «HUS VM», которая
построена на базе контроллеров системы «VSP» нового поколения, но в сравнении с ними
обладает более высокой плотностью хранения и более низкой стоимостью.

Валентин ЕЛИСЕЕВ, специалист по решениям для дата-центров
«Майкрософт Україна»
С презентацией «Защита корпоративных данных и приложений: управление устройствами,
идентификацией и доступом к «облачным» сервисам» выступил Валентин ЕЛИСЕЕВ,
специалист по решениям для дата-центров «Майкрософт Україна». В его докладе были
рассмотрены современные решения по защите информации в условиях увеличения
количества удаленных и мобильных пользователей, использования SaaS-решений и
«облака» для работы корпоративных ресурсов, обмена информацией и документами через
интернет и др. Господин Елисеев рассказал о таких сервисах компании «Microsoft», как
«Windows Intune», «Azure Active Directory» и «Microsoft Azure Rights Management Services»,
которые обеспечивают контроль работы пользователей в облаке, безопасный обмен
информацией, контроль над мобильными устройствами пользователей и используемыми
приложениями.
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Сессия № 2

АУТСОРСИНГОВЫЕ
УСЛУГИ
ДЛЯ БАНКОВ

Модератор — Анатолий КОТ,
руководитель проектов
и программ в ООО «Softengi»

Анатолий КОТ, руководитель проектов и программ компании «Softengi»
Руководитель проектов и программ компании «Softengi» Анатолий Кот выступил
с докладом о методологии управления проектами «Scrum»: «Это набор принципов, на которых
строится процесс разработки, позволяющий в строго определенные, фиксированные и
небольшие по времени итерации, называемые «спринтами», предоставлять конечному
пользователю работающее программное обеспечение с новыми возможностями. Три ключевых
фактора успешности проекта – вовлеченность пользователя в процесс, поддержка исполнителя
и четко определенные задачи – напрямую зависят от эффективности коммуникации «отдел
IT – бизнес». Опытный специалист также рассказал, как работать с урезанным ІТ-бюджетом,
поскольку, по его словам, «кризис — лучшее время для творчества и инноваций».

Ростислав ЦЕЙКО, начальник управления ІТ-поддержки рабочих мест департамента
региональных систем АО «Райффайзен Банк Аваль»
Ростислав Цейко, начальник управления ІТ-поддержки рабочих мест департамента
региональных систем АО «Райффайзен Банк Аваль», рассказал о практике работы в
условиях оптимизации расходов на ІТ-поддержку, презентовал свой опыт организации
централизованной службы удаленной ІТ-поддержки рабочих мест в АО «Райффайзен Банк
Аваль» и отметил, что повышение эффективности отдела подразделений информационных
технологий – это составляющая улучшения бизнеса. «В умовах роботи зі скороченим ITбюджетом на перший план виходить процес пошуку нових ідей та нововведень, ефективнішої
моделі обслуговування. У нашому випадку таким рішенням стало впровадження моделі
віддаленої IT-підтримки робочих місць. Для цього ми сформували команду, створили
стандарт IT-інфраструктури робочого місця і забезпечили його дотримання, описали зони
відповідальності, обов’язки та процеси взаємодії співробітників, а також провели необхідне
навчання. Одне з найзначніших досягнень – це скорочення чисельності служби ІТ-підтримки
робочих місць на 20 %».

Сессия № 3

ИНФОРМАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Модератор — Артем ГАЙДАЙ,
руководитель отдела продаж
в «Protectimus Solutions LLP»

Артем ГАЙДАЙ, руководитель отдела продаж «Protectimus Solutions LLP»
Артем Гайдай, руководитель отдела продаж «Protectimus Solutions LLP», рассказал о
двухфакторной аутентификации как стандарте безопасности финансовых учреждений.
В своем выступлении он изложил рекомендации специалистов по безопасности, указал на
возможные уязвимости даже самых надежных паролей, рассказал слушателям об алгоритмах
генерации одноразовых паролей (такие методы, как «синхронизация по событию»,
«синхронизация по времени» и «запрос-ответ») и продемонстрировал наиболее популярные
физические устройства и программные решения для генерации OTP (генератор одноразовых
паролей), разработанные специалистами компании.

Кирилл КАРНАУХОВ, ведущий системный инженер в ООО «VERNA»
Кирилл Карнаухов, ведущий системный инженер в ООО «VERNA», поделился опытом
компании по внедрению системы безопасности контроля сетевого доступа «Cisco Identity
Services Engine» в ПАО «Платинум Банк»: «Платформа ISE позволяет внедрить концепцию
использования собственных устройств среди сотрудников или организовать более
безопасный доступ к ресурсам центра обработки данных. Она обеспечивает надежный
контроль соблюдения нормативных требований, повышает уровень безопасности
инфраструктуры (на основе сертификата) и оптимизирует операции по обслуживанию сети.
ISE поддерживает множество типов устройств (на базе «iOS», «MAS OSX», «Android»,
«Windows») и все виды сетевых подключений (проводной, беспроводной и VPN)».
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Алексей ЯСИНСКИЙ, менеджер по развитию бизнеса «F5 Networks»
в группе компаний «БАКОТЕК»
Алексей Ясинский, менеджер по развитию бизнеса «F5 Networks» в группе компаний
«БАКОТЕК», рассказал о платформе «BIG-IP» для построения сети доставки приложений,
благодаря высокой функциональности которой можно не только оптимизировать потоки
данных, экономить на управлении и количестве серверов, но и обеспечить всестороннюю
защиту приложений от атак, а также обезопасить их доставку конечным пользователям.

Михаил ФРОЛОВ, заместитель руководителя Службы безопасности
ПАО «КБ «ПриватБанк»
Особый интерес у гостей мероприятия вызвал доклад Михаила Фролова, заместителя
руководителя Службы безопасности ПАО «КБ «ПриватБанк», о методах работы современного
банка в особых условиях. Господин Фролов отметил: «По моему мнению, в современных
условиях особую актуальность приобретает решение задач обеспечения безопасности
персонала, в том числе и с использованием самых современных информационных
технологий. В целях защиты персонала и клиентов «ПриватБанка» мы используем все
возможности, которые предоставляет нам мировая практика». Эксперт высказал свою
точку зрения на эффективность применения современных технологий защиты банка и его
клиентов в особых условиях работы, коснулся вопросов организации деятельности
отделений банка в нестандартных условиях, а также осветил ряд аспектов безопасности
процесса инкассации денежной наличности в регионах повышенного риска и
рассмотрел дополнительные меры по усилению защищенности банковских объектов.

Дмитрий ЛАЗУЧЕНКОВ, менеджер отдела предоставления услуг в области IT
и IT-рисков компании «EY»
Тематическую часть конференции закрывал Дмитрий Лазученков, менеджер отдела
предоставления услуг в области IT и IT-рисков компании «EY» (Ernst&Young): «В условиях
кризиса IT-департаменты должны не только демонстрировать готовность сократить
расходы, сохраняя при этом прежний уровень сервиса, но и предоставить бизнесу
возможность сокращения расходов в других подразделениях. Если вопрос радикального
сокращения затрат приобретает первостепенную важность, количественный подход к
проблеме может повлечь ухудшение качества предоставляемых услуг. На наш взгляд,
необходимо качественно менять ІТ-процессы, переходить от старых технологий к менее
затратным нововведениям». В своем докладе эксперт также проанализировал ІТбюджеты, финансовые показатели украинских банков за период 2012-2013 гг. на основе
данных 10 банков, входящих в первую группу по размеру активов согласно НБУ, разъяснил
возможные пути сокращения расходов подразделения IT в условиях кризиса и предложил
финучреждениям, используя инвестиционный подход, «трансформировать IТ-департаменты из «центров затрат» в «центры возможностей».

Богдан ПЕЛЕХ

Ольга КЛИМЕНКО
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Также в рамках конференции выступили студенты Института магистерского
и последипломного образования Университета банковского дела Национального банка
Украины Богдан Пелех (председатель Координационного студенческого совета)
и Ольга Клименко (глава информационного отдела Координационного студенческого
совета). Они рассказали о благотворительном мероприятии «Аукціон надій», которое,
начиная с 2006 года, дважды в год проводится в разных городах Украины. В рамках
аукциона, который проводят студенты Университета банковского дела Национального
банка Украины, в качестве лотов выставляются вещи (атрибуты, печатные издания,
произведения и т.п.) известных украинских деятелей политики, культуры, искусств,
шоу-бизнеса и спорта. Собранные средства идут на обновление, дооборудование и
переоснащение медицинских учреждений, образовательных заведений, восстановление
архитектурных памятников и природных богатств различных областей и регионов
Украины. Аукцион уже проводился во Львове, Черкассах, Харькове и Киеве, продолжает
активную и продуктивную работу и приглашает всех неравнодушных принять участие в
мероприятии, ведь «…все прекрасные чувства в мире весят меньше, чем одно доброе
дело»*.

* Цитата американского поэта, драматурга и литературного критика прошлого столетия
Роберта Лоуэлла.
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Современный этап развития банковской системы
Украины характеризуется высоким уровнем насыщенности рынка финансовыми продуктами и услугами и,
как следствие, интенсивной конкуренцией между финучреждениями. В таких условиях существенное конкурентное преимущество получают те организации,
которые способны разрабатывать и внедрять новые
технологии, модернизировать продуктовый ряд, разрабатывать альтернативные каналы обслуживания
клиентов, то есть идти по пути нововведений. В широком смысле инновацию можно определить как «систему разноаспектных нововведений в любой сфере
функционирования банка, обладающих определенным положительным экономико-стратегическим эффектом». В современном мире экономики важную роль
в жизни банков играют инновации. Какой шаг в развитии
банка можно считать инновацией, а какой – лишь подражанием другим финучреждениям? Учитывая разброс
мнений экономистов, а также реалии банковского бизнеса, можно сделать вывод, что банковская инновация
представляет собой новую услугу или банковский продукт, технологию их предоставления либо новый или

усовершенствованный процесс, в той или иной форме
повышающий эффективность деятельности банка.
Инновации, нововведения и аспекты их внедрения в
каждодневную деятельность банка стали главным вопросом III Международной конференции «Инновационные технологии и решения для современного
банка – 2014». В ходе мероприятия участники и гости
из зала проявляли активный интерес к темам докладов
и задавали большое количество вопросов выступавшим. Обсуждение было насыщенным и конструктивным, особенно в предусмотренные расписанием конференции кофе-брейки. Гости конференции отметили
актуальность рассмотренных вопросов, одобрительно
отзывались об опыте компаний и представленных ими
продуктах и выразили надежду, что у последующих подобных мероприятий будет еще более широкий круг
представительств, главным образом из финансовобанковского сектора. А организаторы конференции,
в свою очередь, в полном объеме обеспечили максимально комфортные условия для докладчиков и слушателей и сделали все возможное, чтобы посетители
остались довольны результатами мероприятия.

НАГРАЖДЕНИЕ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРА

НАГРАДА ЗА ДОВЕРИЕ
КЛИЕНТОВ

В заключительном блоке конференции ее организаторы поблагодарили партнеров за активное участие
в подготовке мероприятия. Ведущая конференции выразила особую благодарность международного журнала «Банкиръ» компании «InBASE» – разработчику
решений в области электронного документооборота и
электронного хранения данных, управления персоналом и автоматизации специфических бизнес-процессов. За 12 лет разработки ECM- и HRM-систем «InBASE»
успела завоевать репутацию надежной и высокопрофессиональной компании. Ее продукты нашли широкое применение в различных отраслях: банковской
и финансовой сфере, в энергетике, в промышленности, а также во многих государственных и коммерческих организациях различного профиля деятельности
не только Украины, но и стран СНГ. Миссией компании
«InBASE» является повышение эффективности бизнеса
клиентов методом внедрения собственных решений,
которые соответствуют последним требованиям современного ведения бизнеса.
Номинацией «За высокий профессионализм и доверие клиентов» и почетной грамотой была награждена
компания «R-Style Soft Lab» – ведущий отечественный
разработчик автоматизированных банковских систем,
входящий в международную группу компаний «Asseco».
Компания «R-Style Softlab» поддерживает многолетнее
сотрудничество с кредитными учреждениями Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Узбекистана, Украины, Белоруссии и Монголии. Компания особое внимание уделяет индивидуальной работе с
клиентами, способствуя созданию и развитию их
ІТ-инфраструктуры. В активе «R-Style Softlab» – свыше
30 бизнес-решений, охватывающих все направления
торгово-финансового бизнеса. Помимо разработки ПО
предоставляются и сопутствующие услуги, включая
ІТ-консалтинг, ІТ-аутсорсинг, внедрение и многоуровневое техническое сопровождение программных продуктов, обучение персонала заказчиков.
Подготовил Егор ЕРШОВ
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ПІДБИТО ПІДСУМКИ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

КРАЩИЙ
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
БАНКІВСЬКО-ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ – 2014

У

київському виставковому центрі «АККО Інтернешнл» 9 жовтня 2014 року відбулася урочиста церемонія нагородження лауреатів
IV Всеукраїнського конкурсу «Кращий вищий навчальний заклад з підготовки фахівців банківськофінансової сфери – 2014».
Засновником і організатором конкурсу став
міжнародний спеціалізований журнал «Банкиръ» за
підтримки партнерів компанії «InBase» – розробника рішень у сфері електронного документообігу та
зберігання даних, управління персоналом і
автоматизації різних бізнес-процесів та «Майкрософт Україна». Інформаційну підтримку події
здійснювали – інформаційний портал Banki.ua,
щомісячний діловий журнал «Банки і діловий світ»,
а також інтернет-видання «БІЗРЕЛІЗ».

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Конкурс проводився з метою сприяння формуванню
високого рівня економічної освіти кадрів банківськофінансової сфери України та вдосконаленню навчальнометодичної, науково-дослідної, виховної діяльності професорсько-викладацького складу, спрямованої на підвищення якості підготовки фахівців; інтегрування
української вищої школи в міжнародний освітній простір
та зростання іміджу українських вищів на світовому ринку праці, а також визначення кращих навчальних закладів
України в сфері вищої професійної освіти.
У конкурсі взяли участь вищі навчальні заклади III і
IV рівнів акредитації банківсько-фінансової сфери
України. Для визначення найкращого вишу проводилося опитування серед банківських установ та
фінансово-кредитних компаній України шляхом заповнення спеціально розробленої анкети.

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

НОМІНАЦІЯ: «КРАЩИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПРОГРАМАМИ ОБМІНУ
СТУДЕНТАМИ І АСПІРАНТАМИ»

НОМІНАЦІЯ: «КРАЩИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЗА ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ БАНКІВСЬКОФІНАНСОВОЇ СФЕРИ»

Нагороду отримує заступник директора Інституту
магістерської та післядипломної освіти Університету
банківської справи Національного банку України, кандидат
економічних наук, доцент ТРИВАЙЛО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ.
Нагороджує КАПРАЛОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, головний
редактор журналу «Банкиръ».

Нагороду отримує доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри фінансів та кредиту ЗНУ, академік
Академії економічних наук України, академік Академії наук
Вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки
ЧЕРЕП АЛЛА ВАСИЛІВНА.
Нагороджує КАПРАЛОВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, головний
редактор журналу «Банкиръ».

