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24 июля ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ – 2014»

24 июля ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР В СФЕРЕ 

PR-ТЕХНОЛОГИЙ И МАРКЕТИНГА – 2014»

11 декабря ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 
VІ ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА «БАНК ГОДА – 2014»

11 декабря
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

І МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«БАНК ГОДА – 2014»

9 октября
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

ІІІ ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР 
ФИНАНСОВОГО И ФОНДОВОГО РЫНКОВ – 2014» 

9 октября
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ – 2014» 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ІV ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР В СФЕРЕ 

АВТОКРЕДИТОВАНИЯ, АВТОСТРАХОВАНИЯ 
И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ – 2014»

24 июля
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ

ІV ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ – 2014»
9 октября

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2014»22 мая 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

ІІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«БАНК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ – 2014» 

22 мая  

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

І МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«СОВРЕМЕННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАНКОВ– 2014» 

22 мая  

ІIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 «БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ – 2014»
21 22 мая 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
ІI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ БАНКОВСКОГО РИТЕЙЛА 
И НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ – 2014» 

23 24 июля

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
ІІI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БАНКА – 2014» 

8 9 октября 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
І МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО БАНКА. НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
НА РАБОТУ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ БАНКОВ»10 11 декабря

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
І МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«ЛИДЕР В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ БАНКОВСКИХ 
И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

22 мая 
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урнал «Банкиръ» начинает работу 
над новым долгосрочным проектом 

Жанна ГОЛИК, 
генеральный директор

издательства «КБС-Издат»

Усп ешны е и  в л и ят е л ь н ы е
НОВЫЙ  ПРОЕКТ

Ж
«УСПЕШНЫЕ И ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ» и ставит своей целью 
рассказать о представителях топ-менеджмента банковско-
финансовой сферы, об организациях и компаниях, о пред-
ставителях бизнес-элиты Украины, которые добились оче-
видного успеха в своей деятельности, и о ступеньках на 
пути к вершинам. Читатели узнают, благодаря каким ка-
чествам и действиям этот руководитель (компания) достиг 
заслуженного признания в своей сфере деятельности. 

В настоящее время в Украине немногие учреждения, 
компании и представители бизнеса могут назвать себя ста-
бильными и успешными – даже если на самом деле являют-
ся таковыми. Сейчас все больше принято говорить о труд-
ностях и способах выживания в условиях кризиса.

Тем не менее есть люди и структуры, которые восприни-
мают кризис как уникальную возможность проявить себя 
и идти к успеху, несмотря на обстоятельства. В этом случае 
за успешным функционированием учреждения стоит не 
менее успешная работа его руководителя. Природа таланта, 
личные качества, история пути к успеху – это то, о чем чита-
телям будет интересно узнать.

Приглашаем всех, кто считает себя успешным и влия-
тельным, заявить о себе на страницах нашего журнала!

Как правильно сказал выдающийся ученый и философ 
эпохи Возрождения Эразм Роттердамский, скрытый талант 
не создает репутации. Чтобы иметь успех, Вы просто обязаны 
быть заметными! А журнал «Банкиръ» расскажет о Вашей 
истории успеха широкому кругу представителей банковско-
финансовой сферы. 

www.facebook.com/bankirjournal  

Внимание! Участников проекта ждет ряд бонусов!

тел.: (044) 220-12-64(-65)
е-mail: bank@banksinfo.kiev.ua

www.kbs-izdat.com
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VIP-ИНТЕРВЬЮ

Заутбек Каусбекович, 17 января текущего года Пре-
зидент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич 

НАЗАРБАЕВ выступил с Посланием «Казахстанский 
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое буду-
щее». Какие новые задачи ставит Казахстан? 

Президентская Концепция вхождения Казахстана 
в число 30 развитых стран мира предполагает реали-
зацию семи основных долгосрочных приоритетов. 
1.  Усиление тренда инновационной индустриализации – 

основанное на повышении эффективности тради-
ционных добывающих секторов создание наукоем-
кого экономического базиса, способного развить 
новые отрасли, включая нано- и космические техно-
логии, генную инженерию, робототехнику.

2.  Перевод на инновационные рельсы агропромыш-
ленного комплекса на основе роста производитель-
ности труда и внедрения передовых технологий. 
Перед нашей страной стоит перспективная задача: 
стать региональным центром экспорта продоволь-
ствия – мясной и молочной продукции, зерна, муки 
и мучных изделий. 

3.  Создание наукоемкой экономики, предполагающей 
повышение потенциала казахстанской науки. За-
траты на науку планируются на уровне 3% ВВП.

4.  Развитие инфраструктурной триады – агломераций, 
транспорта, энергетики. В рамках реализации дан-

ного комплекса задач намечены меры по созданию 
современных урбанистических центров в крупней-
ших городах Казахстана: Астане, Алматы, Шымкенте 
и Актобе, а также по совершенствованию транспорт-
ной и логистической инфраструктуры, развитию на 
основе традиционных и новых, альтернативных видов 
энергетики. Казахстан первым в СНГ принял Страте-
гию развития «зеленой экономики». В контексте по-
ставленных задач планируется строительство чет-
вертого в Казахстане нефтеперерабатывающего за-
вода и атомной станции. 

5.  Развитие малого и среднего бизнеса – главный, по 
мнению Президента, инструмент индустриальной 
и социальной модернизации Казахстана в XXI веке. 
Благодаря государственной системе поддержки 
предпринимательства, в том числе благоприятному 
налоговому законодательству, сейчас у нас дейст-
вуют более 800 тысяч субъектов малого и среднего 
бизнеса, в них работают почти 15% всего населения 
страны. Поэтому тренд на развитие малого и сред-
него бизнеса будет продолжен, а его доля в произ-
водстве национального богатства должна достиг-
нуть 50 процентов.

6.  Создание новых возможностей для раскрытия по-
тенциала казахстанцев. Для этого будет принят комп-
лекс мер, направленных на укрепление здоровья, 
повышение качества образования, формирование 
конкурентоспособной культурной ментальности и 
социальной защиты населения. В частности с 1 июля 
2015 года на 25% повышаются размеры социальных 
пособий по инвалидности, на 28,29% и 40%, соот-
ветственно, – зарплаты работников здравоохране-
ния, образования и социальной защиты, с 1 января 
2016 года на 25% увеличится размер стипендий. 
Касательно этих вопросов Глава государства особо 
отметил, что социальное самочувствие людей бу-
дет важнейшим индикатором нашего развития. 

7.  Совершенствование работы государственных инсти-
тутов с целью создания атмосферы честной конку-
ренции, справедливости, верховенства закона и вы-
сокой правовой культуры. Для этого будет продол-

Начатый в прошлом номере «Банкира» 
разговор с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан 
в Украине Заутбеком Каусбековичем 
ТУРИСБЕКОВЫМ был бы неполным, 
если не были бы заданы вопросы, важные 
как для Украины, так и всего мира, 
поскольку Казахстан – самая большая 
в среднеазиатском регионе страна 
с мощным экономическим потенциалом 
и тысячелетними историческими 
и культурными традициями. И вот что 
любезно ответил господин Посол. 

ЗАУТБЕК ТУРИСБЕКОВ:
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – СБЛИЖЕНИЕ 
НАРОДОВ КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ
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жена административная реформа, реформа 
судебной и правоохранительной системы, сфор-
мирована новая антикоррупционная стратегия, 
существенно обновятся инструменты взаимодейст-
вия государства с неправительственным сектором 
и бизнесом. 

Заутбек Каусбекович, каковы приоритеты казах-
станской внешней политики? Как Вы оцениваете 

роль Вашей страны на международной арене сегодня? 

Основные положения внешней политики современ-
ного Казахстана нашли отражение в недавно утверж-
денной Указом Президента Концепции внешней поли-
тики Республики Казахстан на 2014–2020 годы. Вектор 
нашего пути в тридцатку государств-лидеров включает 
задачу активного участия в решении всех вопросов как 
регионального, так и глобального уровня.

С первых дней своей независимости наша страна 
вносит весомый вклад в укрепление международной 
безопасности. Важнейшим историческим решением 
нашей страны стало закрытие Семипалатинского ядер-
ного полигона, где было произведено около полутысячи 
испытаний. Как и Украина, мы добровольно отказались 
от ракетно-ядерного потенциала.

В активе миролюбивой внешней политики Респуб-
лики Казахстан – инициатива о созыве Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии, успешное 
председательство Казахстана в ОБСЕ, Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, Организации Исламского 
Сотрудничества.

Широко известны казахстанские предложения по 
вопросам интеграции в рамках Евразийского экономи-
ческого сообщества, Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. 

Благодаря активной и взвешенной внешней поли-
тике наша страна стала местом проведения съездов 
лидеров мировых и традиционных религий, глобаль-
ных саммитов, крупнейших спортивных и культурных 
мероприятий.

На сегодня одна из важнейших внешнеполитичес-
ких задач нашей страны – вопрос продвижения Казах-
стана в непостоянные члены Совета Безопасности 
ООН на 2017–2018 годы. Опыт нашего государства 
в укреплении безопасности и стабильности мог бы 
придать дополнительный импульс усилиям ООН дина-
мично и адекватно отвечать современным угрозам 
и вызовам. Мы намерены привнести новые идеи и под-
ходы в работу ООН для принятия эффективных ре-
шений в сфере продовольственной, водной, энергети-
ческой и ядерной безопасности.

Казахстан продвигает и современные формы дипло-
матии: так, по инициативе нашей страны реализуется 
проект G-GLOBAL как дополнительный инструмент гло-
бального диалога. В рамках этой инфо-коммуникатив-
ной площадки получила продвижение международная 
акция АТОМ, разработанная с целью обеспечения об-
щественности доступной информацией об угрозе и по-
следствиях испытаний ядерного оружия как для окру-
жающей среды, так и для всего человечества.

Планирует ли Посольство Казахстана проведение 
мероприятий по популяризации казахской культуры? 

На фоне постоянно крепнущих экономических и 
политических связей продолжает развиваться и гума-
нитарное сотрудничество.

 В апреле–мае 2013 года в Киеве проведены Дни 
культуры Республики Казахстан в Украине. 30 апреля 
в Киевском национальном академическом театре опе-
ретты состоялся торжественный гала-концерт с учас-
тием Казахстанского Государственного академическо-
го оркестра народных инструментов имени Курман-
газы, балетной труппы Национального театра оперы 
и балета им. К. Байсеитовой, солистов казахстанских 
театров, а также Народного артиста Республики Казах-
стан Алибека ДНИШЕВА. 

В рамках проведения Дней культуры Казахстана 
в Украине состоялось подписание министрами культу-
ры наших стран Протокола намерений относительно 
совместного украинско-казахстанского празднования 
200-летия со дня рождения Тараса Григорьевича Шев-
ченко в рамках проведения Дней культуры Украины 
в Казахстане в 2014 году.