Університет банківської справи Національного банку
України є профільним вищим навчальним закладом і
забезпечує потребу у висококласних фахівцях фінансовокредитної системи України, співпрацюючи більш ніж з 50
зарубіжними навчальними закладами, банківськими установами та консалтинговими фірмами з 16 країн світу.
Університет бере участь у міжнародних освітніх проектах і
наукових програмах, забезпечує постійне навчання та
стажування власних викладачів та студентів, а у своїй
діяльності дотримується виключно найвищих стандартів.

Запорізький національний університет традиційно входить
до переліку 25 кращих вищих навчальних закладів України,
підтримує і розширює партнерські зв'язки із зарубіжними
вишами, а його значна матеріально-технічна база забезпечує
освіту студентів за європейськими стандартами. Співробітники
університету беруть участь в організації і проведенні національних і міжнародних конференцій, а також співпрацюють з
вітчизняними та зарубіжними науковцями. Відбувається
активний обмін досвідом з колегами із США, Великобританії,
Польщі, Росії, Болгарії, Голландії, Австрії, Франції та Німеччини.
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ТЕХНОЛОГИИ
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Александр БЕЗНОСЕНКО:
ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
В ПЕРСОНАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ ДАСТ
ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ БЕСКОНТАКТНЫХ
СПОСОБОВ ОПЛАТЫ
В начале октября произойдет знаковое событие на рынке инновационных
банковских технологий: в Киеве состоится III Международная конференция
«Инновационные технологии и решения для современного банка – 2014».
На мероприятии представители финансовых учреждений будут иметь возможность встретиться с лидерами отрасли информационных технологий, которые
занимаются разработкой решений по усовершенствованию банковского бизнеса.
О конференции и перспективности подобных мероприятий в Украине, об основных
векторах развития отрасли «БАНКИРЪ» узнавал у непосредственных игроков рынка
инновационных банковских технологий. Наш собеседник – Александр Безносенко,
коммерческий директор международного агентства «Netpeak».

Работает ли Ваша компания
с банками? От кого (и от каких факторов) зависит принятие
решений по IT-проектам Вашей
компании?
Да, мы сотрудничали с рядом
банков и кредитных организаций.
Но, к сожалению, полноценное взаимодействие с банками затруднено.
Это связано с тем, что банки часто
предоставляют тендерную документацию с ключевыми показателями
эффективности (KPI) работ, которые
или невыполнимы в принципе, или
крайне завышены. В ближайшее
время наше агентство подготовит и
опубликует ряд рекомендаций для
тендерных комитетов, поскольку
качество подготовки тендеров, особенно в сфере предоставления услуг
поисковой оптимизации, на данный
момент оставляет желать лучшего.

Какие темы Вас бы заинтересовали на конференции
«Инновационные технологии и решения для современного банка –
2014»? Почему?
Хотелось бы послушать доклады
об интеграции NFC-платежей, так как
это, на наш взгляд, самый весомый
тренд последнего времени в сфере
работы с физическими лицами. Также очень интересуют мнения представителей банков о кластеризации
клиентов и об особенностях построения взаимоотношений с каждым кластером, а также IT-решения, которые
внедряются для работы с разными
группами клиентов.

По какой теме на данном мероприятии Вы сами могли
бы выступить? В чем ее актуальность?

Мы бы с удовольствием рассказали о профессиональной подготовке тендерной документации на предоставление услуг поисковой оптимизации и контекстной рекламы.
Также мы могли бы рассказать о
ключевых показателях оценки эффективности проведенных маркетинговых активностей. Думаю, эти
темы будут интересны гостям и
участникам форума.

По каким KPI оценивать
эффективность интернетмаркетинга?
Это актуальный вопрос. К сожалению, большинство работающих в
банках инхаус-маркетологов имеют
несколько устаревшие представления о том, что такое SEO и PPC, а
также о том, как эффективно использовать современные методы продвижения для увеличения реальной
прибыли.
Основные KPI, используемые в
нашей работе, – это количество
транзакций, количество целевых
действий и телефонных звонков,
ROMI, LTV.

Ваше мнение, как эксперта,
о состоянии рынка ІТ-услуг
для финансово-банковского сектора Украины. Что изменилось за
последнее время и каковы тенденции его развития?
Рынок все больше и больше будет уходить в предоставление услуг
в «облаке». Имеется в виду то, что
ожидаемое появление 3G и 4G даст
толчок к развитию NFC, да и вообще
всех видов электронных платежей.
Также мы прогнозируем, что в ближайшее время операторы связи станут весомыми участниками финан-

сового сектора. Внедрение платежных систем в персональную технику
даст толчок развитию бесконтактных способов оплаты.

Аудитория конференции: педставителей каких банковских
и финансовых организаций Вы бы хотели видеть на мероприятии в качестве слушателей?
Я считаю, что чем больше участников, тем лучше: шире возможности получения и обмена новыми контактами, знаниями и опытом. Хотелось бы отметить, что представители
государственных структур также обязаны принимать участие в диалоге с
участниками рынка, особенно в наше
непростое время.

Чей доклад для Вас был бы
интересен (представителя
регулятора, парламента, банка,
компании, мирового/отечественного эксперта)?
На данный момент хотелось
бы услышать представителей НБУ.
С удовольствием послушал бы о
том, к чему мы стремимся в вопросах регулирования деятельности
банковской сферы. По моему мнению, государство в лице уполномоченных органов должно создавать
предпосылки для развития финансовой системы Украины и без активного
диалога с профильными государственными структурами такое развитие не представляется возможным.
Еще очень интересно было бы
послушать доклады о таком направлении, как «Big Data», а также о практических решениях, связанных с
обработкой большого количества
данных.
Беседовала Яна РОЩИЙ
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РОЗВИТОК
ІНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖІВ
В УКРАЇНІ
За даними Національного банку України, до кінця 2014 року
безготівкові платежі з використанням платіжних карток через
мережу Інтернет можуть досягти
80 млрд грн.
Аналіз статистичної звітності
показав, що за останні роки темпи зростання платежів через
інтернет збільшувались з кожним
кварталом.
У 2013 році з використанням
платіжних карток, емітованих
українськими банками, клієнтами
фінансових установ було здійснено
майже 584 млн безготівкових
платежів на суму 159 млрд грн, з них
– через мережу Інтернет – 120,6 млн
(20,7 %) на 48,7 млрд грн (30,6 %).
Протягом дев’яти місяців 2014
року обсяги операцій через мережу Інтернет продовжували зростати і досягли 39,5 % від загальної
суми безготівкових операцій з використанням платіжних карток.
Якщо темпи зростання інтернетплатежів залишаться на цьому ж
рівні, то їх загальні обсяги на
кінець року можуть досягти
80 млрд грн, збільшившись на
40% порівняно з 2013 роком.
Аналіз показав, що з початку року в Україні було здійснено
149,4 млн (97,0 %) операцій з використанням платіжних карток через
мережу Інтернет на загальну суму
майже 65,5 млрд грн (92,4 %), а в
закордонних інтернет-магазинах –
4,7 млн (3,0 %) платежів на суму
5,4 млрд грн (7,6 %).
Кількість магазинів електронної
торгівлі (комерції), які обслуговували платіжні картки в Україні за
дев’ять місяців 2014 року зросла
на 318 од. (10 %) і на перше жовтня 2014 року досягла 6 134 од.
порівняно з 2013 роком (5 557 од.).
Водночас це дослідження
охоплює тільки інтернет-платежі з
використанням платіжних карток і
не включає обсяги безготівкових
платежів із застосуванням інших
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дистанційних каналів, таких як
інтернет-банкінг, мобільні платежі
та електронні гроші, з врахуванням яких обсяги електронної
комерції в Україні є ще більшими.
Очікується, що на подальший
розвиток інтернет-платежів в Україні може позитивно вплинути

прийняття Верховною Радою
Закону України «Про електронну
комерцію», який був взятий за
основу в червні цього року.
Яків Васильович СМОЛІЙ,
заступник Голови
Національного банку України
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АНАЛИТИКА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Общее сокращение украинского рынка и снижение платежеспособности населения для многих
финансовых учреждений стали причиной существенного падения дохода. Во многих случаях это
означает необходимость радикального сокращения расходов. Необходимость сокращать затраты
приводит как к уменьшению IT-бюджетов (в основном посредством сокращения операционных
расходов и затрат на персонал), так и к пересмотру портфеля инвестиционных проектов. Сотрудники отдела по предоставлению услуг в области управления информационными технологиями и
IT-рисками компании EY (ранее – Ernst & Young) Дмитрий Лазученков, менеджер, и Андрей Саула,
старший консультант, любезно предоставили исследование, посвященное тому, сколько украинские банки тратят на свои отделы информационных технологий.

ВЗГЛЯД НА IT-БЮДЖЕТЫ
УКРАИНСКИХ БАНКОВ
Для того чтобы понять, как
украинские банки тратят деньги на
IT, как распределяются бюджеты
по статьям затрат и, самое главное, где найти возможности для
экономии, компания EY провела
исследование фактических затрат
на IT крупнейших украинских банков за период 2012–2013 годов.
Исследование было выполнено на
основе данных 10 банков, входящих в первую группу по размеру

IT-бюджет среднестатистического банка состоит из четырех основных статей затрат:
• IT-оборудование – покупка компьютерной техники, сетевого
оборудования, оборудования
ЦОД и т.д.
• Программное обеспечение (ПО) –
программное обеспечение в нематериальных активах.
• Операционные расходы – плата
заиспользование/поддержку/внедрение/доработкуинформационных систем, оборудования и процессов.
• Расходы на IT-персонал – затраты на оплату труда IT-персонала.

активов (более 21 000 млн грн) согласно классификации НБУ.
Следует отметить, что все финансовые данные, приведенные в
результатах, получены из находящейся в свободном доступе
отчетности, созданной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Отдельные категории
затрат, не выделенные явным
образом в отчетности некоторых

Затраты на IT
ТОП-10 банков Украины за 2013 год

Общая сумма ІТ-затрат
ТОП-10 банков Украины за 2012 и 2013 годы

Исходя из собранной статистики, в 2013 году в среднем банки
тратили 240 млн грн на IT, а суммарные затраты на IT десяти вы-

банков, были получены аналитически, исходя из их доли в статьях
затрат у банков со схожими параметрами. Численность сотрудников была получена из открытых
источников (эмиссионные документы, финансовая отчетность).
Для оценки затрат на оплату труда IT-персонала была использована очень консервативная оценка в 3 % от общего фонда оплаты
труда.

бранных банков составили более
2,4 млрд грн, что на 10 % больше,
чем в 2012 году. Во многом этот
рост обусловлен увеличением

операционных затрат и затрат на
ПО. Согласно результатам проведенного исследования, наиболее
объемной категорией являются
затраты на покупку/обновление
дорогостоящего серверного оборудования, а наименьшей – затраты на оплату труда IT-персонала.
В 2013 году произошел существенный рост операционных затрат, что свидетельствует о наличии определенного задела по
оптимизации IT-процессов. При
этом стоит отметить, что операционные затраты являются именно
той категорией, оптимизация которой может наиболее существенно повлиять на эффективность сокращения расходов.
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СРАВНЕНИЕ С МИРОВЫМИ ПРАКТИКАМИ
Сравнение отношения ІТ-расходов
к чистым доходам ТОП-10 банков Украины
за 2012 и 2013 годы

Дмитрий ЛАЗУЧЕНКОВ,
CISA, CISM, ISO 27001 CLA
Менеджер отдела по предоставлению
услуг в области управления
информационными технологиями
и IT-рисками компании EY

Для оценки зрелости IT-процессов в денежном эквиваленте,
как правило, используются такие
показатели, как отношение IT-бюджета к чистым доходам и объем
IT-затрат на одного сотрудника.
В наших расчетах в качестве чистых доходов банков мы использовали показатели прибыли банков от
основной деятельности – процентных и комиссионных доходов.
Согласно результатам исследования, в среднем доля IT-расходов
в чистых доходах банков составляет
примерно 7–8%.
Сгруппировав рассчитанные показатели по размеру и степени зрелости банков, мы сравнили их с мировой статистикой, предоставленной исследовательским агентством
«Computer Economics». Результаты
пока неутешительны: показатели
украинских банков приблизительно
в 2 раза ниже, чем общемировые.
В рамках данного исследования
мы также рассчитали показатель
IT-затрат на одного сотрудника и
сравнили полученные данные с глобальными значениями. В результате
мы выяснили, что мировые показатели IT-затрат на одного сотрудника
превышают показатели украинских
банков приблизительно в 5 раз.
Такие результаты говорят о том,
что уровень зрелости IT-процессов в
украинских банках пока далек от
показателей зарубежных коллег, а
затраты на IT в относительных величинах не кажутся столь существенными. При этом в настоящий момент
украинские компании стоят перед
необходимостью сокращения и без
того не «заоблачных» IT-бюджетов.

4(50)2014
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Сравнение отношения ІТ-расходов
к общим доходам банков (Украина и мир).
Глобальные показатели взяты из исследования
агентства «Computer Economics»

Сравнение ІТ-затрат на одного сотрудника
(Украина и мир).
Глобальные показатели взяты из исследования
агентства «Computer Economics»
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АНАЛИТИКА
ИССЛЕДОВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

Андрей САУЛА,
CISA Старший консультант отдела
по предоставлению услуг в области
управления информационными
технологиями и IT-рисками
компании ЕY

С точки зрения сокращения затрат, по большому счету, все компании можно разделить на два типа в соответствии с выбранным
подходом:
Реактивный подход – наиболее
распространенный, суть которого
заключается в уменьшении IT-бюджета, без привязки к тому, как это
будет достигнуто и как повлияет на
предоставляемые IT-сервисы.
Проактивный подход – более

зрелый и менее распространенный в
Украине подход, который заключается в получении экономии путем поиска и устранения неэффективности
в бизнес-процессах и использования
возможностей по оптимизации там,
где для этого есть определенный
задел.
Компаниям, избравшим реактивный подход, скорее всего, придется
столкнуться со снижением качества
и эффективности предоставляемых
IT-сервисов. Это, в свою очередь,
может сказаться на скорости и надежности IT-зависимых банковских
бизнес-процессов, что приведет к
возникновению дополнительных косвенных затрат.
Чтобы избежать таких негативных
последствий, IT-директору необходимо приоритезировать IT-сервисы с
точки зрения критичности для бизнеса, естественно, не без помощи бизнес-пользователей, а также сконцентрировать усилия и средства на поддержание наиболее критичных из них.
В ситуации, когда IT-департамент
стоит перед необходимостью радикального сокращения затрат и количественный подход может привести
к деградации услуг, для достижения
реальной экономии необходимо качественно менять IT-процессы, переходить от старых технологий к менее затратным нововведениям.
Наиболее приоритетными направлениями развития компаний,
избравших проактивный подход к сокращению затрат, являются:

• Централизация/стандартизация
предоставляемых IT-сервисов.
• Реинжиниринг IT-зависимых бизнес-процессов.
• Аутсорсинг IT-процессов/услуг.
• Автоматизация бизнес-процессов.
Текущая рыночная ситуация и вызванные ею изменения в бизнесе
бросают IT-департаментам серьезный вызов. В условиях кризиса
IT-департаменты должны не только
демонстрировать готовность сократить расходы, при этом поддерживая тот же уровень сервисов, но и
создавать дополнительную ценность бизнесу, предоставляя возможность сократить расходы в других подразделениях. Именно в создании дополнительной ценности
для бизнеса и кроется секрет наиболее успешных руководителей
ІT-департаментов. Следует помнить,
что таким образом брошенный вызов
может легко трансформироваться в
реализованную возможность.
Например, один из наших клиентов во II квартале текущего года
успешно завершил внедрение интегрированной системы управления
кадрами и управления идентификационными данными, что позволило
оптимизировать бизнес-процессы
как HR-, так и IT-департаментов. Реализация проекта дала возможность
банку получить существенный экономический эффект. Примечательно,
что инициатором данного проекта
выступил IT-департамент.

ПОДХОДЫ К БЮДЖЕТИРОВАНИЮ IT
Выбор вышеописанных подходов к сокращению бюджета во многом зависит от восприятия роли и
задач службы IT топ-менеджментом
банка. Можно выделить две основные концепции, характеризующие
подход руководства к бюджетированию IT-функции:
Затратный подход, в рамках
которого IT воспринимается как
центр затрат. Характеризуется тем,
что целью IT является поддержание
текущего уровня качества предоставления услуг, а любые дополнительные инвестиции воспринимаются крайне негативно.
Инвестиционный подход – IT
сфокусировано на совершенствовании сервисов. Характеризуется упором на развитие, использованием
гибких механизмов финансирования
и перераспределения средств.
Управление IT строится через реализацию проектов.
Для того чтобы руководство компании рассматривало IT-функцию
как привлекательную для инвести-

ций, IT-менеджеры должны найти
общий язык с вышестоящим руководством, измеряя текущее состояние IT в показателях, понятных для
остальных топ-менеджеров.
В этом IT-директору могут помочь инструменты, предлагаемые
ведущими мировыми стандартами
по управлению IT: ITIL, COBIT, IT CMF
и др. Подавляющее большинство из
них содержат разделы, посвященные управлению IT-бюджетами, общая идея которых – управлять
IT-функцией как бизнесом в бизнесе, развивая IT-системы и создавая дополнительные ценности для
бизнеса.
В завершение хочется привести
вопросы, на которые IT-директор
должен ответить прежде, чем начать
составлять бюджет:
1. Есть ли у нас правильное понимание общей стоимости поддержки и внедрения IT-систем,
IT-процессов и IT-зависимых
операций?
2. С помощью каких IT-инициатив

можно наиболее эффективно
способствовать достижению
стратегических целей бизнеса?
3. Как соотносятся наши затраты
на IT с отраслевыми показателями?
4. Какие показатели мы можем использовать для лучшего понимания собственных затрат на IT?
5. Как можно сократить или перераспределить IT-бюджет для достижения целевой эффективности?
6. Есть ли у нас оптимальное распределение источников затрат на
«свои» и внешние (аутсорсинг)?
Подводя итог, отметим, что,
используя взвешенный и продуманный подход к управлению
IT-бюджетом, можно не только сократить расходы на IT, но и повысить эффективность бизнес-процессов и предоставить банку дополнительные возможности экономии в других функциях.
Беседовал Сергей БОРИСОВ
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III Международный конкурс

«Лидер по предоставлению услуг
в сфере безопасности – 2014»
В марте 2015 года состоится торжественное мероприятие – III Международный конкурс: «Лидер по
предоставлению услуг в сфере безопасности –
2014», в ходе которого будут определены лауреаты,
а затем состоится их торжественное награждение
почетными дипломами. Организатором события
выступит издательство «КБС-Издат» и международный специализированный журнал «Банкиръ».

КРИТЕРИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА
Открытость, доступность и достаточность информации о деятельности
участника конкурса.
Безусловное выполнение требований
законодательства, подзаконных актов и
нормативных документов регулятора.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

Соответствие принципов деятельности
международным стандартам качества.

Донесение до многомиллионной аудитории международного журнала «Банкиръ» информации о лидерах в сфере безопасности банковского и кредитнофинансового сектора.
Презентация лучших методов и средств по осуществлению экономической и технической безопасности
для финансово-кредитных учреждений и банков.

Наличие сертификатов (национальных
и международных) на соответствие действующим требованиям по данному виду деятельности.
Положительные аудиторские выводы
авторитетных компаний.
Эффективность менеджмента в достижении финансовых результатов.

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к организатору:
ул. Полупанова, 21, оф. 302,
г. Киев, 04114, Украина
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Тел.: +38 (044) 233-63-49
Моб.: +38 (067) 464-85-68
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКА
ЭЛЕКТРОННЫХ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
В последнее время наблюдается тенденция к постепенному
ограничению анонимности клиентов при предоставлении подобных
услуг. К примеру, Национальный
банк Украины еще в июне постановлением № 378 установил лимиты на использование электронных денег. Можно ожидать, что
регулятор продолжит действовать
в этом направлении и в следующем году – уже в рамках борьбы с

коррупцией, отмыванием денег и
финансированием терроризма и
сепаратизма.
Кроме того, отметим тенденцию к росту внимания Нацбанка
и Госфинуслуг к электронным
финансовым услугам в целом.
Это дает основания ожидать
введения намного более детального регулирования соответствующего рынка в ближайшем
будущем.

То, что законодательное регулирование сферы платежей в
Украине уже давно не соответствует реалиям рынка – абсолютно непреложный факт. Показательно в
этой связи редкое единство в
оценке ситуации экспертами отрасли, профессионалами рынка и
даже чиновниками.
Стоит отметить, что сегодня
существует несколько дерегуляционных инициатив, цель которых – реформирование законодательства. Условно их можно
разделить на две группы, которые принципиально отличаются
по подходам к решению этой
проблемы.
Первый заключается в том, чтобы внести изменения в уже действующие законы. Хороший пример подобного подхода – дерегуляционные предложения команды
проекта «Реформы регуляторной
политики», созданного по инициативе Премьер-министра Украины
Арсения Яценюка и Дмитрия
Шимкива, заместителя главы
Администрации Президента Украины, в рамках провозглашенных
приоритетов развития экономики
Украины. Безусловно, речь идет
о нужных и полезных изменениях.
В любом случае, это – шаги на пути

реформ. Однако такое «латание
дыр» мало поможет, если регуляторное законодательство изначально прописано с целью «не пущать». Представьте себе, что мы
делаем косметический ремонт в
здании, где неправильно спроектирован фундамент. Такой дом рано или поздно, но обязательно
рухнет.
Мы живем во время великих
потрясений и революционных перемен для нашей страны. И потому нынешние обстоятельства требуют соответствующих действий и
решений, в том числе и на законодательном уровне. Поэтому мне,
как участнику рынка, гораздо ближе второй подход – разработать и
принять новые, прогрессивные
законы, регулирующие отрасль,
изначально гармонизированные с
законодательством ЕС. И подобные инициативы сегодня есть.
Например, предложения группы
«Реформы рынка платежей», которая объединила ученых, экспертов, авторитетных бизнесменов,
известных лидеров общественных
организаций. Назову всего несколько имен, достаточных для
того, чтобы сделать вывод о качестве этих наработок: глава правления Института экономических
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исследований, профессор, доктор
экономических наук Игорь Бураковский, председатель правления
ИНАУ Татьяна Попова, президент
«Интернет Инвест» Александр
Ольшанский, глава Комиссии
УСПП Иван Петухов и т.д., список
можно продолжать долго.
Насколько мне известно, эти
предложения были оформлены открытым обращением в органы исполнительной и законодательной
власти. Будем надеяться, что чиновники, наконец, прислушаются к
голосу бизнеса и пойдут навстречу
рынку.

БАНКИРЪ
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Финансисты любят тишину даже больше, чем библиотекари. Новые идеи и технологии внедряются
в консервативную банковскую систему очень медленно, а в некоторых случаях даже неохотно. Если
посмотреть на мир через десять
или двадцать лет глазами фантастов, то мы увидим там покупку
обуви просто касанием к спроецированной на домашнюю стену
3D-модель понравившейся пары;
и через минуту эта пара обуви печатается на установленном в чулане 3D-принтере. Аккуратно предположу, что в этом мире не будет
места для оплаты квитанцией.
Сейчас же наши регуляторные органы могут два года согласовывать
правила выпуска электронных денег. Это сложный интеллектуальный процесс, но нужно также помнить, что некоторые представители современного общества всего
за две недели могут построить
30-этажный отель.
Команда бывшего министра
экономики Павла Шереметы со-

брала вокруг себя креативных юристов, которые за несколько месяцев подготовили пакет нормативных актов, направленных на превращение нашего государства, говоря
языком организационно-правовых
форм, из колхоза в акционерное
общество. В частности, предложены
изменения, которые коснутся самых
консервативных банкиров, в том числе и НБУ. К примеру, предлагается
предусмотреть для НБУ 30-дневный
срок для утверждения правил эмиссии электронных денег. В зависимости от того, какая концепция возьмет
верх, необходимость в согласовании
правил отпадет вовсе, поскольку
Уголовный процессуальный кодекс
может лишиться ответственности за
эмиссию электронных денег без согласования НБУ.
Вот за что не взялись пока даже
юристы П. Шереметы, так это криптовалюта. Если электронные деньги
– это понятный для государства инструмент, то вот криптовалюту в
НБУ со средины ноября гордо называют «денежным суррогатом». По

Комітет Незалежної асоціації
банків України (НАБУ) з питань
банківської інфраструктури та
платіжних систем на своєму засіданні підтримав запропоновану
Міністерством юстиції України
Концепцію розвитку електронного документообігу з урахуванням
міжнародного досвіду і принципів, які запроваджені у Європейському Союзі.
Проте НАБУ вважає, що законопроект «Про електронний цифровий підпис» (ЕЦП), запропонований
Міністерством юстиції
України, потребує суттєвого доопрацювання. На думку представників банків-членів НАБУ, цей
законопроект не повною мірою
відповідає високим стандартам,
задекларованим у Концепції стандартизації та розвитку інфраструктури відкритих ключів та надання
послуг електронного цифрового
підпису, і залишає можливість підзаконним актам нівелювати його
позитивний вплив на соціальні
відносини.
В Асоціації наполягають на тому, що законопроект потрібно доповнити конкретизованим, практичним механізмом реалізації
Концепції стандартизації та розвитку інфраструктури відкритих
ключів та надання послуг електронного цифрового підпису. Основною метою цього документа має

бути можливість створення механізму впровадження передового
світового досвіду в цій галузі, вимоги щодо впровадження відносно окремих державних органів із
конкретними термінами, можливість забезпечення повної технічної сумісності персональних сертифікатів громадян як межах України, так і в Європі. Після введення
у дію закон повинен встановити
прямі вимоги і терміни досягнення сумісності з міжнародними системами сертифікації ключів.
У НАБУ вважають за необхідне
законодавчо закріпити право використання міжнародних стандартів у галузі криптографічних
перетворень, форматів сертифікатів тощо на всіх рівнях центрів
сертифікації ключів. Процедури
визнання стандартів є технічними, тому цей закон повинен
стимулювати і «підтягувати» стандартизацію, а не гальмувати суспільні відносини через її відсутність. Сферою виключного
використання національних стандартів та криптографічних алгоритмів повинен залишитися тільки захист державної таємниці.
Бізнес має отримати законний
спосіб ведення господарської діяльності через використання поширених, стандартних в усьому
світі засобів перевірки ЕЦП, присутніх у кожному web-браузері,
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Дмитрий ГАДОМСКИЙ,
адвокат, партнер практики
IT и медиа права АО «Юскутум»

мнению НБУ, этот денежный суррогат не обеспечен реальной стоимостью: видимо, в НБУ считают, что
наличные деньги обеспечены, и это
печально. Но вполне понятно, что
НБУ находится под давлением МВФ,
FATF и, что самое страшное, собственных заблуждений.

Володимир ЄРЕМЕНКО,
координатор комітету з питань
банківської інфраструктури
та платіжних систем НАБУ

без жодних перешкод з боку недосконалих «ГОСТ», «ДСТУ», «національної криптографії» та ін.
Закон повинен містити вимоги
перевірки ЕЦП і приймання електронних документів нарівні з паперовими системою судів та нотаріальних установ. Відповідь про
те, що це сфера дії закону про
електронний документообіг, не
зовсім тотожна реальності, тому
що у ньому пропонується встановити вимоги перевірки ЕЦП, які на
даний час ігноруються системою
судів якраз тому, що вони не
встановлені цим законом.
Подготовила Антонина ОРЛОВА
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ:
специфика и перспективы

Михаил ЧОБАНЯН,
учредитель «KUNA Bitcoin Agency»

Современный бизнес, если он
стремится соответствовать этому
звучному определению, обязан быть
инновационным, иначе он просто не
выдержит конкуренции. Так же и с
банками. Но в Украине большинство
банков не исполняют своей прямой
обязанности, а служат «карманным
средством», «работая» на одного-

Александр ЗАЛЕТОВ,
кандидат экономических наук,
доцент, Президент «Лиги страховых
организаций Украины»

С каждым годом все большее
число различных отраслей используют возможности сети Интернет
для предоставления своих услуг.
Первопроходцами операций в сети
Интернет были банки. Позже клиентам стали предлагать услуги по
WEB-бронированию билетов авиаперевозчики. Теперь к ним присоединились страховые компании. Сегодня рынок интернет-страхования
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двух собственников. Владельцы и
председатели правления множества
украинских банков – люди старой закалки, им за 50 и их абсолютно не
волнует вопрос нововведений, развития, им инновации ни к чему. Существует один лидер, в свое время
собравший толковую молодую команду с западным образованием,
который и задает тон всему рынку,
инвестируя в новые технологии,
а следовательно, и в будущее.
Остальные – «нафталинщики», которые лишь копируют его или сетуют
на ситуацию в стране, кризисы,
обстоятельства и т.п.
Почти все мировые валюты привязаны к доллару. И не я один считаю и прогнозирую – об этом говорят ведущие мировые аналитики и
банковские эксперты, – что финансовая система под названием «Доллар» рухнет в ближайшие год-два.
Она обречена. И в такой ситуации
как ты ни трудись над отдельными
направлениями (скажем, над вопросами безопасности), какие «секьюрити менеджерз» ни внедряй, а в

глобальной перспективе это не имеет смысла. И существует только
один выход – переход на революционные технологии. А в настоящий
момент таковой является «Bitcoin» –
электронные деньги и платежная система, 2 в 1. С ее помощью можно
«гонять» любые активы, будь то имущественные или интеллектуальные
права, право собственности, да что
угодно. Она ни от кого не зависит, не
подконтрольна ни одному органу,
и уж тем более она не подконтрольна Федеральному резерву и его собственникам. Я не утверждаю, что уже
сегодня нужно забыть о бумажных
деньгах и использовать только «биткоин», но я за то, чтобы как можно
скорее войти в «переходный» период, и банкам следует делать это уже
сейчас – интегрировать в свои сервисы «биткоин» и постепенно приучать клиентов. Через год-два может
быть слишком поздно. Кто поймет,
что за этим направлением – будущее, тот и выживет, а остальные «загнутся» вместе с Федеральной резервной системой.