Как известно, в 2013–2014 гг. в Украине также на-
мечены широкомасштабные мероприятия по праздно-
ванию 70-летия освобождения Украины и Киева от фа-
шистских захватчиков. 

Вместе со всем советским народом огромный 
вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны 
внесли и казахстанцы. 600 тысяч из 1,2 миллионов 
призванных на фронт казахстанцев приняли непо-
средственное участие в боях за освобождение Украи-
ны. За проявленное мужество и героизм 156 из них 
удостоены звания Героя Советского Союза. 

Учитывая вклад казахстанцев в освобождение Ук-
раины и Киева, а также высокий уровень казахстанско-
украинского стратегического партнерства, Посольст-
во Республики Казахстан вышло с предложением 
в Правительство и МИД Украины, к Главе Киевской го-
родской государственной администрации о рассмот-
рении возможности одну из строящихся станций метро 
Киева назвать «Казахстанская». 

Кроме того, в результате работы поисковых групп, 
в состав которых входят и представители казахской 
диаспоры в Украине, документально подтверждены 
факты героической гибели почти в полном составе 
106 кавалерийской дивизии, сформированной в Ак-
молинской области, и 102 стрелковой дивизии, сфор-
мированной в городе Шымкент (ЮКО), в так называе-
мом Харьковском котле. В этой связи нами рассмат-
ривается ряд мероприятий по увековечению памяти 
казахстанцев, которые погибли в боях за освобожде-
ние Харькова и Харьковской области. В рамках этой 
работы, по инициативе Посольства Республики Ка-
захстан, в сентябре–октябре 2013 года в стенах Харь-
ковского национального университета имени В. Н. Ка-
разина проведена фотовыставка «От забвения к при-
знанию подвига: семьдесят лет пути». На выставке 
были представлены уникальные материалы о подви-
гах воинов-казахстанцев в годы Великой Отечествен-
ной войны.

 Все это лишь несколько примеров бережного и 
уважительного отношения к истории и культурному 
наследию наших стран. Такую работу, направленную 
на дальнейшее сближение народов Казахстана и Ук-
раины, мы будем продолжать и далее. 

Благодарим Вас, господин Посол, за интересное и 
содержательное интервью! Пусть все Ваши планы 

будут реализованы! 

Беседовал 
Сергей СОКОЛОВСКИЙ

1(47)2014
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ЭКСКЛЮЗИВ

ИНВЕСТОРЫ БУДУТ ИМЕТЬ 
ЕВРОПЕЙСКИЕ ГАРАНТИИ 
ЗАЩИТЫ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ

Максим ЛИБАНОВ:

Максим Александрович, скажите, какая основ-
ная идея заложена в данный законопроект? Чем 

это обусловлено?

Проектом Закона Украины «О системе гаранти-
рования инвестиций физических лиц на фондовом 
рынке» предлагается внедрить систему гарантиро-
вания инвестиций физических лиц на фондовом 
рынке. Так, основная цель функционирования сис-

темы – осуществление компенсационных выплат 
инвесторам – физическим лицам, которые потеря-
ли свои инвестиции вследствие недостаточности 
средств у лица, осуществляющего управление цен-
ными бумагами, или института совместного инвес-
тирования (кроме венчурного фонда).

Однако есть условия: аннулирование лицензии 
участника системы гарантирования инвестиций, 
кроме случаев аннулирования лицензии по его за-
явлению, а также в случае наступления дефолта 
торговца ценными бумагами или института сов-
местного инвестирования. В первую очередь разра-
ботка законопроекта связана с необходимостью 
имплементации в украинском законодательстве 
Директивы 97/9/ЕС Европейского Парламента и 
Совета Евросоюза от 3 марта 1997 года «О схемах 
компенсации инвесторам». Она предусматривает, 
что все государства-члены должны иметь схемы 
компенсаций для инвесторов, которые гарантиро-
вали бы минимальный (гармонизированный) уро-
вень защиты, по крайней мере для небольшого ин-
вестора, в случае, когда инвестиционная компания 
не в состоянии выполнить обязательства перед 
клиентами – своими инвесторами.

Членство в системе гарантирования инвестиций 
физических лиц будет обязательным?

Законопроектом предусматривается, что тор-
говцы ценными бумагами, которые осуществляют 
деятельность по управлению ценными бумагами, и 
компании по управлению активами, осуществляю-
щие управление активами института совместного 
инвестирования, будут обязаны стать участниками 
системы гарантирования инвестиций физических 
лиц на фондовом рынке.

Серия громких банкротств участников 
фондового рынка заставила инвесторов более 
осторожно и взвешенно подходить к вопросам 
возможных рисков. Не остался в стороне 
от проблемы и регулятор, разработав 
и предложив для обсуждения законопроект 
по защите прав инвесторов. 
В чем он заключается?
Об этом рассказывает Максим ЛИБАНОВ, 
Директор Департамента анализа, 
стратегии и развития законодательства 
Национальной комиссии 
по ценным бумагам и фондовому рынку.
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Что подразумевается под понятием договора 
о солидарном выполнении обязательств? Кто 

с кем должен его заключать?

Нормами законопроекта предусмотрено, что тор-
говцы ценными бумагами и/или компании по управ-
лению активами имеют право заключать договоры 
о солидарном выполнении обязательств. Стороны 
будут вместе отвечать по обязательствам каждой из 
сторон договора перед инвесторами, потерявшими 
инвестиции вследствие наступления их недоступ-
ности, управление которыми осуществлялось про-
фессиональным участником фондового рынка, являю-
щегося стороной такого договора. Так, торговец 
ценными бумагами заключит договор о солидарном 
выполнении обязательств с другими торговцами ЦБ, 
осуществлящими аналогичную деятельность.

В свою очередь компания по управлению актива-
ми заключит договор о солидарном выполнении обя-
зательств с другими компаниями по управлению ак-
тивами. Количество участников договора должно 
быть не менее десяти.

Почему предусмотрена норма «не более 200 ты-
сяч гривен»? Из чего ее выводили?

Размер компенсационных выплат по утраченным 
инвестициям предлагается установить на уровне 
90% невозвращенных инвестиций, но не более 200 
тысяч гривен по каждому факту недоступности инвес-
тиций. Указанный размер соответствует требованиям 
Директивы 97/9/ЕС Европейского Парламента и Со-
вета Евросоюза от 3 марта 1997 года «О схемах ком-
пенсации инвесторам», которая предусматривает, 
что государство – член ЕС должно гарантировать, 
чтобы схемы обеспечивали для покрытия не менее 
20 000 евро на каждого инвестора. Процентное соот-
ношение покрытия должно быть равным или превы-
шать 90% требования, если сумма, которую следует 
уплатить по схеме, меньше, чем 20 000 евро.

Не станет ли создание такой системы предпо-
сылкой для искусственного банкротства КУА 

или ИСИ?

Ведение коммерческой деятельности на фондо-
вом рынке, в том числе профессиональной, предусмат-
ривает осуществление определенных хозяйственных 
расходов и расходов, связанных с получением лицен-
зии, уплатой налогов, обязательных сборов... Следо-
вательно, расходы профессиональных игроков фон-
дового рынка в связи с выполнением требований 
относительно их участия в системе гарантирования 
инвестиций также являются затратами, которые со-
провождают ведение профессиональной деятель-
ности на фондовом рынке. Кроме того, необходимо 
отметить, что вероятность совершения фиктивного 
банкротства любого предприятия существует, од-
нако указанные действия – это правонарушение, 
и оно подлежит соответствующему расследованию 
и реагированию.

Кто будет осуществлять контроль над деятель-
ностью системы?

Законопроектом предусмотрено, что государст-
венный контроль над деятельностью Фонда гаранти-

рования инвестиций будет выполнять Национальная 
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 
(НКЦБФР). Саморегулируемые организации осу-
ществят меры по обеспечению выполнения обяза-
тельств перед инвесторами – профессиональными 
участниками фондового рынка, которые являются 
сторонами договоров о солидарном выполнении 
обязательств.

Какие меры воздействия предусмотрены для 
участников фондового рынка, не выполняющих 

обязательства в рамках системы?

В случае нарушения компаниями, управляющими 
ценными бумагами, или компаниями по управлению 
активами требований об обязательном участии 
в системе гарантирования инвестиций НКЦБФР 
будет аннулировать выданные им лицензии на осу-
ществление деятельности по управлению ЦБ или 
по управлению активами.

Предусматривает ли эта система получение 
в перспективе полномочий, аналогичных Фонду 

гарантирования вкладов физических лиц? 

Полномочия Наблюдательного совета и Правле-
ния Фонда гарантирования инвестиций физических 
лиц на фондовом рынке, предусмотренные законо-
проектом, являются аналогичными полномочиям, 
которыми наделен Фонд гарантирования вкладов 
физических лиц. 

Беседовал 
Сергей СОКОЛОВСКИЙ
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Максим Александрович Либанов,
директор департамента анализа, стратегии 

и развития законодательства НКЦБФР,
занимает должность с декабря 2011 года.

В регуляторе М. А. Либанов отвечает за анализ и раз-
витие фондового рынка. Возглавляемый им департамент 
занимается разработкой научно-исследовательских и 
образовательных программ на рынке ценных бумаг, раз-
витием законодательства, а также методологии бухгал-
терского учета и составления финансовой отчетности.

Максим Либанов начал карьеру в регуляторе в 2002 
году с должности ведущего специалиста управления 
развития законодательства и взаимодействия с госор-
ганами ГКЦБФР. В результате возглавил это направ-
ление работы. Позже занимал должность начальника 
управления аналитического обеспечения Комиссии.

В конце 2011 года назначен директором департа-
мента анализа, стратегии и развития законодательства.

Образование
Свое первое образование Максим Либанов получил 

в Киевском национальном университете имени Тараса 
Шевченко, получив квалификацию магистра правове-
дения (2004 год). Впоследствии поступил в Институт 
развития фондового рынка при Киевском националь-
ном экономическом университете им. Вадима Гетьмана 
и окончил вуз в 2005 году. В 2010 году М. А. Либанов 
получил степень кандидата юридических наук в Инсти-
туте законодательства Верховной Рады.
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Максим Юрьевич, как можно охарактеризовать 
нынешнюю ситуацию с преступлениями в вир-

туальном пространстве?

 Киберпреступность сейчас объективно характери-
зуется следующими факторами.

1. Доходность схем киберпреступников, как и любых 
других правонарушителей, всегда выше прибыль-
ности законного бизнеса, поэтому является естест-
венным вовлечение в совершение противоправных 
действий в киберпространстве наиболее квалифи-
цированных кадров, новейших технологий и про-
граммного обеспечения.

2. Такая преступность не связана государственными 
границами и формальными юрисдикционными ог-
раничениями, что позволяет преступникам успешно 
пользоваться защитой иного государства до мо-
мента их идентификации.