наиболее развит в США и Евросоюзе. В США наряду со страховыми
компаниями активно представлены
страховые брокеры (страховые
порталы), которые дают возможность клиенту подобрать необходимую компанию и купить у нее полис
через интернет.
Однако в Украине онлайнстрахование сводится к заказу полиса на сайте страховой компании.
Клиент оставляет свою заявку, ему
перезванивает оператор, уточняет
детали, оформляет страховой полис
и организует доставку в нужное клиенту место. При этом оплата таких
полисов в большинстве случаев осуществляется наличными деньгами.
Поэтому, несмотря на определенное
удобство этой формы страхования,
оно не является онлайн-страхованием в классическом виде.
В связи с этим Лига страховых
организаций Украины инициировала внесение в Закон Украины «О
страховании» норм, стимулирующих развитие е-страхования (законопроект № 0965 от 12 декабря
2012 г.). В случае принятия указанных изменений страховые полисы
станут электронными, а их оплата

должна будет осуществляться безналичным путем. Тогда клиенту не
придется тратить время на ожидание доставки, а страховой компании
– содержать штат курьеров, операторов, организовывать работу с наличными деньгами и т.д. Все это может удешевить стоимость страхования на 10–15 %. Помимо изменений
законодательства, необходимо будет внедрить стандартную форму
электронных полисов. При этом
страховым компаниям придется проделать большую работу по совершенствованию своей IT-инфраструктуры до уровня, позволяющего обрабатывать электронные страховые
полисы, исключая мошенничество.
Направление продаж через Интернет, безусловно, обладает высоким потенциалом. Его доля в общем
портфеле страховых компаний будет непрерывно расти по мере развития инфраструктуры и подключения все большего числа людей к
Интернету.
Преимущественно такие услуги
предусмотрены для физических лиц,
поскольку корпоративные клиенты
требуют индивидуального подхода в
наборе услуг и тарификации.
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Александр ОЛЬШАНСКИЙ,
председатель комитета по
электронной коммерции «ИнтернетАссоциации Украины», эксперт по
вопросам электронной коммерции,
Президент холдинга «Интернет
Инвест» и учредитель
маркетингового агентства
«Ольшанский и партнеры»

Галина ХЕЙЛО,
заместитель Председателя
Правления ПАО «АгроКомБанк»

Электронная коммерция в Украине набирает значительные обороты, с 2012 года объем интернет-продаж увеличился на 443 %.

Александр БЕЗНОСЕНКО,
коммерческий директор
международного агентства «Netpeak»

Виртуальные деньги, платежные
системы и электронные платежи –
замечательное изобретение человечества, но в Украине у него существуют два серьезных недочета.
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Основная и главная перспектива
украинского рынка электронных финансовых услуг – отсутствие оной.
Национальный банк Украины за все
время существования удосужился
согласовать целых три системы
электронных денег в Украине. Одна
из них на самом деле является скидочной клубной системой, вторая
была аффилирована заместителем
председателя правления Нацбанка,
а третью учредили для вида – чтобы
не возмущать общественность. С тех
пор наличие и развитие каких-либо
событий в этом направлении временно прекратилось. И это «временно» уже насчитывает пять лет.
Де-факто рынок в Украине был
уничтожен в зародыше: украинских
электронных платежных систем нет,
а на рынке заправляют «приезжие».
Например, если речь идет о рынке
информационных технологий, то мы
подразумеваем глобальную конкуренцию – «соперничество» не в пре-

делах определенных географических
границ, а в масштабах всего земного
шара. Так вот в рамках глобальной
конкуренции существует негласное
правило: не хочешь кормить собственную армию – будешь кормить
чужую. Таким образом, мы «кормим»
заморские электронные системы.
А время для развития национальных
платежных систем упущено безвозвратно. И даже если сейчас кто-либо
из регуляторов поставит этот вопрос
ребром, на это уйдет уйма времени,
которого у нас нет. Кроме того, ниша
как таковая уже занята зарубежными
системами, и никто Украину там не
ждет. Украинские граждане будут
пользоваться зарубежными продуктами даже в том случае, если Нацбанк присвоит им статус незаконных.
В настоящий момент можно говорить только о некой прибыли от легализации зарубежных систем и их использования на территории Украины, но не более.

Основная причина такого тренда –
постоянный рост количества пользователей Интернетом, а также
развитие платежных систем и логистики при доставке товаров из
интернет-магазина к покупателю.
Современные сайты стали значительно
удобнее,
возможность
сравнивать цены и характеристики
товаров оказывают мощное положительное
влияние
на
рост
e-коммерции. Радует факт, что
около 50 % от всех интернет-продаж составляют обычные книги,
немного реже покупают бытовую
технику и спортивные товары.
Факторы, которые сдерживают
e-коммерцию в Украине, – это настороженность населения к оплате
товаров или услуг в Интернете, так
как отсутствует четкая законодательная база, которая бы регулировала порядок функционирования

электронной коммерции и защиту
интересов интернет-покупателей.
В развитии платежных систем
тренд направлен на упрощение осуществления платежей. Многие системы уже используют в практике
бесконтактные платежи, которые позволят осуществлять моментальные
расчеты без ввода ПИН-кода, росписи на чеках и прочих действий. Расчет с помощью этих карт осуществляется путем прикладывания платежной карточки к считываемому
устройству. Например, «Mastercard»
внедрил бесконтактную карточку
«MasterCardPayPass», а «VISA» внедрила карточку «VisaPayWave».
Кроме того, в ближайшие три года сильное влияние на развитие и
реконфигурацию платежных систем
окажут такие нововведения, как
«Google Glass», но каким именно
способом, пока сказать сложно.

Первый – процесс вывода особо
крупных объемов денежных средств
и налагаемая в связи с этим комиссия. Второй – слабые законодательная база и контроль платежных систем со стороны государства в части
безопасности. Всем знакомы случаи,
когда с карточки в мгновение ока исчезали огромные суммы, и человек
оставался с проблемой один на
один, поскольку государство заявляет, что еще не научилось отслеживать нарушения в этой сфере, а банккомитент разводит руками, мол, сам
виноват и мы бессильны. К примеру,
в Казахстане банки специально предоставляют клиенту под расписку
документ, в котором указано, что
банк снимает с себя какую-либо ответственность, если данная карточка
будет задействована при расчетах в
сети Интернет. Я не считаю такой
подход правильным, и положение
дел на самом деле тормозит развитие этого сектора экономики. Поэто-

му куда надежнее схема, когда владелец карты привязывает ее к определенному сервису, и уже через него
осуществляет любые платежи без
применения карты. Например, сейчас существует возможность «привязать» свою банковскую карточку к
мобильному телефону и всегда
иметь под рукой платежное средство, т.к. мобильный телефон мы забываем намного реже, нежели кошелек, в котором и лежит эта карточка.
Что касается перспективы, то, на
мой взгляд, в ближайшее время в
сфере электронной коммерции у
банков появится серьезный конкурент в лице мобильных операторов.
Здесь все упирается, с одной стороны, в законодательное регулирование, а с другой, в развитие технологий 3G- и 4G-интернета, поскольку,
увы, нынешний мобильный интернет
в Украине не позволяет обеспечивать стабильную передачу данных.
Подготовил Егор ЕРШОВ
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ПЕРЕВОДЫ
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ

проблемы и перспективы

Тарас ВОЛОБУЕВ,
директор по развитию бизнеса
Portmone.com

В октябре 2014 года Украинский процессинговый центр (UPC)
сообщил о том, что украинцы все

Светлана БАБИНЕЦ,
ведущий экономист
АО «КОМИНВЕСТБАНК»

В настоящее время, как показали исследования, денежные переводы для большинства людей являются жизненно важными. Это

80

чаще расплачивались за товары и
услуги картой. Одна из причин
этого явления – то, что многие
банки выставили строгие лимиты
на снятие наличных. Но все же в
сегменте безнала наблюдается
положительная тенденция – в
Украине понемногу приживается
культура расчета картами.
Сегодня на первый план в сегменте перевода средств выходят
так называемые P2P-переводы
(с карты на карту). Portmone.com
развивает именно этот способ
«доставки» денег от клиента к
клиенту.
Сервис мы запустили в июне
2013 года. Изначально он использовался в основном для помощи
детям-студентам в других городах, а также для погашения кредитной задолженности. С весны
2014 в сервис P2P-переводов до-

бавилась также помощь украинским солдатам в АТО и переводы
денег на свою же карту в другом
банке.
Наиболее быстрый рост сервиса мы наблюдаем в последние четире месяца. Люди разобрались,
как это работает, какие проблемы
решает, и начали его активно использовать. Так, сумма по транзакциям за июнь/октябрь 2014 года
составила 96,9 млн грн. Для сравнения, за аналогичный период
2013 года этот показатель был
значительно ниже – 4,9 млн грн.
P2Р-платежи формируют новое
ценностное предложение. По сути,
они становятся эквивалентом передачи наличных, но в безналичной форме, и поэтому легко интегрируются в жизнь людей. Думаю,
что в ближайшем будущем они
приобретут массовый характер.

связано с тем, что многие украинцы работают за границей, а часть
дохода перечисляют своим родным. Подтверждением этому служит тот факт, что рынок денежных
переводов за последние годы демонстрировал постоянный рост.
Но согласно последним данным Национального банка Украины, объем денежных переводов
физических лиц за первую половину 2014 года сократился на
13 %. Первой причиной этого
является снижение переводов из
России, в связи с нестабильной
экономической ситуацией, с событиями на востоке Украины. В
2013 г. больше всего денежных
переводов было отправлено в
Украину именно из России. Второй – ограничения, которые были
приняты НБУ. До середины июля
2014 г. действовало требование
об обязательной продаже денежных средств, поступивших из-за

границы в пользу физических лиц
на сумму свыше 150 тыс. гривен.
2 сентября была введена обязательная конвертация денежных
переводов в гривну.
АО «КОМИНВЕСТБАНК» является участником таких международных платежных систем, как Western
Union (США), Money Gram (США),
UNIStream (Россия), Золотая Корона (Россия), CONTACT (Россия).
Система переводов «Золотая Корона» в 2013 году оттеснила
Western Union с первого места на
рынке денежных переводов в Украину (согласно данным НБУ). Такая
расстановка сил характерна и для
нашего банка.
Что касается перспектив развития в данной области – это возможность зачисления переводов непосредственно на карты и счета
клиентов, осуществление переводов посредством терминалов самообслуживания.
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Юрий СОКИРАН,
начальник управление платежных
систем и технологий
ПАО «АВАНТ-БАНК»

Владимир МОСКАЛЕНКО,
директор департамента электронной
коммерции и платежных средств
АО «ОЩАДБАНК»

Ольга МАЙКО,
руководитель проекта plategka.com

В последнее время классическим системам денежных переводов все труднее конкурировать

На сегодняшний день в Украине
зафиксировался, если можно так выразиться, некий статус-кво между
игроками – платежными системами
денежных переводов. Спокойствие
лишь нарушает, ставшая в последнее время уже привычной, борьба за
первое место по лидерству между
МПС «Western Union» и МПС «Золотая Корона», хотя, на наш взгляд, это
абсолютно разные компании, у каждой из которых своя клиентская база
при отправке/выплате переводов
в дальнее и ближнее зарубежье.
Остальные же компании ведут работы с существующими клиентами, пытаясь их удержать различными акциями и программами лояльности.

Считаем, что в будущем году
мы будем наблюдать ужесточение конкуренции между классическими платежными системами
денежных переводов и карточными платежными системами
Visa и MasterCard, которые все
чаще стали предлагать инновационные продукты перевода
средств, что не требует присутствия клиента в отделении. Они
являются более универсальными с точки зрения возможности
отправки и получения переводов, привлекая такие инструменты, как интернет-банкинг,
мобильные телефоны, предоплаченные карты и др.

На сегодняшний день банки
Украины, которые являются участниками международных систем
денежных переводов (МСДП), испытывают такие сложности, как:
• Очень высокие операционные
риски при работе по МСДП в
восточных регионах страны,
связанные с политической
ситуацией.
• В условиях политической и
экономической нестабильности есть проблемы с наличной
иностранной
валютой
на
рынке.
• МСДП не имеют эффективной
системы управления финансовыми рисками в случае утраты
финансовой ликвидности МСДП.

• Из-за высокой конкуренции
МСДП (РФ) демпингуют рынок
до такой степени, что порой
стоимость выполнения операции больше вознаграждения за
ее выполнение.
Что касается перспектив развития МСДП, то следует учитывать, что переводы с использованием веб-банкинга и мобильного
банкинга помогают сэкономить
время клиента, снизить себестоимость операции, привлечь дополнительные клиентские группы. Кроме того, существует возможность создания приложений
для переводов в социальных сетях и интеграции мобильных банкингов в соцсети.

с банками и онлайн-системами.
В недалеком будущем значительная доля денежных переводов
будет осуществляться через электронные каналы. Такие перспективы рынка я связываю с особенностями формирования платежной
культуры среди пользователей
банковскими продуктами и стремлением к высокотехнологичному
сервису со стороны всех участников рынка.
Отдельное внимание стоит уделить Р2Р-переводам. Это очень
перспективный участок рынка,
т.к. на сегодняшний день спрос
опережает предложение. Р2Р в
Украине еще на стадии становления, банки не активны в данном
направлении, хотя многие уже
осознали востребованность сервиса, а кризис в банковской сфе-

ре ограничивает возможности
выделения финансирования на
IT-решения и должное внимание
со стороны маркетинговых служб.
Такие платежные сервисы, как
plategka.com, находятся в выгодном положении и способны обеспечить значительную долю прироста объемов Р2Р-переводов в
ближайший год. Рост конкуренции
при этом вынуждает игроков рынка не только удерживать тариф, но
и улучшать условия, проводить
промоушн акции, внедрять новые
проекты с использованием Р2Р.
При всех радужных перспективах не стоит забывать, что денежные переводы – это приток ресурсов, связанных напрямую с миграцией населения. Таким образом,
вопрос с международными переводами онлайн остается открыт.
Подготовила Анна НЕСТЕР
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ПЛАТЕЖИ
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
для банковского сектора
Современный рынок платежных систем в Украине набирает
обороты: внедрение новых технологий в сфере платежных систем играет большое значение
для банковской инфраструктуры
Украины. Одним из перспективных направлений является сервис USSD-запросов. Несмотря
на возраст технологии, она получила вторую жизнь и набирает
популярность по всему миру. Услуга доступна на любых сотовых
телефонах и позволяет выполнять операции в несколько каса-

ний, а при наличии смартфона,
использование становится еще
проще и удобнее.
Главным преимуществом для
банков является бесплатность таких запросов даже в роуминге и
при отрицательном балансе на мобильном счету, возможность интерактивного взаимодействия с клиентом, а также надежность канала
связи. Внедрение и развитие этого
онлайн-сервиса является актуальной и перспективной темой для
всех участников рынка финансовобанковских услуг.

Платежная система «ГлобалМани» осуществляет денежные
переводы, постоянно внедряя новые проекты, направленные на
предоставление финансовых услуг в более доступном для клиентов формате, а именно: предоставляет возможность использования платежных сервисов в

режиме онлайн 24/7. Компания
изначально создавалась как синергия электронных денег и денежных переводов. Уже на протяжении многих лет наша деятельность находится в основном тренде
мировой финансовой системы –
использование электронных платежных средств в сочетании с другими финансовыми инструментами, в частности, с денежными
переводами, для обеспечения потребителей максимальным удобством и доступностью.
Осуществление биллинга платежей, просмотр истории транзакций, архивное хранение информации о совершенных операциях, высокий уровень защиты
данных с помощью средств криптографии – все эти возможности
относятся к преимуществам платежной системы, которые будут
все более востребованы в нынешних условиях мирового финансового рынка, когда становится понятно, что будущее за электронными деньгами и электронными
способами оплаты.
Благодаря широкому спектру

Современный
потребитель
хочет платить удобным для себя
способом в том месте и в то время, которое ему подходит. В связи с этим платежи перемещаются в интернет. Также становятся
популярными
бесконтактные
расчеты, а вместе с ними растет
количество платёжных инструментов. Например, в Украине мы
активно развиваем бесконтактную технологию MasterCard®
PayPass™ в разных форм-факторах. Рассчитаться бесконтактно

теперь можно не только с классическими картами, но и со стикерами, часами, брелоками или телефонами. Мы также наблюдаем
в стране тенденцию роста электронной коммерции, что стимулирует спрос на современные
платежные решения. Отвечая на
эти и другие потребности рынка,
MasterCard в Украине активно
внедряет инновационные решения, позволяющие потребителям
делать покупки быстро, удобно и
безопасно.

Анастасия КОЛОСЮК,
Генеральный директор
Международной платежной
системы «ГлобалМани»
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Антон БУРАК,
ведущий системный аналитик
компания «БИФИТ Сервис»

функций платежной системы, которая также представляет собой
процессинговое и клиринговое
учреждение, её взаимодействие с
банками и финансовыми компаниями открывает последним перспективные возможности построения успешной, прозрачной и законной программы лояльности,
способствует введению новых финансовых продуктов, предоставляет инновационные возможности
использования pre-paid card для
осуществления расчетов и др.
Платежная система-резидент,
в масштабах страны, позволяет
осуществлять расчеты между физическими лицами-пользователями с максимальной скоростью и
минимальными комиссиями, без
переплат внешних комиссий, способствует популяризации национального продукта, делает его
более привлекательным, доступным и удобным, создает новые
рабочие места, увеличивает налоговые отчисления в бюджет Украины, принимает активное участие
в развитии украинского финансового рынка.

Вера ПЛАТОНОВА,
Генеральный директор
Представительства MasterCard
Europe в Украине и Молдове

БАНКИРЪ

082_083_Obzor_Anna_2.indd 82

23.12.2014 18:34:32

В 1995 году в Украине была
выпущена первая карта международных платежных систем – это
событие ярко освещала пресса и
первую карту торжественно вручили главе НБУ того времени
В. Ющенко. С этого момента начался долгий путь страны в безналичные платежи. Сейчас, по
прошествии практически 20 лет,
можно сказать, что Украина не
совсем справилась с этим заданием. Обладая одной из самых
больших инфраструктур для платежей в Европе, мы всё ещё остаемся перспективным рынком.
К сожалению, сегодня можно с
уверенностью констатировать тот
факт, что наличные расчеты оказались в нашей стране не только
удобнее, выгоднее, но и значительно дешевле безналичных
расчетов. Не верите – посмотрите цены в интернет-магазинах
(стоимость товара в наличной и
безналичной гривне) или попробуйте купить железнодорожный
билет в кассе на вокзале, или в
интернете по безналу.
Когда в стране война, практически отсутствует кредитование,
продолжается спад экономики,
безналичные платежи могут повлиять на восстановление экономики так же, как гигиена влияет на
здоровье человека. К сожалению,
в современных нестабильных условиях единственное, что может

остановить человека от опрометчивых решений, – это сила привычки и удобство. Да, безналичные платежи удобнее, и если в политике государства уравнять их в
правах с наличными, на счета вернутся средства населения – самый большой источник ресурсов
для банков.
С ростом продаж в интернете
люди будут ощущать потребность
в новом инструменте все острее,
а технологии банков все меньше и
меньше будут отличаться друг от
друга. И вероятнее всего, в будущем банки уйдут в outsource этих
инструментов.
По моему мнению, для активизации безналичных платежей
необходимо провести дерегуляцию денежных переводов между
физическими лицами. Это первый и самый простой шаг, который доступен без потери доходов бюджета или снижения уровня оплаты налогов, поскольку эти
платежи уже существуют вне системы электронных платежей
НБУ, но проходят наличными.
Открытие счета в банке и получение на него платежей полностью
идентифицирует как получателя,
так и отправителя, ключевание
счетов в СЭП исключает ошибки.
Все, что должен знать отправитель о получателе – это номер
счета и МФО банка. Для начала
пусть это будет только между

Несмотря на кризис, платежная система Украины продолжает развиваться быстрыми темпами. Уже более 20 лет на рынке
Украины существует и продолжает развиваться СЭП, принимаются активные действия по развитию НСМЭП в части увеличения
эмиссии карт и точек приема.
Однако превалирующую долю
все же имеют и набирают такие
международные платежные системы, как SWIFT, Western Union
и MoneyGram и др., а также большую долю занимают международные платежные системы Visa
и MasterCard. Обусловлено такое
проникновение международных
платежных систем главным образом тем, что они имеют колоссальный опыт работы на международном рынке, предлагают
новейшие технологии ведения
бизнеса и обслуживания клиентов, и способны к быстрым
реагированиям на изменяющуюся среду. UniCredit Bank активно
работает на рынке платежных систем, имея свою собственную
систему переводов «СОФТ», а
также является членом международных платежных систем. Банк
уже внедрил передовые технологии бесконтактных платежей с

помощью банковских карт и запустил переводы между картами
МПС Visa и MasterCard, причем
как картами клиентов банка, так
и любых других украинских
банков.
Стоит обратить внимание и
на последние тенденции на рынке безналичных платежей, вызванные как увеличением расчетов, так и переводами средств.
Что касается переводов, то до
сих пор прослеживается тенденция превалирования перечисления средств из-за границы, а –
безналичных платежей, то стремительный рост (особенно за
последний квартал) вызван в
большей степени активными
действиями и введением ограничений как НБУ в целом, так и
отдельными участниками рынка.
Активную роль играют и коммерческие действия банков и МПС.
UniCredit Bank уже более года
проводит успешную кампанию
для своих клиентов по стимулированию безналичных платежей,
ежедневно разыгрывая два пополнения счета по 500 грн,
а также запустил «Футбольную
карту MasterCard» и «Топливную
карту» с cash-back 3 %, направленные на увеличение использо-
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Евгений ПЛОТИЦА,
исполнительный директор
направления ІТ и операций
ПАО «Кредобанк»

счетами физлиц (2620 и 2625) и
хотя бы в гривне. Само это будет
уже шагом вперед. Полностью
убрав требования по наличию в
платеже ИНН получателя, правила заполнения назначения платежа, мы получим реального конкурента наличным деньгам и
вернем СЭП для платежей населения. Система будет работать
быстро и дешевле других каналов, и пусть не так быстро как
card2card-платежи, зато просто –
как наличными.

Антон БОРОЗДИН,
начальник отдела сегмента
массового рынка UniCredit Bank

вания карт при расчетах за любые товары и услуги.
Недавно принятое постановление НБУ об электронных деньгах, стремление многих игроков
эмитировать и использовать
электронные деньги в ближайшее время должно оказать дополнительное воздействие на
развитие
платежных
систем
Украины и увеличение безналичных расчетов и переводов.
Подготовила Анна ЧИЖОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
По мере развития рынка электронных финансовых услуг увеличивается
я
проблема кибермошенничества: преступники становятся более
опасными, изощренными, находчивыми, а значит, тема обеспечения
безопасности сферы электронных денег и платежей приобретает
все большую популярность, а сам процесс требует новых подходов,
инноваций, нововведений. О том, так ли это, и что нового происходит в
сфере бизнеса, нам поведали специалисты отечественного рынка.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Юрий КОГУТ,
генеральный директор
консалтинговой компании «СИДКОН»

Сергей ШАБОВТА,
президент Украинской федерации
профессионалов безопасности

На сегодняшний день вопрос
банковской безопасности обнаруживает новые факторы, которые
влияют на отношение и восприятие проблемы безопасности. Прежде всего, это политическая ситуация. К сожалению, кредитнофинансовые учреждения в Украине крайне зависимы от политического статуса их собственников и
всевозможных связанных с этим
нюансов. Банк может быть прекрасно организован, но, несмотря
на это, по показателям оказаться
ущербным или быть переведенным на администрацию. Более того, в процессе определения достоверности показателей или достоинств того или иного банковского учреждения мы приходим к
выводу, что корни вопроса ведут к
его учредителю и его обществен-
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электронной
коммерции

Сегодня востребованы новые
подходы к построению системы
комплексного обеспечения информационной безопасности, которая является важной составляющей всей системы безопасности
банков.
В целом, режим информационной безопасности в банках должен
обеспечиваться:
• на административном уровне –
политикой информационной
безопасности, в которой сформулированы цели в области информационной безопасности и
способы их достижения;

• на процедурном уровне –
путем разработки и выполнения разделов инструкций для
персонала, посвященных информационной безопасности,
а также мерами физической
защиты;
• на программно-техническом уровне – применением апробированных и сертифицированных
решений, такого набора контрмер, как резервное копирование, антивирусная и парольная защита, межсетевые
экраны, шифрование данных
и т.д.

но-политическому статусу, от чего, в свою очередь, зависит, насколько благонадежным окажется
это учреждение завтра.
Электронные финансовые услуги – специфический вид деятельности банков, который напрямую связан с информационной безопасностью. Любой поток информации в
электронном виде представляет
ярчайший интерес для преступников. Все недоступное влечет, и
киберпреступники концентрируют
собственные усилия на нахождении
и использовании изъянов в той или
иной системе. Причем в своих противозаконных деяниях они ориентируются на вторичную систему.
А именно из вторичных иерархий и
формируется доступ к главному
продукту – денежным средствам
вкладчиков банка. По моему мнению, человек, осуществляющий деятельность в области незаконного
проникновения в систему банковских услуг и изъятия той или иной
информации, называется не иначе
как террорист, который таким способом наносит ущерб не только
имиджу банка, но и конкретной бизнес-группе и стране в целом.
И, на мой взгляд, председатели
правления банков и руководители
служб безопасности должны подходить к подобной проблеме именно с
этой точки зрения – сквозь призму
принципиально качественного и
ужесточенного подхода к вопросам
информационной безопасности.

Также хочу поделиться наблюдением: основа проблем, с которыми сталкивается любой банк в поисках решений или ответов на вопросы собственной безопасности,
кроется в умышленной и тщательной маскировке, организованной
самим банком. Я не призываю к публичному обнародованию коммерческих тайн и банковской информации, а лишь хочу отметить, что
освещение системных проблем,
обсуждение устоявшихся схем и закономерностей в вопросах мошенничества в сфере электронных финансовых услуг, пусть и в формате
анонимности, в узком кругу профессионалов безопасности лишь
содействовало бы их решению.
Ведь очень часто мы сталкиваемся
с ситуацией, когда один банк решил проблему, а его сосед продолжает изобретать велосипед. Проблема киберпреступности – это организационный просчет, который и
предоставляет ей право на жизнь.
В современных условиях не приходится говорить о старых добрых
грабителях в масках из прошлого,
которые периодически совершали
налеты и уносили столько, сколько
были способны. Основная проблема, а вместе с ней и колоссальная
угроза, исходит из сектора «безопасность предоставления электронных финансовых услуг». Это
проблема общая, и мы, несомненно, продвинулись бы в ее решении,
действуя сообща.

БАНКИРЪ
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Денис ШОКОТЬКО,
сотрудник отдела R&D компании
«Protectimus Solutions LLP»

Аналитические службы банков
давно освоили инструменты, которые, основываясь на анализе больших данных, помогают решать
множество задач: от оценки платежеспособности заемщика до
противодействия мошенничеству.

Алексей ЯСИНСКИЙ,
менеджер по развитию бизнеса
F5 Networks в Украине,
Группа компаний БАКОТЕК

Электронные финансовые услуги и обеспечение безопасности
пользовательских данных при работе с ними – это наступившее буду-

Алексей ГРЕБЕНЮК,
CISSP, QSA, генеральный
директор «Хай-Тек Бюро»

Банковское сообщество попрежнему остро волнуют вопросы обеспечения безопасности при работе в
системах электронных информационных услуг, к которым обычно относят интернет-банкинг, интернеттрейдинг,
интернет-страхование,
интернет-расчеты и платежи, включая мобильные.
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Получается, анализ больших данных защищает банк, но может ли
он защитить пользователей систем онлайн-банкинга? R&D-отдел
компании Protectimus уверяет, что
это возможно.
В ходе работы над системой
многофакторной аутентификации
команда Protectimus увидела огромный потенциал в применении анализа данных для интеллектуальной
аутентификации. Суть ее заключается в том, что система постоянно
собирает и анализирует множество
данных о пользователе, а при запросе определяет, соответствует ли поступивший запрос контексту этого
пользователя. Попросту говоря, система оценивает вероятность того,
что запрос выполнил легальный
пользователь.
Например, система знает, что
Анна всегда заходила в онлайнбанк из Украины, а тут запрос по-

ступает из США. Стоит задуматься
о его аутентичности, особенно если последний вход Анны из Украины был менее часа назад, а ее
смартфон показывает, что она находится в Киеве.
Существует множество источников информации: смартфон,
компьютер и другие устройства,
социальные сети, банковские и
другие сервисы и т.д. Сами по себе эти данные несут мало ценного,
но, объединяясь, они создают некий контекст, в котором находится
пользователь, и системе аутентификации остается только проверить, соответствует ли поступивший запрос текущему контексту.
Такая система сможет значительно повысить надежность аутентификации пользователя, а, возможно, у нее получится даже работать на опережение и предсказывать
будущие обращения клиентов.

щее для банковской сферы. Задача
защиты данных требует комплексного подхода на каждом уровне
угрозы. На уровне приложения требуется дать возможность легитимным пользователям работать с ним
в рамках решаемых задач и одновременно запретить злоумышленникам использовать уязвимости системы. При этом сервис должен
быть доступен при любых условиях и
с любых средcтв и устройств. Эти
задачи решаются контроллерами
доставки приложений (ADC). При
работе же с финансовыми данными
внутри компании необходима всесторонне защищенная архитектура
с изолированием пользователей,
сетевой защитой от вторжений, вирусов и другого вредоносного ПО,
политики доступа к ресурсам и обязательной защитой от 0-day атак.

Все перечисленное реализуется в
рамках файерволов нового поколения (NG Firewall). Основная проблема на рынке в данный момент – гетерогенность вышеупомянутых решений: системы сложно собрать в
рамках единого комплекса управления и мониторинга, они требуют
множества ресурсов на администрирование и поддержание сквозных политик безопасности, если такая возможность вообще имеется.
Мировые заказчики уже давно отдают предпочтение комплексным решениям, что подтверждается высокими продажами и лояльностью
пользователей. В сфере ADC бессменным лидером уже более 10 лет
является F5 Networks, лучшими же
среди NG-файерволов остаются
устройства компании Palo Alto
Networks.