3. Неоправданно высокая степень технической ано-
нимности, доступная в сегодняшнем киберпро-
странстве, остается одним из главных факторов 
успеха для правонарушителей. Более того, сниже-
ние условий технической анонимности в отдельно 
взятом государстве в целом не влияет на ситуацию, 
но при этом создает удобную почву для псевдо-
аргументов о бесполезности государственного регу-
лирования киберпространства. Не добавляет опти-
мизма наличие цифровых оффшоров не только на 
островах Белиз, но и в развитых государствах (Фе-
деративная Республика Германия, Королевство Ни-
дерланды, Соединенные Штаты Америки). Там вы-
сокая степень анонимности создается не отсутст-
вием законов или нежеланием их соблюдать, а 

гипертрофированностью, когда субъект права может 
злоупотребить правом на гарантированную аноним-
ность, исходя из своего экономического интереса. Я 
имею в виду «абузоустойчивый хостинг» – стоимость 
его выше обычного именно по причине отказа в иден-
тификации, особенно по запросам нерезидентов.

4. Культура пользования ресурсами сети самими граж-
данами. Халатность, неоправданная доверчивость, 
техническая безграмотность и необъяснимое пре-
небрежение элементарными нормами безопасности 
еще долго будут питательной базой для виктимоло-
гии (учение о жертве преступления). Как иначе оха-
рактеризовать поведение того, кто занимает в банке 
100 тысяч долларов США для вложения их в финансо-
вую пирамиду под 60% годовых? Такой пример, ду-
маю, с легкостью приведет любой человек. Можно 
было бы оставить этот вопрос в статусе риторичес-
кого и ждать его естественного разрешения, если бы 
не проходилось считаться с динамикой роста кибер-
преступности и условиями борьбы с ней.

Эту динамику характеризуют лишь некоторые статис-
тические данные: число выявленных киберпреступле-
ний выросло в 6,5 раз только за последний год; коли-
чество выявленных фактов установки скиммеров на 
банкоматы за последние пять лет увеличилось в 20 раз.

Цифры впечатляют. Однако банковские учрежде-
ния постоянно предпринимают действия по за-

щите своих клиентов... Получается, их меры неэффек-
тивны? Или причина в чем-то другом?

Причина, действительно, как Вы выразились, в чем-то 
другом. Она кроется в следующем. С одной стороны, 

МАКСИМ ЛИТВИНОВ: 
КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ 
В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ: 
РЕАЛИИ, МИФЫ, ТЕНДЕНЦИИ

Любой современный боевик 
наглядно показывает, что при помощи 
компьютера или другого его аналога 
можно едва ли не уничтожить 
Вселенную. А уж в плане нажиться – 
возможности неограниченные. Но это 
– в кино. А в жизни? Вполне, говорят 
специалисты – и подтверждают 
это реальными фактами. 
Однако Украина – страна, которая 
сравнительно недавно стала 
компьютеризироваться. Как дела 
обстоят у нас? 
Об этом «Банкиру» рассказывает 
начальник Управления по борьбе 
с киберпреступностью 
Министерства внутренних дел 
Украины, подполковник милиции 
Максим ЛИТВИНОВ.
(Беседа состоялась 5 марта 2014 года.)

ЭКСКЛЮЗИВ
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банки долгое время ограничивались защитными и про-
филактическими мерами, самостоятельно и в одиноч-
ку противодействовали киберперступникам. Основной 
фактор, который обосновывал такую модель противо-
действия, – риск утечки или обнародования «чувстви-
тельной» информации о проблемах безопасности в кон-
кретном банке. В этом случае имиджевые потери банка 
могли оказаться гораздо большими, чем ущерб от дейст-
вий киберпреступников. 

С другой стороны, следует признать, что государство 
на протяжении последних 10–15 лет не стремилось стать 
банковскому бизнесу партнером, дополняющим защит-
ные и профилактические меры банков эффективными 
средствами уголовно-правового воздействия, которые 
бы обеспечили главное – неотвратимость ответствен-
ности. Попросту говоря, время пребывания банковской 
киберпреступности в этой «тени» использовано преступ-
никами для наращивания преступного опыта, совер-
шенствования средств и выработки своих «специализа-
ций» – кардеры, взломщики, заливщики, дроповоды...

Только в последнее время, когда риски кибер-
преступности чисто с экономической точки зрения стали 
сопоставимы с кредитными рисками, широкой профес-
сиональной общественностью осознана необходимость 
повышения КПД борьбы с киберпреступностью в банках. 
Примечательно, что и создание в 2012 году Управления 
борьбы с киберпреступностью как самостоятельного 
подразделения МВД было отчасти продиктовано необ-
ходимостью выделить «кибер»-специализацию в право-
охранительной сфере, создать именно такого партнера 
для украинского высокотехнологичного бизнеса, и бан-
ковского сектора в том числе.

Сегодня мы имеем незначительное снижение уровня 
латентности в сегменте банковской киберпреступности, 
но этот уровень остается довольно высоким. 

А если, например, ужесточить наказания… Или 
не поможет?

Ужесточение ответственности, генерация всевоз-
можных запретов, с точки зрения практикующего юрис-
та, – это мифы. Нужно ли стремиться к усилению уголов-
ной ответственности за киберпреступления? (Этот миф 
всегда ассоциируется с правоохранителями и якобы с их 
желанием получить в результате профилактический эф-
фект.) Однозначно – нет. Преобладание запретительных 
норм в законодательстве – это тоже миф, удобный для 
манипуляции общественным мнением за счет простоты 
ассоциативного ряда. Я убежден: экономика «запретов» 
чрезвычайно затратна и, как правило, это проигрышная 
стратегия по сравнению со стратегией стимулирования 
взаимных выгод. Здесь роль государства – в установле-
нии адекватных правил игры, а не в финансировании тех, 
кто должен контролировать исполняемость «запретов». 

В подтверждение вывода о проигрышности первой 
стратегии свидетельствуют имеющиеся тенденции кри-
минализации киберпространства.

А какие это тенденции?

Например, старый метод хищений в банках, который 
в 90-х гг. прошлого столетия получил название метод 
«Салями», воспроизводится современными киберпрес-
тупниками в новых более крупных масштабах и с приме-
нением новейших преступных достижений. Многие пом-
нят, что «Салями» предполагал зачисление банком на 
свой счет результатов округления сумм на множестве 

счетов клиентов. Отчисляемые суммы столь малы, что 
их потери практически незаметны, а незаконное на-
копление суммы осуществляется за счет совершения 
большого количества операций. Метод получил новое 
воплощение в связи с распространением бот-сетей.

Если не вдаваться в экономику ущербов, которые 
очень сложно поддаются подсчету, хотелось бы остано-
виться на трех юридических аспектах такой противо-
законной деятельности.
1. Каждый эпизод в отдельности незначителен по ве-

личине ущерба (или малозначителен), но для его 
успешного расследования необходимо собрать поч-
ти такое же количество улик, как и для раскрытия 
факта с большим ущербом.

2. Каждое отдельно взятое преступление квалифици-
руется как небольшой тяжести, а соответственно, 
для его раскрытия разрешается применять отно-
сительно простой (и менее эффективный) арсе-
нал средств и методов правоохранительной 
деятельности.

3. Если преступник и жертвы находятся в разных стра-
нах, организация международного расследования 
возможна при выявлении всей схемы и всех потер-
певших, что значительно увеличивает время реаги-
рования правоохранительных органов, а в условиях 
ограничения сроков хранения цифровых доказа-
тельств позволяет скрыть или уничтожить их.
Отсюда возникают следующие тенденции.

■ Отказ от преступной деятельности в стране свое-
го проживания. Для киберпреступников высокого 
уровня это сегодня норма поведения, так как макси-
мально снижаются риски быть изобличенными.

■ Сращивание традиционной организованной 
преступности и киберпреступности. Наиболее 
отчетливо это проявляется на примерах раскрытия 
хищений, совершенных путем взлома систем дис-
танционного банковского обслуживания. По статис-
тике, в 2012 году хакеры таким образом пытались за-
владеть суммой около 15 млн долларов США. Во 
взаимодействии нашего управления с Государст-
венной службой финансового мониторинга и ком-
мерческими банками потерпевшим было возвраще-
но около 70%. Сейчас мы все вместе работаем на 
опережение, поэтому основную сложность для пре-
ступников представляет не взлом системы «клиент–
банк», а завладение наличными деньгами. Поэтому 
к этой схеме все чаще привлекаются бывшие уголов-
ники и авторитеты преступного мира, хорошо знако-
мые с методами работы с наличными деньгами.

■ Тенденция к модификации механизма органи-
зации преступной деятельности. Вкратце она со-
стоит в полном отказе от личного непосредственно-
го общения, которое раньше являлось единствен-
ным путем распределения ролей соучастников, 
подготовки и планирования преступлений. Фикса-
ция этих непосредственных контактов была основ-
ной доказательной базой умышленной формы вины 
участников организованных преступных групп, объяс-
нения причинно-следственных связей. 
Сегодня этот процесс приобретает форму само-
организующегося сообщества, в котором за счет 
средств и систем автоматизации нет необходимости 
рисковать фактом личного знакомства и оставлять 
физические следы где бы то ни было. 

Беседовал 
Сергей СОКОЛОВСКИЙ
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ЭКСКЛЮЗИВ

Наталия ГУДЫМА:

Наталия Владимировна, как можно было бы 
вкратце охарактеризовать деятельность стра-

хового рынка в 2013 году?

К сожалению, не так хорошо, как хотелось бы... 
Хотя рынок показал рост страховых платежей на 4%, 
а выплат – на 1%, в целом уровень страховых возме-
щений уменьшился.

Еще одна, отнюдь не положительная тенденция – 
перераспределение бизнеса. Это началось в конце 
2012 года и особенно заметно стало на протяжении 
прошлого года. Клиенты активно начали мигрировать 
от крупных компаний со стабильными реальными 
страховыми тарифами к малоизвестным страховщи-
кам, не отличавшимся платежеспособностью и качест-
вом активов, но за которыми стояли весьма влиятель-
ные люди. Другими словами, сработал пресловутый 
административный ресурс. В результате «компании, 
приближенные к власти» нарастили сбор платежей 
на 300–400%. Учитывая данный тренд, компании, вхо-
дящие в ТОП-20, упрощали продукты, снижая в борь-
бе за клиента тарифы. Это не могло не сказаться 
на уровне доверия к рынку в целом.

По-прежнему остается проблемой огромная ем-
кость рынка – в Украине слишком много компаний: 
свыше 400 СК non-life и более 75 – life. Причем в 2012 
году с рынка ушло компаний больше, чем в прошлом. 
И это несмотря на то, что регулятор ужесточил лицен-
зионные условия, вводил временные администрации 
и не останавливался перед лишением лицензий. По-
чему так произошло? Потому что часть страховщиков 

обслуживала теневой сектор или использовалась для 
оптимизации налогообложения. В результате ухуд-
шился имидж страхования как важного сегмента эко-
номики в целом.