Отрадно отметить, что в банках
становится все больше специализированных подразделений, отвечающих за развитие инфраструктуры
дистанционных сервисов и создание
новых электронных финансовых
услуг. Это наглядно свидетельствует
о возрастающей роли электронных
финансов в жизни современных банков, услуги которых уже невозможно
представить без использования широкого спектра электронных каналов
обслуживания.
Однако это резко актуализирует
и вопросы безопасности в подобных системах. Атаки на системы
интернет-банкинга и ДБО стали уже
притчей во языцех. К сожалению,
решения и услуги для организации
информационно-платежного обслуживания в банках посредством ДБО
и терминальной сети обслуживания
далеки от идеала и защиты от
некорректных действий клиента.
В связи с этим актуальными стали
разработки систем FRAUD-анализа
для организации предотвращения

мошенничества при обслуживании
банком юридических лиц в системах
дистанционного банковского обслуживания. Однако в этом случае необходим системный подход к комплексному предоставлению услуг в
области информационной безопасности в банковской сфере, который
подразумевает анализ всех процессов, активизированных при функционировании электронных систем,
включая защиту от атак с помощью
вредоносных кодов. Мы зафиксировали ряд успешных атак при доставке информации в системах SMSбанкинга, о которых еще недавно говорилось как о возможных. Борьба
снаряда и брони не закончится никогда, поэтому разработчики соответствующих систем должны тесно сотрудничать со специалистами
аналитических и консалтинговых
компаний, работающих в этой области. Риски, связанные с применением подобных систем, должны быть
оценены специалистами.
Подготовил Егор ЕРШОВ
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VII Всеукраинский конкурс

«ЛИДЕР СТРАХОВОГО РЫНКА»

В марте 2015 года состоится VII Всеукраинский
конкурс «Лидер страхового рынка», на котором будут
определены лидеры и настоящие профессионалы
в сфере страхования. Организатор конкурса –
специализированный журнал «Банкиръ».
Редакция журнала осуществляет сбор, обобщение и
анализ информации о лауреатах конкурса. При этом
учитываются качественные показатели работы
претендента на рынке, экспертные оценки
специалистов Лиги страховых организаций Украины,
регулятора, социологических служб, а также
рейтинговых агентств.
Победители награждаются специальным призом
и почетным дипломом лауреата конкурса
«Лидер страхового рынка – 2014».

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к организатору
ул. Полупанова, 21, оф. 302,
г. Киев, 04114, Украина
www.kbs-izdat.com
Тел.: +38 (044) 233-63-49
Моб.: +38 (067) 464-85-68
e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua
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Двадцять років із журналом,
або Написане – лишається

У

трудовій книжці Дмитра Крохмалюка всього три записи: редакція
газети “Сільські вісті”, Секретаріат Верховної Ради України і Національний банк
України. У банк 33-річний журналіст
прийшов уже членом Спілки письменників України, куди його прийняли як переможця Міжнародного конкурсу молодих
літераторів “Гранослов” за сміливу,
написану на зорі незалежності нашої
країни повість “Круча”. Хіба думалося
тоді, що ця серйозна установа для молодого талановитого письменника і журналіста стане рідною на багато років?
“У центрального банку України повинен бути свій журнал!” – таку мету поставило тодішнє керівництво НБУ. Хто
мав створювати його, писати концепцію, визначати пріоритети, формувати
авторський актив із провідних банкірів,
економістів, науковців? Тоді все робилося вперше – на початку 1995-го Національному банку України виповнилося всього півтора року. Потрібні були
знання, журналістський хист, шалене
бажання реалізувати свої здібності і з
нуля створити справді журнал-трибуну,
журнал-рупор, журнал, гідний високого
імені засновника. А ще належало глибоко вникнути в суть проблем, які мав
висвітлювати часопис. Доведеться освоїти і цю непросту науку – економіку, вирішив тоді Дмитро і пішов навчатися
очно-заочно до Київського національного економічного університету.
Робота не страждала. Відпусток на
сесії Крохмалюк не брав, а після екзаменів, які, до речі, успішно складав, летів до редакції, аби знову зануритися в
складні тексти, а на ніч прихопити з собою додому чергову верстку.
– Творчий процес заступник завідувача редакції періодичних видань – заступник головного редактора журналу
“Вісник Національного банку України”
Дмитро Крохмалюк прагне зосереджувати на собі, все контролювати, прискіпливо вивіряти кожне слово, – розповідає головний редактор часопису
Людмила Патрікац. – Навіть у відпустці
телефонує на роботу і просить, аби без
нього в друкарню не передавали оригінал-макет. Його досвідчене око бачить
те, що часто не помічають інші.
загалі Дмитро – людина оригінальна. Начебто й ділиться свої-
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ми повноваженнями з підлеглими, але
однаково все перевіряє, у будь-якій
справі, як то кажуть, переводить стрілки на себе. Вимогливість до інших, а
надто – до себе у нього, можна сказати,
патологічна. В редакції знають: якщо
статтю похвалив Крохмалюк – це найвища оцінка якості. А до написання
власних матеріалів у нього ще більші вимоги. По-перше, треба досконало вивчити суть питання, розшифрувати десятки годин записів з диктофона (колись
на міжнародній банківській конференції в Ялті за три дні записав із десяток
касет виступів), по-друге, з півсотні
комп’ютерних сторінок відкинути все
зайве, вибрати лише той фактаж, який
можна вмонтувати в міцний логічний
ланцюжок викладу, по-третє, відшліфувати мову. Ці правила Крохмалюк намагається поширювати і на підлеглих. Не
може в редакції журналу центрального
банку держави працювати людина, яка
досконало не володіє українською мовою, не відчуває її тонкощів або недбало ставиться до звірки кожного посилання на джерела чи, наприклад, використовує в матеріалі застарілі статистичні дані.
Особливі стосунки “Вісник НБУ” встановив з авторами. Кожен з них – золота зернина у скарбі часопису. Сьогодні
творчий колектив редакції може пишатися: “Вісник НБУ” зростив на своїх
шпальтах цілу плеяду науковців, які колись уперше, ще будучи аспірантами,
оприлюднили свої дослідження, а потім,
упевнено долучившись до науки банківництва, стали кандидатами і докторами. Саме тому “Вісник” не нехтує цікавими розробками молодих аспірантів –
часто вони дивують навіть корифеїв
банківської справи…
Щоб журнал розвивався, вважає
Крохмалюк, треба шукати нові шляхи
для реалізації амбітних планів колективу: професійно, прозоро, доступно висвітлювати діяльність Національного
банку, утверджувати його імідж як транспарентної установи, наповнювати часопис ексклюзивною інформацією. “Вісник” постійно розширює свої горизонти, залучає до співпраці відомих зарубіжних економістів, робить перші кроки
на шляху до входження в міжнародну
економетричну систему даних “Scopus”.

Дмитро Крохмалюк – незмінний заступник
головного редактора журналу “Вісник НБУ”.

Р

обота, якщо її виконувати так, як
Крохмалюк, забирає багато сил,
енергії, знань, натхнення. Але Дмитро
ніби двожильний. Він працює і ввечері,
й у вихідні, й у відпустках. Письменницький талант не дає спокою. А ще
Дмитро вроджений історик та архіваріус. До речі, нещодавно став членом Національної спілки краєзнавців, підготував до друку словник говірки населених
пунктів Могилівського Придністров’я, де
народився, пише енциклопедію свого
рідного Поділля.
“Написане – лишається. У нас, на
Вінничині, багато талановитих людей, –
розповідає. – Хочу, щоб залишилися вони безсмертними для нащадків”. А крім
того, мріє Дмитро, аби його приклад перейняли інші ентузіасти. Адже в кожному селі, в кожному місті є люди, якими
можна пишатися. Проект Крохмалюка –
відважна спроба повернути нашій пам’яті історію в персоналіях. Значну частину зарплати і весь вільний час Дмитро
витрачає на краєзнавчі і наукові експедиції, пошуки в архівах і бібліотеках.
уриться лише, що в добі всього
24 години. Дмитро звів свій відпочинок до мінімуму – вчиться спати по
п’ять годин. Дружина Олеся, дванадцятирічний Данило і п’ятирічна Марічка
його розуміють і підтримують: “Наш тато
весь час працює!”
Дай, Боже, Дмитрові здоров’я на всі
його задуми. Дай, Боже, миру, спокою і
процвітання нашій державі! Слава істинним патріотам!
Слава Україні!
Катерина Гайдут.
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ИННОВАЦИИ
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
материальных и финансовых средств банков
Сегмент систем безопасности
для финансовых учреждений традиционно является локомотивом
развития всего рынка. Экономическая ситуация 2014 года внесла серьезные коррективы, в том числе и
в планы по модернизации систем
СБ. Большинство проектов, которые готовились к реализации, перенесены на 2015 год. При этом
основные ресурсы финансовых учреждений в области систем безопасности направлены на поддержание функционирования существующих систем, их сервисную
поддержку. Также наша компания
все чаще сталкивается с запросами от клиентов на обслуживание
систем по принципу аутсорсинга и
аутстаффинга.
Из основных перспектив на
рынке систем физических СБ следует отметить сохранение тенденций модернизации старых систем аналогового видеонаблюдения с переходом на IP-технологии
с использованием камер высокого
разрешения. При этом, даже при
Современную банковскую систему невозможно представить без
средство хранения и обработки информации в электронном виде. Серверные помещения и центры обработки данных являются хранилищами информации. В большинстве
случаев ущерб от уничтожения или
незаконного завладения информацией, в любом ее виде, приносит
больший ущерб по сравнению с
уничтожением денежных знаков и
ценных бумаг банковских хранилищ.
Любая информация, а в особенности – банковская, является материальной ценностью. Она обладает
определенной стоимостью, требует
защиты от незаконного завладения
и уничтожения, в том числе пожаром. Они, порой умышленные, один
из факторов, который приносит колоссальные материальные убытки,
подвергая опасности жизни людей,
уничтожая оборудование, а вместе
с ним и информацию.
Существуют компании, которые
на протяжении многих лет интегрируют эффективные решения в этой
области безопасности. Они представляют комплекс систем интеллектуального видеонаблюдения
CCTV, охранной и пожарной безопасности банков, серверных ЦОДов, который, в зависимости от объемно конструктивных и инженерных
решений, может состоять из:

88

Сергей ПОТАПЕНКО,
инженер-консультант
департамента инженерной
инфраструктуры компании «Инком»

существующей экономической ситуации и серьезном сокращении
бюджетов на развитие, клиенты не
отказываются от проверенных систем среднего и высокого ценового сегмента в пользу бюджетных
no-name предложений. Традици-

Владимир РИППЕНБЕЙН,
директор ООО «Трансат»,
группа компаний «Трансэкспо»

– системы предотвращения пожара;
– системы адресной и безадресной
пожарной сигнализации (с использованием точечных и аспирационных датчиков);
– системы газового пожаротушения;
– компактной системы раннего обнаружения и тушения серверных
стоек;
– системы автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем;
– системы интеллектуального видеонаблюдения;
– системы контроля доступа;
– охранной сигнализации.

онно в банковских системах безопасности главную роль играют
надежность и качество, а не доминирование цены.
Вызовы последнего года заставили многие банки, в дополнение к
требованиям регулятора в области
безопасности банковских отделений, уделить больше внимания
безопасности как самого помещения, так и фасадов, прилегающих
территорий: расширяется охранная зона, растет роль внешнего
видеонаблюдения в системе защиты от вандализма, а соответственно, и к системе безопасности
в целом, интеграции систем видеонаблюдения, охраны, контроля
доступа и идентификации как
сотрудников, так и клиентов.
Однозначно система видеонаблюдения становится одной из
ключевых в обеспечении физической безопасности финансового
учреждения. И обязательным элементом в эффективной системе
выступает взаимная интеграция
всех систем безопасности.
Преимуществами защиты вышеуказанными системами являются:
– предотвращение сбоев – невозможность возгорания;
– активное предотвращение возгорания для обеспечения оперативной безопасности и защиты материальных ценностей;
– эффективное предотвращение
угрозы для человеческой жизни;
– минимизирование ущерба от пожара и связанных с этим повреждений;
– гарантия устранение бизнеспотерь от пожаров;
– сохранение доступа к защищенным зонам;
– отсутствие повреждения дымом,
огнетушащим веществом в случае
возгорания;
– больше возможностей создать систему, соответствующую требованиям заказчика;
– уменьшение необходимости пассивных мер предотвращения
пожара;
– большой опыт применения.
В процессе эволюции люди
изобретали способы контроля,
сдерживания и борьбы со стихией огня. Традиционные методы
тушения пожара (водяной, пенный, аэрозольный, порошковый,
газовый) направлены на локализацию возгорания после его
возникновения.
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Как утверждают специалисты,
инновационная система OxyReduct является следующим шагом
в эволюции систем пожаротушения.
Система
предотвращения
возгораний (система инертизации) OxyReduct является альтерЗащита от несанкционированного проникновения, будь-то физический мир или мир информационных технологий, состоит из
двух компонентов: препятствование проникновению и уведомление о попытке проникновения.
С точки зрения физической
безопасности контроль доступа
осуществляется
при
помощи
системы контроля и управления
доступом (СКУД) с персональными картами допуска. СКУД обеспечивает гибкое и оперативное
назначение прав доступа для конкретного человека в конкретное
помещение, а также отчетность.
Уведомление о попытке проникновения может быть выполнено на базе разнообразных датчиков (ИК, емкостных, вибрационных
и т.д.) или при помощи системы
видеонаблюдения, оснащенной
функцией аналитики.
Вибрационные датчики могут
быть установлены вокруг хранилища для предотвращения взлома/
бурения/подкопа – как из помещения банка, так и из смежных помещений. Для снижения ошибоч-

На сегодняшний день кража
конфиденциальной
информации
стала ситуацией обыденной, несмотря на характер и масштабы нанесенного ущерба в результате.
Злоумышленники знают, что, овладев чужой информацией, на ней
можно «хорошо» заработать и поэтому пользуются халатностью людей, которые часто не оберегают
свои данные.
Хорошим примером стал разгоревшийся пару лет назад конфликт
с Эдвардом Сноуденом, который
распространил секретные данные
ЦРУ. В целом для общества достоянием стала не сама распространенная информация, а сведения о глобальной системе практически тотального электронного шпионажа,
в сети которого попадает любой,
кто пользуется устройством (телефоном, компьютером и др.). Если
за нами шпионят, значит информацию необходимо прятать, и банки в
этом смысле, – не исключение.
Существует множество методов
защиты информации: можно установить пароль для входа в систему.
Но в случае потери или хищения ноутбука, информацию на нем всё
равно можно будет извлечь. То же
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нативой системам традиционного пожаротушения и чаще всего
используется там, где традиционно применяют газовое пожаротушение. Основные типы объектов, для которых OxyReduct
имеет очевидные преимущества,
это: серверные, телекоммуника-

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

ных срабатываний такие датчики
оснащаются системой фильтрации от фоновых шумов и вибраций
города.
Видеонаблюдение может быть
выполнено как в оптическом диапазоне, так и в инфракрасном, для
более четкого выделения злоумышленника.

Андрей КАРПОВ,
руководитель проектов
компании «Автор»

касается и лицензионных антивирусов, которые не дают стопроцентной гарантии безопасности утечки
данных. Больше того, и архивирование информации не является в
наше время панацеей. В случае с
использованием популярных на сегодняшний день «облачных» сервисов хранения данных, нельзя отрицать удобства такой практики, но
гарантии сохранности и индивидуальной доступности к данным, пол-

ционные помещения, архивы и
музеи.
Применение этой системы
делает возможным исключить
пожар, а не тушить его, что,
в свою очередь, позволяет обеспечить непрерывность работы
оборудования.
Видеоаналитика
позволяет
обеспечить корреляцию событий
и перемещения сотрудников и гостей отделения банка для предотвращения использования чужой
карты доступа, а также и карты доступа для прохода более чем одного человека.
Кроме того, предполагается
необходимость анализа происшествий безопасности на основе корреляции событий от всех
систем физической безопасности. Это может быть либо специализированная система охранной аналитики, либо общая
система корреляции и анализа
всех событий безопасности банка (SIEM).
Одним из условий надежной
системы безопасности банка есть
ее комплексность, так как для обеспечения безопасности серверов
и СХД необходима, как минимум,
защита их от физического доступа, а системы ІТ-безопасности
предотвращают манипуляции с
данными систем физической безопасности (записи камер, данные
СКУД, журналы).

ностью отсутствуют. Наиболее безопасным методом хранения и передачи документов сегодня считается
шифрование. Украинские эксперты
в области разработки средств
криптографичекой защиты разработали решение «CryptoFiles», благодаря которому есть возможность
с любого устройства (ноутбука, телефона, планшета) работать с зашифрованными файлами, не распаковывая их. Для обмена данными
можно использовать любые почтовые клиенты или общедоступные
облачные хранилища. А для самых
требовательных пользователей, например, представителей финансовой сферы, с целью максимальной
защиты и предотвращения хищения информации, программа поддерживает возможность хранения
секретных ключей на специальных
аппаратных носителях в виде
смарт-карт или токенов, что обеспечивает максимально защищенный режим работы. Немаловажно,
что программа «CryptoFiles» для
украинских компаний сегодня предоставляется в свободном доступе
и бесплатно.
Подготовили: Яна РОЩИЙ,
Фоломей ГАЙДАМАКА
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ТЕХНОЛОГИИ
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
ЗАЩИТА ОТ ХАКЕРОВ И ИНСАЙДЕРОВ
С переходом банков к онлайновой модели обслуживания
клиентов основной целью злоумышленников становятся онлайн-итерфейсы банков, которые
подвержены внешним угрозам:
например, DDOS-атакам, приводящим к перебоям в работе. Снижение рисков требует комплексного подхода, а это: облачные
сервисы очистки трафика от телекоммуникационных операторов
(в Украине этот вид услуг слабо
развит); внедрение интеллектуальных систем публикации и защиты контента самими банками.
Повышение стоимости ошибок
критического персонала – ITадминистраторы, внешние подрядчики – требует создания контрольных процессов, повышающих
уровень гарантий. Специализированные системы мониторинга действий персонала в банках помогут
передавать некоторые IT-функции
на аутсорсинг и заодно снизить
общий уровень рисков.
Обязательной частью систеСейчас на территории постсоветского пространства, в том числе
и в Украине, выявлены вирусы, разработанные для несанкционированного списания денежных средств.
Они написаны специально под конкретные системы ДБО конкретных
банков, можно сказать, что это «уникальные произведения хакерского
искусства». Для их внедрения даже
не нужны права администратора,
достаточно профиля пользователя.
Внедрение на компьютер жертвы
происходит практически незаметно –
обычно во время просмотра любимых сайтов в интернете. Наиболее
стандартная ситуация: бухгалтер, на
ПК которого установлена система
дистанционного банковского обслуживания, просматривает, к примеру, форум бухгалтеров или сайт о
здоровье. Во время такого совершенно безобидного занятия браузер зависает, появляется какое-нибудь сообщение, предупреждающее об ошибке в программе,
и предложение ее закрыть или перегрузить. Бухгалтер нажимает на
кнопку программного окошка и в
этот момент активирует вирус – он
уже на компьютере. Себя он никак
не обнаруживает, найти его по списку процессов в памяти нереально,
его там не будет. Код вируса написан достаточно качественно, чтобы
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Владислав ДОВГАНИЧ,
эксперт в области информационных
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член комитета НАБУ по вопросам
банковской инфраструктуры
и платежных систем

мы внутреннего контроля есть
комплексная система интернетбезопасности, совмещенная с
системой защиты от утечек информации. Проекты такого рода

Алена КУЗЬМИНА,
член Комитета НАБУ по вопросам
банковской инфраструктуры
и платежных систем

своей деятельностью не тормозить
работу компьютера.
Увы, времена, когда замедление
работы ПК вызывало подозрения в
работе вируса, прошли. Когда вопрос касается больших денег, программы пишутся иначе: качественно
и аккуратно, в четком соответствии
с поставленной задачей. Ведь это
уже не хулиганство ради пиара, а
криминальный бизнес.
Основная задача на первоначальном этапе – это наблюдение,
сбор информации и передача ее на

направлены не только на повышение защищенности и устойчивости информационных систем
банков, но и на повышение производительности труда и лояльности персонала.
Кроме того, из-за разнообразия
возможностей современных сервисориентированных IT-инфраструктур
банков их уже нельзя развивать,
опираясь на мнение только внутренних IT-экспертов. Гарантией
гармоничного развития и разумного инвестирования в банковские технологии должен стать регулярный аудит информационной
безопасности (ИБ) и информационных технологий (ІТ), в результате которого руководству и
собственникам предоставляется
независимая, квалифицированная оценка состояния и уровня
зрелости процессов управления
ІТ и ИБ. Без такой оценки невозможно стратегическое инвестирование и своевременная корректировка концепции развития
бизнеса.
центральный сервер к мошенникам.
Где, скорее всего, ведется наблюдение за несколькими компьютерами потенциальных жертв. В зависимости от команды из «центра», вирус похищает пароли доступа к
банковским системам дистанционного обслуживания, ключи электронной цифровой подписи, считывает реквизиты платежей. Сервер
управления, получив такие данные о
потенциальной жертве, накапливает
их. Преступники, управляющие вирусом, анализируют поведение клиента: какую финансовую деятельность он ведет, кому, за что и какие
суммы платит. Их задача – в нужный
момент дать команду вирусу провести платеж, который по смыслу не
будет выделяться в потоке обычной
деятельности жертвы, но переведет
деньги на счета подставной фирмыоднодневки. С обычным для данного клиента назначением платежа.
Подмена платежа происходит в момент наложения электронно-цифровой подписи. Через достаточно короткое время украденные со счета
средства обналичиваются. Но даже
против таких вирусов (разновидности вируса Cerberp) есть средства
защиты.
Нельзя думать: поставил антивирус и защищен на 100 %. Это не
так. Необходимо рассматривать
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безопасность ДБО как систему, которая может состоять из многих инструментов: своевременно обновляемые версии антивирусной программы, использование лицензионного программного обеспечения,
контроль доступа к информации
компании и т.д.
Комитет НАБУ по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем разработал рекомендации для банков и клиентов, схему
взаимодействия совместно с МВД
Украины в случае, если клиент стал
жертвойнесанкционированногосписания средств. Если списание уже
случилось, то первое, что необходимо сделать, – позвонить в банк и заблокировать систему ДБО. Если
деньги все же были перечислены,
необходимо написать заявления в
милицию.
Сейчас трудно найти компанию, которая не заботится о своей
безопасности. Рекомендации на
эту тему выпускают разработчики
средств защиты, международные
организации, государственные регуляторы. Но как-то так получается, что взлом сайта, проникновение очередного шифровальщика –
а с этого года еще и хищение денег
из банкоматов – является делом
привычным. В большинстве случаев факты хищений не становятся
достоянием гласности, даже в случае увода сотен тысяч – репутация
дороже, и поэтому те, кто еще не
был в зоне риска, полагают, что
они защищены от проблем.
Суровая статистика показывает, что на самом деле подавляющая часть специалистов по без
опасности, отвечающих за данные
компании, не подозревает о том,
как проникают хакеры и вредоносные программы в сеть компаний,
из каких компонентов должна соПоследние несколько лет мы
наблюдаем повышенное внимание
хакеров/кардеров к банкоматной
сети, POS-терминалам и системам
ДБО. В Украине зафиксировано
множество случаев заражения
банкоматов специализированным
вредоносным ПО, которое похищает карточную информацию. При
чем в некоторых случаях злоумышленникам содействовали сотрудники банков и компаний, которые
занимаются обслуживанием банкоматов. В мире также зафиксированы многие случаи взлома POSтерминалов. Крупнейшим инцидентом стало заражение всей сети
POS-терминалов
крупнейшего
американского дискаунтера Target
в декабре 2013. Атакующим удалось похитить данные 70 милн карточек клиентов, которые оплачивали покупки в рождественские
праздники.
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В большинстве случаев деньги
возвращают. Счет блокируется,
а средства не успевают обналичить.
Для сохранения улик, следов преступления нежелательно выключать
компьютер «правильно». Необходимо его обесточить путем экстренного выключения. Некоторые вирусы,
при нормальном завершении работы компьютера, могут самоуничтожиться и замести за собой следы
своей деятельности.
Еще одной мерой предосторожности является распечатка документов перед отправкой. На принтер будет выводиться именно тот
документ, который будет отправлен
в банк. При распечатке бухгалтер
увидит, что платежку подменили
или подкорректировали реквизиты
получателя.
Сейчас для борьбы с хищениями

Николай МЕТЕЛКИН,
Директор ООО «Центр Технической
Поддержки «Доктор Веб»

стоять защита. Нужно учитывать,
что на момент выпуска злоумышленниками их «программных продуктов» наиболее опасные из них
не детектируются ни одним анти-

Владимир ИЛИБМАН,
главный специалист по
информационной безопасности
компании «Cisco»

Сейчас банкам необходимо пересмотреть риски, связанные с
POS/ATM, и усилить комплекс как

в системах ДБО начинают использовать принцип «что вижу, то и подписываю». При наложении цифровой
подписи необходимо ввести параметры платежа – сумму, часть номера
счета бенефициара. Таким образом,
цифровая подпись привязывается к
конкретной платежке, параметры которой бухгалтер вводит с распечатки
инвойса. Если вирус перехватывает
ваш настоящий документ (и на экране отображает именно его), а на подпись тайно отправляет свой фиктивный, то при подписании фиктивного
будут использованы данные платежа
с настоящего документа. При прохождении проверки подписи в банке
такой платеж будет отбракован: реквизиты в платеже не совпадут с реквизитами в зашифрованной подписи. В данном случае, несмотря на
старания вируса, платеж не пройдет.
вирусом, или другим средством
защиты, т.к. именно этого добиваются киберпреступники. Но дело в
том, что на сегодняшний день
только антивирус может максимально быстро отреагировать на
появившуюся угрозу и справиться
с ней. Для того, чтобы противостоять угрозам дня, текущего знания о
прошлом мало. Ограничение доступа к тем ресурсам, которые не
нужны для работы, контроль за
точками проникновения в систему,
резервирование важных файлов на
случай внезапной атаки через новейшую уязвимость («дыры» есть
везде!) – это минимум-миниморум. И, естественно, средства защиты должны стоять везде, где
они могут быть установлены, –
трендом предыдущего года стал
рост угроз для мобильных устройств, тенденцией года уходящего стал интерес злоумышленников
к встраиваемым системам, Linux и
Macintosh.
технических, так и организационных мер, связанных с ІТ-атаками
на эти устройства. Так как в большинстве случаев злоумышленники используют кастомизированные атаки и имеют административный доступ к устройствам, то
традиционные средства защиты,
включая антивирусы, шифрование
и межсетевые экраны, не эффективны в полной мере. Банкам и
крупным розничным сетям необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты от атак как на
уровне сети, так и на уровне POS/
ATM, которые смогут выявить аномалии, несанкционированные изменения конфигурации и атаки,
обеспечить повышенный уровень
наблюдаемости в случае проникновения злоумышленников.
Подготовили: Егор ЕРШОВ,
Людмила ВЕРБИЦКАЯ
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МИССИЯ
ПОДДЕРЖКА
Они не ждут признания и наград.
Вся эта мишура их попросту не интересует.
Главное – миссия: помогать армии защищать
государственный суверенитет и территориальную
целостность Украины, бороться за жизнь
раненых военнослужащих, содействовать в
их реабилитации. И ради этого они активно
действуют. Знакомый банкир просто так и сказал:
«Мы не могли остаться в стороне».
Мол, отсиживаться нам нельзя,
когда в нашу страну пришла беда!

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА БАНКАМИ

УКРАИНСКОЙ АРМИИ
Взаимоотношения украинских банкиров и военных в этом году стали многогранными и разнообразными, обогатились новым опытом. Понятно, что поучительным и очень полезным, поэтому настроимся
соответственно.
Хорошее впечатление, если оценивать помощь
защитникам Украины, производит ПриватБанк. Его
менеджеры и сотрудники стремятся к этому относиться с оберегающим уважением и особой ответственностью. Дорожа своей репутацией, здесь даже
специально разработали инструкцию о том, как можно помочь армии и раненым бойцам с помощью современных услуг банка. Чем примечателен данный
документ? Своим гуманизмом и вниманием к тем, кто
на фронте.
«ПриватБанк, наверное, одним из первых в стране
подключился к инициативе помогать нашей армии, –
считает генеральный заместитель Председателя
правления банка Юрий Пикуш. – Еще в мае наши сотрудники перечислили в фонд поддержки украинской
армии свою дневную зарплату, а это более 1,5 млн
грн». К столь важному делу затем присоединились и
клиенты банка. Тогда же самый мощный в Украине
банк стал примером для подражания, отменив начисление процентов по кредитам для мобилизованных и
контрактных военных.
В начале июня в отделениях ПриватБанка стартовала акция по сбору средств для армии через сеть
банкоматов. По данным банковской пресс-службы,
всего за каких-то пять месяцев удалось собрать свыше 11 млн грн. За счет этих средств для наших солдат
закуплены 640 бронежилетов, 400 комплектов камуфляжной формы, 16 современных тепловизоров Pulsar
Quantum HD 50S, другая амуниция, продукты питания, а также необходимые медпрепараты для военного госпиталя. А в День Независимости Украины более
двух тысяч раненых военнослужащих, поправляющих
в медучреждениях свое здоровье, в качестве подарков получили от ПриватБанка электронные книги с
шедеврами украинской и мировой литературы.
А разве 9862 защищенных от прослушивания
CDMA-телефонов, которые были поставлены на передовую, – это не результат той же заботы днепропетровского банка? Призыв ПриватБанка и его партнера-