Только Моторное (транспортное) страховое бюро 
Украины начало более радикальное оздоровление 
рынка ОСАГО – за год ушли около 20 страховщиков, 
в результате повышения базового гарантийного 
взноса. 

В прошлом году много говорилось о создании 
профильных объединений страховщиков по 

видам страхования…

Да, они неоднозначно были восприняты страховым 
рынком Украины. Так, благородная идея создания 
Антитеррористического страхового пула фактически 
оказалась мертворожденной. Прежде всего потому, 
что в Украине нет рисков, которые международное 
законодательство трактует как террористические. Нет 
этих определений и в украинских правовых актах. От 
чего же тогда должен страховать этот пул?

Непринятием обернулось и создание Аграрного 
страхового пула. Казалось, государственное субсиди-
рование, причем не производителей, а страховщиков, 
этого важнейшего для нашей аграрной страны вида 
страхования, должно было дать толчок для его разви-
тия. Но произошло иначе – вмешался админресурс, и 
все замкнулось на несколько СК, за которыми опять-
таки стояли влиятельные люди. В результате вместо 
20 страховых компаний, профессионально оказываю-
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ИМЕННО ИМЕННО МЕГАРЕГУЛЯТОРМЕГАРЕГУЛЯТОР СПОСОБЕН СДЕЛАТЬ   СПОСОБЕН СДЕЛАТЬ  
СТРАХОВОЙ РЫНОК ПОЛНОПРАВНЫМ ПАРТНЕРОМ ГОСУДАРСТВАСТРАХОВОЙ РЫНОК ПОЛНОПРАВНЫМ ПАРТНЕРОМ ГОСУДАРСТВА

Страховой рынок, 
пожалуй, один 
из самых 
чувствительных 
финансовых сегментов 
к позитивной 
и негативной 
информации. Ведь 
основополагающий 
принцип его 
деятельности – 
доверие клиентов, 
как корпоративных, 
так и физических лиц. 
О том, насколько 
общество удовлетворено 
работой страховщиков 
в прошедшем году, 
«Банкиру» рассказывает 
Наталия ГУДЫМА, 
президент Лиги 
страховых организаций 
Украины. 
(Беседа состоялась 
в середине марта 
2014 года.)
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щих услуги в этой сфере, в пул попал только один. 
Все остальные – те самые никому, в общем-то неиз-
вестные структуры, с сомнительными резервами и 
активами. 

И дело не в том, что остальных не хотели или не 
могли бы принять в него – серьезные операторы рын-
ка крайне осторожно подходят к данному вопросу. Во-
первых, до сих пор отсутствует информация о дея-
тельности пула. Во-вторых – солидарная ответствен-
ность всех участников пула, когда компания будет от-
вечать не только за себя, но и за партнера. Соответст-
венно, могут резко возрасти имиджевые риски, что 
еще более негативно отразится на рынке.

Я знаю, что не так давно ЛСОУ предоставила 
правительству предложения относительно сис-

темных рисков государственного управления и надзора 
на страховом рынке Украины...

В начале марта Президиум ЛСОУ принял решение 
обратиться к украинскому правительству и предоста-
вить свои предложения относительно системных рис-
ков государственного управления и надзора на страхо-
вом рынке Украины. Ситуация действительно сложная: 
в течение двух последних лет рынок характеризуется 
такими негативными явлениями, как рост операций 
фиктивного страхования, необоснованное внедрение 
обязательных видов страхования, демпинг; прослежи-
ваются проблемы в сфере регулирования посредниче-
ской деятельности.

Среди основных предложений ЛСОУ – разработка 
при обязательном участии страховых объединений и 
принятие важных для страхового рынка Украины доку-
ментов. Это Программа развития рынка страхового 
рынка на 2014–2020 гг.; проект Закона Украины «О 
страховании» (новая редакция) № 0965 от 12.12.2012, 
принятого в первом чтении (22.05.2012); внесение из-
менений в Налоговый кодекс Украины и целый ряд дру-
гих законодательных актов, касающихся страхования 
жизни, ОСАГО, медицинского и пенсионного страхо-
вания. Также документом предлагается внедрение при 
Нацкомфинуслуг по примеру Великобритании инс-
титута антикоррупционного контроля, обязательное 
согласование проектов нормативно-правовых актов 
с представителями страхового рынка и др. 

Мы не только стремимся обеспечить баланс меж-
ду полномочиями Нацкомфинуслуг и уровнем эффек-
тивности государственного управления в страховой 
отрасли, но и уверены: учитывая экономическую си-
туацию в Украине и те факторы, которые сегодня 
влияют на дальнейшее развитие страхового рынка, 
предложения ЛСОУ могут стать отправной точкой 
стабилизации и нормализации ситуации на страхо-
вом рынке Украины.

А что, на Ваш взгляд, можно сделать сейчас, что-
бы вывести страхование на новый уровень?

Лига страховых организаций Украины всегда вы-
ступала за консолидацию профессиональных объеди-
нений отрасли и участников страхового рынка. И идея 
создания единого мегарегулятора финансового рын-
ка в Украине активно обсуждается уже лет пятнадцать. 
И, по моему мнению, именно мегарегулятор сегодня 
способен вывести страховой рынок из полутени и 
сделать его полноправным партнером государства. 
Сейчас у нас три таких центра сосредоточения полно-

мочий: Национальный банк Украины, Нацкомиссия 
по регулированию рынков финансовых услуг и Нац-
комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. 
У каждого из них свои задачи: банковский сектор под-
чиняется Нацбанку, небанковский – двум комиссиям. 
Сегодня самый влиятельный из них – Нацбанк. Он яв-
ляется субъектом права законодательной инициативы 
и вносит законопроекты в парламент. Этого самостоя-
тельно не могут сделать комиссии. НБУ тесно сотруд-
ничает с Фондом гарантирования вкладов физлиц, 
а при комиссиях такие фонды пытаются создать с за-
видной периодичностью, но пока безрезультатно.

Ряд аргументов в пользу НБУ можно продолжить. 
Но и без этого очевидно: небанковским финансовым 
рынкам нужен более сильный, влиятельный и ответст-
венный регулятор. Мегарегулятор под эгидой Нац-
банка. Тем более что мегарегулирование сегодня – 
одна из самых распространенных моделей организа-
ции надзора за финансовыми рынками. Такие регу-
ляторы уже созданы в 56 странах мира. Например, 
в Норвегии мегарегулятор появился  еще в 1986 году, 
в Канаде – в 1987 году, в Дании – в 1988, в Швеции – 
в 1991, в Великобритании – в 1997-м. В Японии, Корее, 
Австралии подобные регуляторы были созданы в 1998 
году, а в Германии – в 2002-м. При этом в тринадцати 
странах мира функции мегарегулятора осуществляют 
именно национальные центральные банки.

А чем именно будет полезен государству переход 
страхового рынка под эгиду НБУ? 

Не секрет, что Национальная комиссия, осуществ-
ляющая государственное регулирование рынков фин-
услуг, сегодня не имеет ни достаточных полномочий, 
ни финансовых возможностей оперативного влияния 
на рынок, ни, откровенно говоря, достаточного авто-
ритета. Государство не доверяет страховому рынку, 
а он, в свою очередь, – государству.

Я считаю, что для положительных изменений на 
финансовом рынке Украины нужен единый и сильный 
центр регулирования, и им может стать такой мегаре-
гулятор. Тем более, что его создание на данном этапе 
государственного управления не потребует дополни-
тельного финансирования, а, напротив, сэкономит 
бюджетные деньги на содержание раздутых госаппа-
ратов комиссий и значительного упростит процесс 
регулирования финансовых учреждений и надзора за 
ними. Мегарегулятор стандартизирует и формали-
зует разрешительные процедуры – лицензирование, 
согласование правил, внесение данных в госреестр 
финучреждений, интегрирует небанковские рынки 
в банковский и даст страховым компаниям возмож-
ность участвовать в масштабных государственных со-
циальных проектах. Кроме того, он во много раз увели-
чит ответственность небанковских структур и создаст 
действенную систему гарантирования их обязательств. 
То есть, в целом мегарегулятор поможет страховому 
рынку избавиться от схем, а доверие к нему предприя-
тий возрастет. Это сразу повысит статус и авторитет 
рынка, позволит укрепить доверие к страховщикам со 
стороны клиентов и наконец-то решить основные проб-
лемы между государством и страховыми компаниями, 
так как Нацбанк Украины имеет право законодатель-
ной инициативы.

Беседовал 
Сергей СОКОЛОВСКИЙ
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Дмитрий, на Ваш взгляд, что сегодня происходит 
с экономикой Украины?

Экономика страны переживает период истори-
ческой трансформации весьма по объективным при-
чинам. Текущий процесс можно сравнить с реакцией 
пружины, которую долгое время сжимали. Переход-
ная экономика при быстрых темпах развития требует 
соответствующей динамики в отношении регулятор-
ных инноваций и трансформаций. Кроме того, что та-
кая динамика отсутствовала, последние два-три года 
она следовала в противоположном направлении. Ру-
ководство страны, вместо того чтобы создавать почву 
для привлечения инвестиционных ресурсов, усили-
вало сжатие пружины. 

С 2002 по 2008 гг. финансовый и реальный сектор 
демонстрировал уверенный рост, преимущественно 
благодаря привлечению в экономику страны «длинно-
го» западного ресурса. На фоне укрепления доверия 
со стороны населения банковский капитал наполнял-
ся внутренним, главным образом краткосрочным ре-
сурсом в виде депозитов. Однако система начала да-
вать сбои, и в результате маховик «сжатия» долго-
срочного капитала раскрутился. Усилилось недоверие 
к государственной системе – по причине отсутствия 
гарантий безопасности бизнеса. 

Что произошло, собственно говоря? С 2009 года 
начался разворот экономики Украины в обратную ев-
ропейской интеграции сторону. Со второй половины 
2012-го произошла полная остановка интеграции, что 

стало сигналом для западных инвесторов, застывших 
в ожидании, тогда как с начала прошлого года вектор 
движения развернулся явно в обратном направлении. 
Вопрос о финансовой стабильности просто-напросто 
иссяк, потому что экономическая система начала уси-
ленными темпами терять уже не только долгосроч-
ные, но и оборотные средства – шло обескровлива-
ние экономики.

В чем же причина? Инвестиционный ресурс осно-
ван на доверии. Можно сказать, что инвестиционный 
ресурс равен доверию... 

Можно утверждать, что возник «кризис дове-
рия»? 

Именно. «Кризис доверия» к системе и ее состав-
ляющим – финансовой системе и реальному секто-
ру, не говоря уже о государственном кластере. При 
отсутствии инвестиционного ресурса с начала этого 
года мы балансируем на грани выживания. И острота 
проблемы возникла тогда, когда к середине 2013-го 
мы столкнулись с невозможностью привлечения даже 
спекулятивных денег. Корректно сравнивать эконо-
мическую систему с живым организмом. Мы сейчас 
находимся в состоянии клинической смерти, то есть 
в состоянии внешнего дефолта и на грани внутрен-
него. Это основная проблема. При этом причина 
исключительно внутри системы: внешний кризис – 
следствие внутреннего. 

Важно четко понимать, что на макроуровне не то 

ДМИТРИЙ ШЕСТАКОВ: 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ: 

Во время больших потрясений 
важны ориентиры, которые 

покажут путь вперед. 
Украина переживает сложный 

исторический период, когда 
разрушение старой системы очевидно, 

а новая пока не сформирована. 
Украинская финансовая система 

больна. Каковы глубинные причины 
этого явления? Что следует 

предпринять для выздоровления 
системы? И как минимизировать 

риски своей компании в условиях 
глобального кризиса? 

С этими и другими вопросами 
мы обратились к партнеру 

инвестиционно-консалтинговой 
компании Goldman Milestone Group, 
эксперту в области корпоративных 

финансов и стратегии 
Дмитрию ШЕСТАКОВУ. 
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что невозможность, а даже сложность привлечения 
оборотных средств равна внутреннему дефолту – 
краху системы. Ситуация усложняется еще и тем, что 
внутренний ресурс в виде вкладов населения неста-
билен и мега-краткосрочен из-за отсутствия доверия. 
Поэтому мы наблюдаем негативную динамику: отток 
вкладов с начала 2014 г. на уровне 12,5%. Это крити-
ческая масса для банковской системы, тем более учи-
тывая эффект рычага. То есть внешний дефолт допол-
нился банковским и валютным кризисом. С начала года 
мы балансируем, по сути, на грани выживания. Это 
внутренний кризис. Внешний кризис есть следствие 
внутреннего. По объективным причинам западные 
кредиторы – держатели как корпоративного долга, так 
и государственного, де-юре не объявляют о том, что 
мы находимся в состоянии внешнего дефолта, но 
де-факто так оно есть. Это дефолт по краткосрочным 
и среднесрочным внешним обязательствам.

Как это проявляется? 

В оттоке депозитов, в отсутствии доверия к бан-
ковской системе. Банки – участники экономической 
системы, они не могут единолично взять и поменять 
ее. Есть надстройка – государственная система, 
управленческая. Банковский кризис имеет место быть 
из-за отсутствия доверия к государственной системе 
среди населения. Вот это основная причина. Это корни. 
И банковская система является заложником сложив-
шейся ситуации, которую можно охарактеризовать 
как всеобщий управленческий кризис государствен-
ного масштаба. Это не только политический кризис, 
но и нежелание реформировать систему, всеобщее 
нежелание. Сказать, что проблема заключается толь-
ко в политических партиях, нельзя. Это более глубо-
кий вопрос. В ее основе перекладывание ответствен-
ности. И нельзя все объяснить некомпетентностью 
«попередников». Все работали с «попередниками»: 
и финансовая система, и реальный сектор, и частные 
предприниматели в том числе. Это общая проблема 
отсутствия социальной ответственности, общий кри-
зис – кризис социокультурной группы – большей части 
населения Украины. 

В данном контексте уместно понятие «созидатель-
ное разрушение» Йозефа Шумпетера. В разрезе 
Украины и происходит данный процесс. Перейдет ли 
страна грань именно созидательного разрушения? 
В ситуации, которую мы наблюдаем в политическом 
и геополитическом плане, в отношении действий, 
происходящих в Украине, борьбе интересов Запада 
и востока, ситуации с Крымом, непредвиденности и 
непредсказуемости того, что будет дальше. Перейдет 
ли красную линию процесс «созидательного разруше-
ния»? То есть выживет ли система? 

Что необходимо предпринять для стабилизации 
негативных явлений в экономике Украины и, 

в частности, в банковском секторе?

Сейчас нам необходима шоковая терапия. Из со-
стояния внешнего дефолта мы перешли в состояние 
банковского кризиса. Следующий шаг – внутренний 
дефолт? Возможен ли крах экономической системы? 
Да, возможен, как показывает история. Необходи-
мо принятие непопулярных, но крайне необходимых 
мер – пакет решений для стабилизации системы. Но 
они не популярны с точки зрения политики. 

Однако есть два важных момента: политическая 
незаинтересованность в принятии этих мер и шоко-
вой терапии с одной стороны, с другой – незаинтере-
сованность крупнейшего бизнеса, у которого серая 
доминанта является основой деятельности, а устра-
нение ее незамедлительно ударит по их интересам. 
Эти меры трансформационные, это явный вектор 
в сторону дальнейшего развития. Другими словами, 
необходимость шоковой терапии диссонирует с поли-
тическими и «серыми» бизнес-интересами. Что се-
годня и происходит на наших глазах: есть понимание, 
что надо делать, и одновременно – нежелание это 
осуществлять. Кеннет Рогофф, преподаватель Гар-
вардского университета, ввел весьма тонкое опреде-
ление проблемы: «То, что произойдет, будет не с нами 
и не сейчас». Именно так рассуждает доминирующее 
большинство управленцев высшего ранга во всем 
мире, когда сталкиваются с «выбросами» – нестан-
дартными сложностями, которые приводят к дефол-
там, кризисам. Кроме того, что мы наблюдаем дефолт 
по внешним обязательствам и трудности по внутрен-
ним, валютный кризис, мы уже в разгаре банковского 
кризиса. Но сложившаяся ситуация – не статистиче-
ский выброс, а вполне закономерная и повторяемая 
вне зависимости территориальной принадлежности, 
будь то американский континент, Африка, Азия или 
Европа. А то, что мы как бы в Европе, нас никак не ха-
рактеризует по-другому, с точки зрения экономиче-
ских законов.

Повторюсь: необходимо принятие непопулярных, 
но крайне необходимых мер – пакет решений для ста-
билизации системы, и времени на размышления не 
осталось. Нужно действовать!

Промедление с реформами может привести к па-
дению экономики «ниже плинтуса», к внутреннему де-
фолту. При наличии межгосударственного политиче-
ского кризиса дефолт приведет к потере финансовой 
обеспеченности населения. 

Что Вы можете посоветовать участникам финансо-
вого рынка с точки зрения минимизации рисков? 

Нужно идентифицировать зоны, наиболее подвер-
женные риску, наиболее слабые зоны в краткосроч-
ном и среднесрочном периоде. Ведь самое главное 
в политике безопасности функционирования, скажем, 
банковского учреждения – время. Зачастую, иденти-
фицировав слабую и наиболее потенциально-проб-
лемную зону, можно удлинить срок ее устранения. 
И делать это уже сегодня, сейчас. Ведь если вы пони-
маете, что у вас мало кальция в организме, не нужно 
ждать, когда у вас разовьется остеопороз... 

Беседовал Игорь КУЕК

Краткая справка
Шестаков Дмитрий Юрьевич
Управляющий партнер компании Goldman Milestone.
Специализируется на стратегическом финансовом 
и инвестиционном консалтинге и венчурных 
инвестициях.
Получил степень магистра по экономике предприятия 
в Черновицком Национальном университете 
и степень магистра финансов и банковского дела 
(MBF) в Киево-Могилянской Бизнес-Школе (KMBS).
Соискатель кафедры финансов 
Докторской школы НаУКМА.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Чем была вызвана необходимость создания Сервис-
ного центра?

Национальная комиссия – это прежде всего госу-
дарственная организация, осуществляющая надзор за 
деятельностью финансовых небанковских организа-
ций. Страховая защита, участие в кредитном объеди-
нении, пользование услугами ломбарда, инвестирова-
ние в строительство жилья – это услуги, которые стали 
социально значимыми. Следовательно, надзор за их 
предоставлением должен стать понятным и прозрач-
ным, а услуги регулятора – доступными для граждан. 

С целью эффективной реализации полномочий Нац-
комфинуслуг и был создан Сервисный центр.

Прежде всего с его открытием была упрощена про-
цедура получения заявителями административных 
услуг. Результатом стало улучшение работы компаний 
и предоставление качественного сервиса. 

Появился новый вид сервиса – прием заявителей ру-
ководителем комиссии или директорами департамен-
тов, организация приема потребителей, которые обра-
щаются в Нацкомфинуслуг лично.

Кроме того, такой Центр стал важным звеном в обес-
печении информирования заявителей о требованиях и 
порядке предоставления услуг, о предоставлении кон-
сультаций и разъяснений по вопросам, относящимся 
к полномочиям комиссии.

Именно здесь происходит аккумулирование об-
щественного мнения о деятельности Нацкомфинуслуг, 
о качестве выполнения возложенных на нее заданий 
и функций.

Сегодня можно утверждать: открытие такого Центра 
дает позитивный эффект и способствует повышению 
качества подготовки документов заявителей для полу-
чения административной помощи, уменьшению коли-
чества решений регулятора об отказе, повышению 
уровня доверия потребителей, открытости и прозрач-
ности при предоставлении административных услуг.

Какую помощь можно получить в Центре? Является 
ли эта услуга платной?

Консультационная помощь, предоставляемая спе-
циалистами Центра, осуществляется бесплатно. 

Все участники рынков финансовых услуг могут опе-
ративно получить административные услуги. С этой 
целью увеличено время приема документов.

Кроме того, здесь всегда можно найти исчерпываю-
щую информацию о порядке, сроках предоставления 
и правильности заполнения (составления) соответст-
вующих документов.

Центр предоставит бесплатную первичную правовую 

помощь физическим лицам – потребителям финансо-
вых услуг. Она включает в себя консультации и разъяс-
нения заявителям относительно подачи обращений 
(заявлений, жалоб, ходатайств) граждан, запросов на 
публичную информацию и правильности их оформле-
ния и сроков рассмотрения.

Входит ли в функции Сервисного центра повыше-
ние уровня финансовой грамотности населения?

 Потребитель услуг в современном финансовом об-
ществе должен иметь в арсенале знаний весь спектр ус-
ловий и возможностей управления деньгами, ценными 
бумагами. А в случае заключения договора с инвести-
ционной компанией – понимать все тонкости заключе-
ния сделок.

 Для информирования посетителей в Сервисном 
центре установлены информационные стенды, которые 
размещены в середине помещений залов по соответ-
ствующим направлениям наблюдательной и другой 
деятельности структурных подразделений аппарата 
Нацкомфинуслуг.

Здесь вы найдете следующую информацию: график 
приема заявителей Председателем и членами Комис-
сии, руководителями структурных подразделений ап-
парата, правила внутреннего трудового распорядка, 
информационные карточки административной услуги, 
образцы заявлений, необходимых заявителям для по-
лучения административной услуги, формы запросов на 
публичную информацию, другие справочно-информа-
ционные материалы.