оператора мобильной связи PEOPLEnet обеспечить
участников АТО безопасной связью поддержали
украинцы во всех регионах страны – они повсюду
приносили в офисы банка свои телефоны. В компании PEOPLEnet их проверяли на предмет готовности к
эксплуатации, производили ремонт, если требовалось, устанавливали на них внутри своей сети бесплатную связь и отправляли нашим военным, которые остро в них нуждались.
В сентябре ПриватБанк выступил с новой инициативой – координации работы многочисленных волонтерских групп и независимых волонтеров. Вскоре в
интернете банк вместе с волонтерским центром запустили волонтерский отдел снабжения армии. Я за
всю свою жизнь не встречал такого массового милосердия и доброты, какую у нас проявляет волонтерское движение. Война – это не только гибель, но и
спасение людей. Волонтеры спасают…
Можно вспомнить и выпуск новых платежных карт
(стоимостью 99 грн), посвященных украинской армии. «Военный дизайн наших карт – это идеи наших
клиентов, – отмечал первый заместитель председателя Правления ПриватБанка Олег Гороховский. –
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Все средства, полученные от оформления таких карт,
банк направит на поддержку армии и помощь раненым».
И еще – в банке решили также отказаться от новогодних
корпоративных праздников, направив предусмотренные на эти цели деньги для оказания помощи бойцам
АТО, пострадавшим во время боевых действий. Без
сомнения, такая деятельность благородна.
Показательна в этом плане и деятельность Государственного ощадного банка Украины. Большой
медиа-резонанс, к примеру, получила акция «Просто
сделай это!». Ее предложил провести Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный, когда в продажу поступили казначейские обязательства «Військові», все
средства от реализации которых направлялись на
финансирование украинской армии. Каждый их владелец должен был с ними сфотографироваться в отделении банка и разместить свою фотографию в
Facebook. Я к тому, что все это оказалось очень эффективным: госбанк уже продал свыше 87 тыс. казначейских обязательств на общую сумму более
88 млн грн.
Полностью себя оправдало решение ощадбанковских менеджеров расширить рамки акции «Просто
сделай это!» и на другие программы по оказанию финансовой помощи нашим военным. Прямое доказательство тому – перечисление коллективом Ощадбанка своей однодневной зарплаты в размере 4 млн грн
на армейские нужды. Или же взять такой интересный
факт. За период с июня по октябрь сотрудники Ощадного банка по собственной инициативе собрали
491 тыс. грн для помощи участвующим в АТО украинским воинам. Из них на приобретение медицинского
оборудования и лекарств израсходовано 466 тыс. грн,
на оплату дальномера и предметов одежды для военных, защищающих донецкий аэропорт, – 25 тыс. грн.
Общая сумма благотворительных взносов, поступивших в учреждения Ощадбанка для поддержки Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, составила почти 16 млн грн. Если принять во внимание,
что на снаряжение одного солдата необходимо в
среднем 18 500 грн, то приблизительные подсчеты
показывают: это позволило надлежащим образом
экипировать свыше 865 военнослужащих. Больше
всего пожертвований поступило от жителей Киевской, Львовской и Ровенской областей. Еще 980 тыс.
грн банк собрал на приобретение бронированной
скорой медицинской помощи для фронта.
Призыв «Просто сделай это!» понимают в Ощадном банке так: «Мы должны не просто сочувствовать
воинским тяготам, а участвовать в судьбе попавших в
беду защитников Украины». Уже довольно длительный период времени банк оказывает помощь пострадавшим в зоне АТО бойцам, которые лечатся в Главном клиническом военном госпитале Минобороны
Украины. Для госпиталя банк закупил системы вакуумной аспирации ран, кардиомониторы, отсасыватели для реанимаций, дорогостоящие медикаменты,
предметы гигиены, питьевую воду на сумму свыше
500 тыс. грн. В критических для жизни военнослужащих ситуациях работники Ощадбанка по первому зову сдавали кровь редкой группы для спасения тяжело
раненых.
Готовность помочь этим героическим людям наглядно продемонстрировал аукцион «Искусство, которое спасает…». Такой невиданный ранее в Украине
благотворительный проект был осуществлен в начале
октября по предложению Ощадного банка при партнерском соучастии НКХМК «Мистецький Арсенал» и
ОО «Волонтерская сотня «Доброволя». В результате
покупки на данном аукционе пятидесяти картин ведущих украинских художников (рядом с их работами
были фото пострадавших бойцов) за один вечер
организаторы мероприятия выручили от продажи
свыше 5 млн грн. Ощадбанк зачислил их на личные
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счета 50 тяжелораненым воинам, которым требуется
комплексное лечение и продолжительная реабилитация. Обращаясь к пришедшим купить картины, банкир Андрей Пышный сказал: «Это тихий аукцион, где
вы торгуетесь сами с собой, где только вам решать,
сколько и кому средств необходимо пожертвовать».
По-моему, эти слова на вес золота… Проведенный
аукцион являет собой бесценный урок человечности
для всех нас.
Помощь тем, кто с оружием в руках защищает
Украину, конечно же, оказывают и другие банки. Так,
17 больших украинских банков выполняют функции

первичного дилера по продаже облигаций внутреннего государственного займа для поддержки армии.
Благотворительный фонд «Добрые дела», основанный Председателем правления Укргазбанка Сергеем
Мамедовым, через филиалы банка по всей территории Украины проводит сбор пожертвований для
адресной помощи пострадавшим и семьям погибших
воинов в период проведения антитеррористической
операции. В этом банке есть также специальный депозит «Дело чести». При его открытии Укргазбанк
ежемесячно направляет 1 % годовых от суммы такого
вклада на счет Министерства обороны Украины для
лечения воинов, получивших ранения в ходе военных
действий. Похожий депозит, о чем пресса уже сообщала, в конце марта внедрил также Фидобанк.
Для участвующих в АТО бойцов банк «Киевская
Русь» приобрел военное тактическое и специальное
снаряжение, средства индивидуальной защиты. Банк
«Хрещатик» в сентябре передал одному из батальонов бронированный автомобиль для использования в
зоне боевых действий. Работники головного офиса
Укрэксимбанка для военных медиков закупили дорогостоящие приборы, используемые при хирургических операциях. Чтобы поддержать получивших ранения и увечья, команда Авант-Банка присоединилась к
международной благотворительной акции «Ice bucket
challenge». «В этом году наши сотрудники сдавали
кровь, чтобы помочь раненым солдатам, закупали аптечки, медикаменты и передавали их в зону АТО», –
сообщил Вениамин Лебедев, Председатель правления Авант-Банка. Размер статьи не позволяет рассказать о всех пожертвованиях, которыми занимались и
продолжают заниматься украинские банки, оказывая
помощь армии.
Что хотелось бы сказать в заключение? Теперь
уже мало кто верит, что война на Донбассе закончится быстро. Значит, украинские банки продолжат
выполнение своей миссии по обеспечению финансовой поддержки нашей армии. Не будем рассуждать, когда наконец наступит мир в Украине, но
когда-то война точно закончится. Мы должны в это
верить и все должны помогать нашей Украинской
армии!
Максим ЗИНЧЕНКО
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТА
ДЕТЯМ
«Бестселлер об игре в деньги для детей?» – удивленно спросят некоторые читатели. Ответ на этот вопрос будет утвердительным. Почему бы и нет, если
опытные преподаватели и консультанты в сфере финансового обучения Сергей Биденко и Ирина Золотаревич написали очень полезную книгу «Финансовые
истории для подростков». Чтение этих историй – вложение инвестиций в самого себя и свое финансовое
будущее.
Вас удивляет мое толкование? А что тут неправомерного? На протяжении всей своей жизни и почти
десятилетней карьеры банковского работника мне
часто доводилось наблюдать игру в деньги, в которую
играют люди. Поймите меня правильно. Я не говорю
о картах, казино, увлечении игровыми автоматами,
интернетомании – страсть к азартной игре и легкой

ДЕТСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

ОБ ИГРЕ В ДЕНЬГИ
наживе присуща человечеству издавна. В данном
случае речь идет об игре, в основе которой наши отношения с деньгами. В недостаточном внимании к
ним кроется корень многих наших бед.
Немного найдется людей, которые не хотели бы
разбогатеть. Но некоторые осознают это желание отчетливее, чем большинство. Другие притворяются,
что хотели бы быть богатыми лишь в определенных
ситуациях. Но в конечном счете все хотят быть счастливее, успешнее и – чтобы у них было больше денег.
Разумеется, в этом желании нет ничего предосудительного. Ведь быть состоятельным – наше право от
рождения. Человек, у которого достаточно денег, сам
живет лучше и может принести больше пользы себе и
другим. Мысль о том, что ты должен терпеть нехватку
средств или даже вести нищенское существование, –
одна из неправильных заблуждений человечества.
И хотя это кажется абсурдным, но многие люди
живут именно в таком убеждении. Их мечты разительно отличаются от реальной жизни. И они уверены, что
так и должно быть. Я надеюсь, что «Финансовые истории для подростков» помогут развеять это заблуждение. Если у вас есть дети, расскажите им об этой книге. Уверен, вы понимаете, как важно сформировать у
наших детей правильное представление о деньгах,
пока они растут. Скажите им правду: деньги – это
важный ресурс, и мы должны расходовать его
обдуманно.
Эта книга – дневник школьницы, которой родители предложили планировать свой личный бюджет самостоятельно. Каждый месяц девочка прогнозирует
свои расходы и составляет финансовый отчет. По договоренности с родителями она записывает свои

впечатления, выводы и наблюдения в личный дневник. Жанр издания кажется мне оправданным: авторы хотели в нескучной манере поговорить с детьми о
деньгах, бюджете, экономии, инвестициях и планах
на будущее. О том, о чем избегают говорить во многих семьях.
Героиня книги многое узнала во время своего
эксперимента и о многом задумалась. Ее записи стали основой для данной книги. Она не только сама
узнает, как следует обходиться с деньгами, но и помогает своим одноклассникам усвоить азбуку денег,
разобраться в своих отношениях с ними. И это хорошо! Ведь подростки этого еще не понимают, их надо
этому учить. А еще помогать им понимать.
Книга, ставшая уже в Украине бестселлером, состоит из краткого вступительного слова и семи отдельных частей. Вот их названия: 1. Зачем людям
деньги? 2. Управляем своими финансами. 3. Финансовые услуги и операции. 4. Тратим деньги поумному. 5. Твоя финансовая безопасность. 6. Как
стать успешным? 7. Приложения. Все эти вопросы из
мира финансов изложены в легко читаемой и ясной
форме. На страницах книги юный читатель найдет
очень много самых разных историй о деньгах, покупках, банкоматах, платежных картах, онлайн-операциях,
бюджетах, инфляции и просто о жизни современных
школьников.
Мы видим, как девочка и ее друзья – герои книги,
учатся обращению с деньгами, последовательно познают основы финансовой грамотности. И вот здесь
я, пожалуй, повторю еще раз: немало людей, к сожалению, все еще уделяют недостаточно внимания своим финансовым делам. В этом отношении они похожи на трехлетнего ребенка, который зажмуривается и
думает, что его теперь не видно. Финансовые вопросы остаются – и если мы не уделяем им внимания,
они превращаются в тормоз, который снижает качество нашей жизни. И выход один – постараться узнать
о деньгах все.
И еще – эту книгу можно причислить к числу особых, редких. Она выпущена детской бизнес-школой
«Детки-Монетки», которая с 2008 года занимается в
Украине финансовым образованием подростков. Все
это дает мне основания сказать в заключение: только
получив необходимые знания, можно изменить свои
отношения с деньгами и начать играть в деньги подругому.
Максим ЗИНЧЕНКО
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
новые вызовы – новые решения – 2015»

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Обсудить проблемы в сфере финансово-кредитной безопасности, помочь
финансово-кредитным учреждениям, банкам и компаниям в выработке
действенной системы защиты от преступных посягательств, ознакомление
участников конференции с лучшим опытом, а также с инновационными
решениями, разработками и технологиями, оборудованием и услугами
в сфере безопасности и защиты финансово-кредитных учреждений.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

Законодательное регулирование
в сфере безопасности деятельности финансово-кредитных учреждений в Украине.
Информационная безопасность
и борьба с мошенничеством.
Техническая и физическая безопасность.
Риск-менеджмент в финансовокредитном учреждении: безопасность кредитования. Работа
с проблемными активами –
роль страховых компаний.
Юридическое сопровождение
деятельности финансово-кредитных учреждений.
Решение проблем, с которыми
столкнулась финансово-кредитная система Украины во время текущего кризиса.

Расширение целевой аудитории для Вашей компании.
Бесценный опыт живого общения с регуляторами, ключевыми специалистами и экспертами финансово-кредитной
сферы, официальными представителями компаний-разработчиков оборудования и программного обеспечения в неформальной обстановке.
Возможность принять личное
участие в обсуждении решений, направленных на устранение проблем в законодательной базе, способов повышения
качества, безопасности и эффективности Вашего бизнеса.
Возможность найти иностранных партнеров. Конференция

проходит на международном
уровне, и ее участники – представители не только украинских
банков, но и банков стран СНГ,
Балтии, Грузии.
Эффективное обучение персонала.
Обмен опытом между системными и небольшими банками по
вопросам, связанным с внедрением новых решений в области
банковской безопасности.
Посещение выставочных стендов лидирующих поставщиков
отрасли.
Участие в круглых столах, панельных дискуссиях.
Скидка на размещение рекламы
в медиаресурсах «КБС-Издат».

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Национальный банк Украины,
Верховная Рада Украины, Кабинет
Министров Украины, Лига страховых организаций Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых
услуг (Нацкомфинуслуг).
Юридические структуры, занимающиеся комплексным обслуживанием бизнеса, защитой капитала,
оптимизацией налогообложения,
построением финансовых, инвестиционных схем и решением вопросов безопасности.

Председатели правления банков,
Руководители служб информационной безопасности, руководители ІТ-департаментов, специалисты-аналитики по рискам и анализам данных.
Руководители компаний, занимающихся организацией физической защиты персонала, материальных и финансовых средств
банка, а также обеспечивающих
защиту банковских систем.
Руководители страховых, юридических и лизинговых компаний.

Руководители предприятий и
фирм по изготовлению и обслуживанию технических средств
защиты банков, поставщики оборудования для банков и финансово-кредитных учреждений,
а также представители компаний, предоставляющих услуги по
инкассации.
Все, кто заинтересован в обсуждении тенденций и развития безопасности, а также путей продвижения продуктов и услуг данной
сферы.

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к организатору
ул. Полупанова, 21, оф. 302,
г. Киев, 04114, Украина
www.kbs-izdat.com
Тел.: +38 (044) 233-63-49
Моб.: +38 (067) 464-85-68
e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua
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Проект

«УСПЕШНЫЕ И
ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ»
Редакция международного журнала «Банкиръ» приглашает всех, кто трудится
на благо украинского кредитно-финансового дела и считает себя успешным и
влиятельным, принять участие в одноименном долгосрочном проекте и рассказать
о своей истории успеха на страницах нашего издания.
Человек анализирует собственные поражения гораздо тщательнее, нежели
победы. Насыщенность рабочих будней заставляет забыть о главном, о том, от
чего и следует отталкиваться на пути к покорению новых вершин – об успехе.
Поведайте нам о собственных достижениях, своих талантах и личных качествах,
которые помогли Вам получить признание в избранном деле, а мы с радостью
расскажем о Вашем успешном опыте нашим читателям!
Заявить о желании принять участие в проекте «Успешные и влиятельные» Вы
можете, направив в редакцию свои ФИО, должность и название компании, а
также контактные данные. Мы обязательно свяжемся с Вами и при личной
встрече согласуем все детали сотрудничества.

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь к организатору
ул. Полупанова, 21, оф. 302,
г. Киев, 04114, Украина
Тел.: +38 (044) 233-63-49
Моб.: +38 (067) 464-85-68

Bankir_Cover_50.indd 2

www.kbs-izdat.com
e-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

23.12.2014 17:33:05

ПОДДЕРЖИ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ!!!
«Надежные БЕРЦЫ» для «Укропа»

БАНКИРЪ № 4 (50)/2014

ПРОЕКТ ДЛЯ МЕЦЕНАТОВ

№4

(50)

2014
Эксклюзивные интервью ● Аналитика ● Профессиональные конкурсы и конференции

Сохрани Украину – стань меценатом
украинского солдата!
Теплая, надежная обувь – залог здоровья
и победы Украинской армии.
Украинский солдат достоин самого лучшего
и качественного!
Снег, мороз, слякоть, грязь, сырость –
все это ни по чем качественным БЕРЦАМ!

Индивидуальный подход;
Учитывают специфику рода войск;
Верх обуви – натуральная кожа;
Подошва – зимний ТЭП;
Утеплитель – натуральная цигейка;
Высота каблука – 1,5 см;
Высота голенища – 26 см
(не считая подошвы);
Застежка – шнурки;
Декор – стильный силует;
Цвет – черно-серый;
Размер – 36-46;
Качество СЕРТИФИЦИРОВАНО;
Цены от производителя.

По вопросам участия в благотворительном проекте обращайтесь в журнал «Банкиръ»:
ул. Полупанова, 21, оф. 302,
г. Киев, 04114, Украина
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