В помещении Центра установлен монитор, отобра-
жающий предварительно заданную актуальную на ны-
нешний день информацию и информационную панель – 
для цикличного показа слайдов со сведениями о дея-
тельности Комиссии. Для обеспечения работы на 
каждом рабочем месте установлен компьютер совре-
менной конфигурации с доступом к соответствующим 
информационным ресурсам Нацкомфинуслуг, сети 
Интернет и необходимым программным обеспече-
нием, в том числе и информационно-правовая сис-
тема «ЛИГА:ЗАКОН».

За время существования Сервисного центра за по-
мощью обратилось более 4000 юридических лиц для 
получения консультаций о порядке выдачи лицензий 
и других документов разрешительного характера.

 Очень важно, что помещение Центра находится на 
первом этаже. Для людей с ограниченными физически-
ми возможностями на входе есть пандус.

Какие критерии определены для членства в Анти-
террористическом пуле?

С Т Р А Х О В А Н И Е

Создание Сервисного центра Национальной комиссии, осуществляющей 
государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг 
и Антитеррористического страхового пула, вызвало интерес 
у общественности. С просьбой разъяснить цель создания таких структур 
и основные задачи, стоящие перед ними, редакция обратилась 
к сотрудникам Сектора по связям с общественностью регулятора. 
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Ассоциация «Антитеррористический страховой пул 
Украины» – это объединение страховщиков, имеющих 
право в соответствии с законодательством осуществ-
лять страхование от несчастных случаев, страхование 
медицинских расходов и страхование имущества (ино-
го, чем предусмотрено пунктами 5–9 статьи 6 Закона 
Украины от 7 марта 1996 года № 85/96-ВР «О страхо-
вании») юридических и физических лиц на территории 
Украины.

Члены Пула осуществляют страхование имущест-
венных интересов, которые не противоречат закону, 
связанных с жизнью, здоровьем и работоспособностью 
страхователя или застрахованного лица, от несчастных 
случаев в результате террористических актов и дивер-
сий, страхование медицинских расходов, а также иму-
щества от рисков повреждения или уничтожения в ре-
зультате терактов и диверсий.

Членом Пула может быть любой страховщик, кото-
рый осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Украины, имеет соответствующие 
лицензии и согласен исполнять обязанности, возлагае-
мые на него учредительными документами Пула. Членст-
во осуществляется на недискриминационных принци-
пах. Страховщик считается членом Пула с момента пре-
доставления заявления о вступлении в организацию и 
принятия на себя всех прав и обязанностей члена Пула, 
в том числе относительно уплаты членского взноса.

Права членов Пула:
►  участвовать в Общем собрании и деятельности 

Пула;
►  получать информацию о состоянии страховой отрас-

ли, структуре и динамике развития рынка страховых 
услуг;

►  участвовать в обсуждении вопросов, которые при-
надлежат к компетенции Пула, в порядке, опреде-
ленном Уставом;

►  предоставлять предложения к плану работы и дея-
тельности Пула;

►  ссылаться на свое участие в Пуле при осуществле-
нии уставной работы;

►  участвовать в управлении и контроле над деятель-
ностью Пула;

►  избирать и быть избранными в органы управления 
и контроля Пула;

►  пользоваться помощью Пула при защите своих прав 
и законных интересов;

►  в приоритетном порядке пользоваться интеллектуаль-
ным приобретением, материально-технической, ин-
формационной и организационной базой Пула;

►  выйти из состава Пула в порядке, установленном 
Уставом.
Обязанности членов Пула:

►  придерживаться требований Устава, других внутрен-
них документов;

►  выполнять решения Общего собрания членов Пула, 
других органов управления;

►  выполнять свои обязательства перед Пулом;

►  платить вступительные, членские и другие взносы 
в размерах и порядке, определенном Наблюдатель-
ным советом Пула по представлению его Дирекции.

Какой механизм взаимодействия членов Пула 
предусмотрен?

В число основных заданий Пула входит осуществле-
ние организационных мероприятий относительно со-
страхования и перестрахования с целью обеспечения 
финансовой надежности страховщиков – членов Пула; 
содействие росту взаимного доверия, надежности, поря-
дочности и делового партнерства во взаимоотношениях 
между участниками рынка страховых услуг и потребите-
лями страховых услуг; разработка рекомендаций по во-
просам методологии страховой деятельности. 

Также следует отметить: механизм распределения 
рисков среди страховщиков проходит путем перестра-
хования, которое будет осуществлено с помощью бро-
кера – в этом качестве выступит общество с ограни-
ченной ответственностью «Индустриальный страховой 
брокер». Затем идет проработка проекта договора пе-
рестрахования рисков «терроризм» и/или «диверсия» 
с членами Пула.

 В 2015 году Украина будет принимать Евробаскет. 
Будет ли Пул участвовать в мероприятиях, связан-

ных с этим событием?

Очень уместный вопрос. Проведение международ-
ных соревнований и турниров требует, с одной стороны, 
обеспечить надлежащую защиту их участников, а с дру-
гой – учесть факт, что во время проведения таких сорев-
нований к ним приковано внимание мирового сооб-
щества, поэтому они могут быть потенциальными целя-
ми для террористов. 

Следует вспомнить, что террористические акты 
на территории Российской Федерации в Волгограде 
29–30 декабря 2013 года были осуществлены именно 
для того, чтобы сорвать проведение Зимних Олимпий-
ских игр в Сочи или негативно повлиять на их ход.

Поэтому считаем, что этот факт, безусловно, нужно 
учесть при подготовке и проведении Чемпионата Евро-
пы по баскетболу в 2015 году в Киеве, и страховые ком-
пании должны предложить страховой продукт, который 
будет покрывать эти риски.

Относительно связанных с Чемпионатом мероприя-
тий. Пока можем констатировать лишь тот факт, что ру-
ководством Пула и его членами еще окончательно не 
определена форма участия в обеспечении страхования 
от рисков «терроризм» и «диверсия», но надеемся, что 
во время проведения Чемпионата Европы по баскетбо-
лу страховщики будут активно предлагать свои услуги, 
в том числе и страхование вышеуказанных рисков.

Подготовил 
Сергей СОКОЛОВСКИЙ
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Миссия Union Standard Bank – внедрение 
мирового опыта ведения банковского бизнеса 

в Украине. Расскажите об основных достижениях на 
этом пути, о взаимодействии между клиентом и банком 
и о стратегии развития банка на ближайший период.

Union Standard Bank – современный, мобильный 
банк, он ценит личное время клиентов и максимально 
приближает банковские продукты и сервисы к потреби-
телю. Мы минимизируем количество времени, затра-
ченное на заполнение договоров и проведение опера-
ций, автоматизируя процесс в режиме онлайн. Для 
начала работы с банком клиент один раз предоставляет 
законодательно необходимый минимум документов, 
подписывает соглашение с банком и больше не тратит 
свое время и нервы на заполнение массы разных анкет 
и подписание договоров на каждую отдельную услугу. 

Мы ориентируемся на «продвинутых» потребителей 
финуслуг среднего класса. При надлежащем обслужи-
вании, выгодных ставках и тарифах сумма «среднего 
чека» таких клиентов значительно выше среднего. Они 
хорошо разбираются в хитросплетениях тарифов и ста-
вок банков, поэтому мы создали простые и удобные та-
рифы, выставив на обозрение все наши комиссии, не 
пряча их за звездочками и сносками. В основе нашей 
деятельности – прозрачные и понятные всем алгорит-
мы. Мы открыто предоставляем информацию о тариф-
ных планах и ставках, давая возможность клиентам по-
нимать процесс их формирования. Задача банка, как ее 
видим мы, – упорядочить и оптимизировать финансы 
клиента, стать его финансовым консультантом. 

Благодаря инновацион-
ной IT-базе банк на основа-
нии истории платежей и по-
ступлений клиента будет, 
предугадывая потребности 
клиента, предлагать наибо-
лее выгодные варианты рас-
пределения средств. 

Вместе с пакетами услуг 
для физлиц мы планируем 
запустить сервис для автома-
тического бюджетирования 
затрат и поступлений клиен-
тов. Аналогов этому продукту 
на украинском рынке сегодня 
нет. Ключевое значение при-
дается возможности просто и 
удобно пользоваться банков-
скими услугами при помощи 
мобильного устройства или 
компьютера «на ходу» и максимально прозрачно видеть 
состояние своих финансов. 

Наша стратегия предусматривает тесное взаимо-
действие с клиентами. В частности для юрлиц будем 
развивать систему онлайн-бухгалтерии, которой клиент 
сможет пользоваться бесплатно. Также мы планируем 
ряд инновационных сервисов, нацеленных на нашу це-
левую аудиторию – физических лиц со средним уров-
нем дохода, малый и средний бизнес, которые смогут 
дать клиентам уникальный пользовательский опыт 
партнерства с банком.

1(47)2014

Какие розничные банковские продукты будут 
пользоваться спросом в этом году? Какие 

новинки планируете внедрить?

В этом году банков-
ский сектор вряд ли бу-
дет бурно развивать-
ся: риски, связанные 
с кредитованием, в со-
вокупности с дефици-
том ресурсов и поли-
тической ситуацией, не 
позволят большинству 
банков активно выда-
вать займы. Основным 
инструментом допол-
нительного заработка 
для населения останут-
ся депозиты. 

Популярными будут 
краткосрочные вклады 
в национальной валюте 

(они для населения выгодны из-за высоких ставок), депо-
зиты, оформленные онлайн, и накопительные счета. 

К примеру, мы разрабатываем новый продукт – 
«автодепозит», позволяющий клиенту формировать де-
позитный портфель в автоматическом режиме, рацио-
нально управлять личными средствами, увеличивать их 
объем. Банк не устанавливает «неснимаемый остаток», 
средства всегда доступны в полном объеме. Кроме это-
го, мы даем возможность клиентам самостоятельно 
определить набор услуг для каждого пакета. 

Наша цель – обеспечение стабильного прироста 
капитала клиента за счет реализации предложенного 
банком пакета индивидуально настраиваемых реше-
ний с минимизацией возможных рисков.

Сейчас истекает время розничных продуктов в их 
классическом понимании. В связи с этим Union Standard 
Bank разрабатывает комплексный подход к сотрудни-
честву с клиентами, который заключается в пакетном 
предложении услуг, основанном на лучшем мировом 
опыте – клиент получает практически неограниченный 
доступ к банковским продуктам и может ими воспользо-
ваться, даже физически не находясь в отделении. 

Несмотря на негативные факторы, присутствующие 
в Украине, мы воплощаем клиентоориентированность 
из банковской стратегии в реальную жизнь. 

Галина КОНОВАЛЕНКО

Фридрих ПОЛЛАК, 
и. о. Председателя Правления 
Union Standard Bank

Евгений КАНДИДАТОВ, 
руководитель департамента 

розничного бизнеса Union Standard Bank

UNION STANDARD BANK: 
Н О В Ы Й  У Р О В Е Н Ь  Б А Н К О В С К И Х  У С Л У Г

Предложить рынку набор уникальных банковских продуктов в период политической и финансовой 
нестабильности – это своего рода вызов. Union Standard Bank, невзирая на риски, принимает 
столь смелое решение и со старта формирует инновационный для Украины подход к работе с клиентами. 
Фридрих ПОЛЛАК, и. о. Председателя Правления, и Евгений КАНДИДАТОВ, руководитель департамента 
розничного бизнеса, раскрыли основные принципы работы банка нового поколения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 
СИСТЕМЫ И РАСЧЕТЫ: 

Инновация отличает лидера от догоняющего. 
      Стив Джобс 

В сегодняшнем постиндустриальном мире, с его 
бешеным темпом жизни и огромной скоростью 
принятия бизнес-решений, особое значение и 

актуальность приобретает вопрос управления много-
векторными финансовыми потоками и рисками с учетом 
новейших инновационных разработок, а также своевре-
менность, безопасность и удобство данных процессов 
как для компаний и фирм, так и для рядовых граждан. 

Именно этой проблематике была посвящена III Меж-
дународная конференция «Современные платежные 
системы и расчеты: новые тренды & технологии – 2014», 
которая состоялась 4–5 марта 2013 года в столичном 
офисе компании Microsoft Ukraine. В мероприятии при-
няло участие более 130 специалистов из Украины, Рос-
сии, Израиля.

Организаторами мероприятия выступили междуна-
родное издательство «КБС-Издат» и специализирован-
ный журнал «Банкиръ», партнерами были корпорация 
Microsoft, юридическая фирма «Лавринович и Партне-
ры» и Университет банковского дела Национального 
банка Украины. Информационным партнером стала 
Американская торговая палата, медиапартнерами – 
«Вісник Національного банку України», информацион-
ный портал Banki.ua, деловой Web-портал «Бизрелиз», 
ежемесячный деловой журнал «Банки и деловой мир», 
информационный портал Benefit.by.

Открывая конференцию, председатель Оргкомите-
та, директор «КБС-Издат», главный редактор журнала 

«Банкиръ» Олег КАПРАЛОВ, в частности, отметил: «Это 
широкомасштабное мероприятие, уже третье по счету, 
которое мы организовываем с 2012 года для обсужде-
ния актуальных вопросов о тенденциях развития нацио-
нальных и международных платежных систем, о платеж-
ных картах, рынке денежных переводов и проблемах 
безопасности в сфере платежей. Мы ставим цель со-
здать возможность для обмена опытом между предста-
вителями банковского сектора. Постоянные участники 
предыдущих форумов хорошо знают, какой ценностью 
они обладают с точки зрения информативности, повы-
шения квалификации и общения с коллегами». Олег 
КАПРАЛОВ заметил: немаловажный аспект в деятель-
ности платежных систем – повышение уровня безопас-
ности таких операций и возможность противостоять но-
вым вызовам, ведь «главным капиталом банка являются 
не деньги, а доверие вкладчиков и партнеров. Банк не 
торгует деньгами, он торгует доверием. Чем больше до-
верия у банка, тем больше он зарабатывает». 

В ходе конференции активно, глубоко и всесторонне 
обговаривались связанные с этим вопросы.

Всего в ходе мероприятия заслушано 20 докладов, 
определены основные тенденции и перспективы, наме-
чены пути возможного решения юридических, эконо-
мических и технических проблем. Большой интерес 
вызвали сообщения, основанные на практической реа-
лизации тех или иных решений, а также проекты, нахо-
дящиеся в стадии разработки и имплементации.

Модератор – Андрей БИРЮКОВ, 
эксперт Комитета Верховной Рады Украины, 
президент ГО «IT-Alliance»

Прежде всего следует отметить общий рост карточ-
ного рынка, появление новых платежных инстру-
ментов, повышение надежности платежных систем. 
Сегодня в Украине зарегистрировано и действует 
18 платежных систем-резидентов и 26 – нерезиден-
тов. Членами платежных систем являются 143 ук-
раинских банка, число держателей карт – 49,7 мил-
лионов лиц, банки эмитировали 69,7 млн карт, из них 
свыше 35,6 млн активных – по которым за послед-
ний год проводились операции. Следует отметить 
рост безналичных платежей, увеличение числа 
банкоматов до 40,3 тысяч, а также платежных тер-
миналов – до 222,2 тыс. единиц.

Главная задача Национального банка 
Украины – совершенствование нор-
мативно-правовой базы. Принято 
Положение о платежных системах 
в Украине, об их участниках и регист-
рации операторов ПС. Продолжена 
работа по реализации Концепции 
внедрения надзора (оверсайта) за 
платежными системами. В порядке 
пилотного проекта осуществляется 
переход Национальной системы 
массовых электронных платежей на 
открытые международные стандарты, 
что должно существенно расширить 
возможности НСМЭП. 

НОВЫЕ ТРЕНДЫ И 
ТЕНДЕНЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Секция №1 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ ЖУРНАЛОМ «БАНКИРЪ»

Инна ТЮТЮН, 
заместитель директора 

Генерального 
департамента 

информационных 
технологий 

и платежных систем 
Национального банка 

Украины
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Модератор – Андрей БИРЮКОВ, 
эксперт Комитета Верховной Рады Украины, 
президент ГО «IT-Alliance»

ИННОВАЦИИ НА РЫНКЕ 
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
И ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ

Сессия №2 

Если анализировать динамику показателей средне-
го значения гривен на одну операцию по снятию 
наличных и безналичных платежей в Украине, то 
следует отметить, что сохраняется небольшой, но 
стабильный рост. В цифровом измерении это вы-
глядит так: безналичные платежи с 2011 по 2013 год 
возросли с 217 до 272 гривен, снятие наличных – 
с 801 до 1003 гривен. Растет и популярность самих 
платежных карт: граждане все активнее используют 
дополнительные возможности карт или хотели бы 
о них узнать, чтобы пользоваться; большинство 
хотели бы получать зарплату именно через карту.

Анализ показывает, что сейчас 85–90% украинско-
го рынка занимает оборот по платежным картам 
Visa и Master Card. Это приводит к нескольким 
проблемам:
-  монополизация национального рынка платежных 

карт МПС,
-  зависимость внутреннего платежного рынка Ук-

раины от иностранных коммуникаций и систем 
обработки платежных операций, 

-  зависимость от условий и тарифов компаний,
-  угроза экономической безопасности Украины 

как государства.

Наша платежная система Welsend обеспечивает 
такие возможности:
• экономить время (cash to card),
• экономить деньги (Карта Клиента),
• не останавливаться на достигнутом – еще боль-

ше возможностей, еще больше стран в системе, 
еще больше удобства для клиентов уже в этом 
году, а именно:

- осуществлять переводы, не выходя из дому (через 
Интернет-банкинг),

-  осуществлять переводы через терминалы,
-  получать SMS-оповещения о переводах,
-  иметь возможность отправки и выплаты перевода 

с текущего счета либо на счет клиента через 
Интернет-банкинг.

Данное решение будет доступно для использова-
ния в киосках других банков.

Наши исследования показывают, что 
наиболее востребованы платежные 
карты у людей в возрасте от 20 до 50 
лет и с уровнем дохода от 2500 до 
3500 гривен, или свыше 5000 гривен. 
Данные в разрезе банков – лидеров 
платежных систем относительно 
количества эмитированных и активных 
карт свидетельствуют, что абсолютный 
лидер – Приватбанк – по данному 
соотношению уступает Райффайзен 
банку Аваль и УкрСиббанку.

Пути решения проблемы: 
• улучшение конкурентной среды пу- 

тем развития и совершенствования 
национальных платежных систем,

• предоставление всем участникам 
рынка равных возможностей для 
участия в развитии национальной 
платежной инфраструктуры, 

• привлечение пользователей ПС за 
счет оптимизации качества обслу-
живания: возможности осуществлять 
платежи в удобных для плательщи-
ков местах, в удобное время, в удоб-
ной форме – (в ПТКС, банкоматах, 
кассах агентов банков, в Интернете),

• предоставление новых востребован-
ных услуг (возможность осуществ-
ления международных транзакций 
в пользу поставщиков услуг), 

• либерализация нормативной базы, 
регулирующей работу ПС, и создание 
прозрачных стандартов согласова-
ния/регистрации, необходимых для 
работы ПС документов у регулятора.

В перспективе система Welsend поз-
волит осуществлять переводы через 
мобильное приложение. 
Наша карта является хранителем ин- 
формации о клиенте, предоставляет 
скидку на основной тариф в зави-
симости от объема отправки с по- 
мощью карты (накопительная), вы- 
дается постоянному клиенту – как 
отправителю, так и получателю. 
Ее преимущества:
• мгновенная выплата на платежную 

карту,
• отправка из любого пункта Welsend,
• интеграция выполнена на базе 

проекта УкрКарт,
• готовность к интеграции с други-

ми ПЦ.
Через банки-партнеры мы планируем 
достичь показателей: 530700 точек 
обслуживания в 150 странах мира.

Алексей 
БЕЛОМЕСТНЫЙ, 
начальник научного 

отдела, к. э. н., 
Харьковский институт 

банковского дела 
УБД НБУ (г. Киев)

Светлана ДУДКО, 
член Комитета 

Независимой ассоциации 
банков Украины 

по вопросам банковской 
инфраструктуры 

и платежных систем, 
начальник Управления 

дистанционных платежей 
ПАО «Банк Фамильный»

Елена ДМИТРИЕВА, 
заместитель 

Председателя 
Правления 

ПАО АБ «Укргазбанк»
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Что представляют из себя современные карточные 
продукты?
Debit
Доступный продукт; необходимость физической 
идентификации; необходимость подписания дого-
вора, открытия счета; проблема пополнения; невы-
сокая востребованность; невысокая доходность. 
Credit
Более высокий спрос; более высокая доходность; 
низкая степень проникновения в базу партнеров; 
необходимость подписания договора, открытия 
счета; проблема пополнения.
Prepaid
Отсутствие необходимости в идентификации; от-
сутствие формальных процедур при продаже; ши-
рокая целевая аудитория; возможность пополнения 
на кассах; возможность продажи с полок; незнако-
мый для населения продукт; риски для потребите-
ля; законодательные ограничения.

Нацбанк Украины определяет направления развития 
современных электронных банковских технологий, 
создает и обеспечивает непрерывное, надежное и 
эффективное функционирование, развитие создан-
ных им платежных и учетных систем, контролирует 
создание платежных инструментов, систем автомати-
зации банковской деятельности и средств защиты 
банковской информации (Пункт 7 статьи 7 в редакции 
Закона Украины «О платежных системах и переводе 
средств в Украине» N 5284-vi (5284-17) от 18.09.2012).

Хочу презентовать новую разработку Microsoft – 
Office 365. В чем ее преимущества для финансо-
вых учреждений?
Сегодня клиент финансового института выдвигает 
по отношению к нему дополнительные требо-
вания: понятность, доступность и потребительская 
легкость получения тех или иных финансовых услуг 
в режиме 24х7х365. Именно это и предлагает наша 
компания.

Главные тренды рынка корпоративных карт:
-  международные компании консолидируются на 

уровне региональных офисов при использовании 
туристических агентств;

- компании увеличивают затраты на управление 
расходами и вводят формальное программное 
обеспечение, например, чтобы заменить бу-
мажные процессы;

-  требования автоматической загрузки данных от 
эмитента карт в программное обеспечение по 
управлению расходами становятся все более 
стандартными.

При этом компании фокусируются на создании по-
литик корпоративных поездок, повышается необ-
ходимость прозрачности и понятности процесса 
контроля над расходами.

Предоплаченные карты MasterCard 
Prepaid – это… 
• платежный продукт с заранее 

пополненной суммой и/или с 
возможностью пополнения из раз-
личных источников, 

• платежный инструмент, который 
не предполагает договорных 
отношений и открытия текущего 
счета, 

• возможность благодаря простоте 
и гибкости в реализации адапти-
ровать продукт для любого сегмен-
та, максимально ориентируясь на 
потребности клиента,

• соответствие политике ALM и 
локальному законодательству 
(важнейший фактор),

• шикарный подарок по любому 
поводу.

НБУ предоставлены исключительные 
(эксклюзивные) права по развитию 
платежных систем и технологий, что 
делает данное направление одним 
из важнейших как в его внутренней 
организационной структуре, так и 
во взаимодействии с банковской 
системой в целом. В НБУ сложилась 
стойкая тенденция, направленная 
на свертывание профессионального 
диалога регулятора с участниками 
рынка платежных и информационных 
систем (банковских и небанковских).
Считаю, что Нацбанк Украины дол-
жен всерьез заняться формирова-
нием национального платежного 
пространства.

Одними из наиболее существенных 
преимуществ платформы Office 365
в ее совместимости с другими 
платформами являются гибкость и 
масштабируемость, возможность 
осуществлять финансовые операции 
в режиме online, автоматизация про-
цесса составления отчетов, в том 
числе и аналитических. 

Внедрение единого подхода при 
использовании карт откроет новые 
возможности в управлении расходами: 
• карта – экономичный и эффектив-

ный метод, заменяющий устарев-
шие бумажные платежи;

• это позволяет компании сделать 
удобнее жизнь своих сотрудников;

• карты интегрируются с турагентст-
вами для бронирования поездок и 
с системами управления расходами 
– для получения возмещений и для 
отчетности;

• внедрение/расширение карточных 
программ уменьшает риски некор-
ректного поведения персонала;

• любое некорректное действие может 
быть быстро идентифицировано.

Александр 
ЯБЛУНОВСКИЙ, 

директор 
по развитию продуктов, 

Представительство 
MasterCard Europe в Украине

Андрей БИРЮКОВ, 
эксперт Комитета 
Верховной Рады 

Украины, президент 
ГО «IT-Alliance»

Наталья БУРЛАКОВА, 
руководитель бизнес-
группы Microsoft Office 

компании «Майкрософт 
Украина» 

Анна МИКУЛИЦКАЯ, 
начальник Департамента 

международного 
банковского 

обслуживания 
коммерческих 

операций, заместитель 
председателя Правления 

ПАО «Ситибанк», 
представитель НАБУ
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Что для нас Украина?
• Признанный мировой лидер удаленного фриланса 

в области IT,
• рынок с высочайшим потенциалом в области меж-

дународных зарплатных проектов,
• развитая банковская система, но нехватка прос-

тых работающих схем для международных безна-
личных переводов.

Новые методы автоматизации процессов совре-
менных платежных систем и расчетов (элементы):
• Управление компании
• Деятельность по планированию
• Бюджет
• Контроль
• Сегментация управления
• Управление деятельностью
• Управление событиями
• Прямая интеграция каналов

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА 
Разновидность коммерческой тайны. 
Нерушимость права частной собственности. 
Право частной собственности приобретается в по-
рядке, определенном законом. 

Закон Украины 
«О банках и банковской деятельности»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Невмешательство в личную и семейную жизнь. 
Право на уважение личной и семейной жизни чело-
века возникает в момент его рождения. 

Закон Украины 
«О защите персональных данных»

Персональные данные в банковских приложениях: 
повседневная деятельность; кредиты и скоринг; фи-
нансовый мониторинг; дистанционное банковское 
обслуживание; работа с коллекторами; веб-сайты 
банков; системы видеонаблюдения.

Убежден: экономика «запретов» является чрезвычай-
но затратной и, как правило, проигрышной страте-
гией по сравнению со стратегией стимулирования 
взаимных выгод, где роль государства состоит в уста-
новлении адекватных правил игры, а не в финансиро-
вании тех, кто должен контролировать исполняемость 
«запретов». В подтверждение вывода о проигрыш-
ности первой стратегии свидетельствуют тенденции 
криминализации киберпространства.

Чего нам не хватает?
• Местных партнеров среди банков и 

финансовых сервисов,
• каналов для переводов фрилансе-

рам из-за рубежа. 
Результат:
• Трудности у фрилансеров при 

получении международных пере-
водов.

• Отсутствие достойного решения 
для перевода десятков миллионов 
долларов в Украину.

Этапы работы:
• Выбор предложенного в банкомате 

варианта банковского обслуживания 
через Интернет

• Вычисления 
• Модели склонности продукта
• Прибыльность среднего продукта
• Прибыльность кампании
• Риски, когда клиент имеет активную 

жалобу

Программа лояльности – пер-
сональные данные потребителей 
включает:
- законность; 
- конкретность целей; 
- точность и своевременное обнов-

ление; 
- ограничение времени обработки; 
- неизбыточность; 
- права физического лица; 
- защита информации; 
- ограничение трансграничной пере-

дачи. 
(Из Закона Украины 

«О защите персональных данных»)

Что государство может противопо-
ставить киберпреступникам? Ужесто-
чение ответственности, генерацию 
всевозможных запретов? С точки 
зрения практикующего юриста, это 
мифы. Почему-то принято считать, что 
правоохранители всегда стремятся 
к усилению уголовной ответственнос-
ти за киберпреступления, рассчиты-
вая получить от этого профилактиче-
ский эффект. Однозначно нет, так как 
решающий фактор – обеспечение 
неотвратимости ответственности.

Дмитрий КАЦ, 
директор по развитию 

компании 
Payoneer (США)

Кирилл РУДНЕВ, 
директор по продажам, 

Президентский клуб 
Microsoft Dynamics

Владимир КОЗАК, 
заместитель 

председателя 
Государственной 
службы Украины 

по вопросам защиты 
персональных данных

Максим ЛИТВИНОВ, 
начальник Управления 

по борьбе 
с киберпреступностью 

МВД Украины, 
подполковник милиции

Модератор – Вадим БАДАШИН, 
советник руководителя ООО «ПЕНТЕНДЖИ», 
председатель Клуба информационных технологий

ПРОБЛЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В СФЕРЕ ПЛАТЕЖЕЙ

Сессия №3 
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• Согласно NCR, 95% машин работают на опера-
ционной системе Windows XP.

• Банкоматы останутся беззащитны перед лицом 
атак киберпреступников.

• Часть банкоматов работает на версии Windows XP 
Embedded, упрощенная.

• Стандарт PCI DCC не поддерживается на непод-
держиваемых операционных системах.

• Под вопросом поддержка аппаратного обеспече-
ния производителями.

Сегодня можно констатировать, что к платежным 
системам предъявляются повышенные требования 
безопасности. Использование разнообразных ре-
шений доступа к счетам при проведении транзак-
ций, в том числе удаленного, значительно увеличи-
вает риски несанкционованного списания средств. 
Сбои в работе платежной системы могут вызвать 
природные катаклизмы, террористические акты 
или кибератаки.

Приложение CPA умеет «различать» транзакции 
и по-разному на них «реагировать».
Профиль (набор параметров, определяющий об-
работку транзакции) зависит от характеристик 
транзакции (сумма, код валюты, код страны, тип 
терминала)
Например: 
- транзакции на малые суммы можно одобрять 

оффлайн без ввода ПИНа;
- транзакции в другой валюте всегда будут тре-

бовать выхода в онлайн.

Озадачьте департаменты IТ и безопас-
ности вопросом, какая операционная 
система используется в банке и в 
банкоматах.
Если XP – 
• Инициируйте подготовку плана 

перехода с XP на новую опе-
рационную систему Windows 8 для 
корпоративных ПК или Windows 7 
для банкоматов.

• Проконсультируйтесь с «Майкро-
софт», как сделать план и что учесть.

• Миграция сейчас или получить 
программу поддержки на время 
миграции? Примите решение.

Основные тренды информационной 
безопасности сейчас –
• обеспечение непрерывности биз-

неса,
• защита от заражения через лич-

ные устройства – противодействие 
феномену BYOD,

• противодействие фроду (fraud).

В условиях кризиса De Novo предлагает 2 эффективных инструмента обеспечения 
непрерывности ИТ, которые освобождают бизнес от расходов на закупку компьютерного 
оборудования и инженерных систем ЦОД.
1.  Размещение ИТ-оборудования в ЦОД De Novo. Наш ЦОД соответствует уровню 

надежности TIER III и требованиям НБУ к серверным помещениям банков 
(постановление №243). Поэтому сервисы ЦОД De Novo обеспечат надежность 
всех жизненно важных для ИТ инженерных систем и соответствие регуляторным 
требованиям. 

2.   Облачные сервисы De Novo. «Облако» – эффективная ресурсная база для создания 
резервной площадки без приобретения компьютерного оборудования. Более того, 
резервный ЦОД в «облаке» привлекателен и с точки зрения операционных затрат, 
поскольку потребляет минимум ресурсов в режиме ожидания.

Liger СРА обеспечивает самый 
высокий уровень безопасности: 
поддерживается максимально воз-
можная для EMV-приложений длина 
ключей RSA: 
- до 1976 бит для динамической 

аутентификации (DDA),
- до 1640 бит для комбинированной 

аутентификации (CDA),
!!! RSA ключ длиной 768 бит уже 
взломан.
Какая длина ключа используется на 
ваших картах?

Андрей БУРЛУЦКИЙ, 
руководитель бизнес-

группы Windows компании 
«Майкрософт Украина» 

Елена НЕМКОВА, 
доцент кафедры 

экономической кибернетики 
Львовского института 

банковского дела 
УБД НБУ (г. Киев)

Геннадий КАРПОВ, 
директор по технологиям 

компании De Novo

Александр ФОМЕНКО, 
директор Департамента 

продаж пластиковых карт 
Полли-Сервис

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ 
СИСТЕМ И РАСЧЕТОВ 

Секция №4

Модератор – Вадим БАДАШИН, 
советник руководителя ООО «ПЕНТЕНДЖИ», 
председатель Клуба информационных технологий
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• 1/3 населения Земли сейчас находится онлайн, 
всего в одном щелчке от бизнеса, продуктов и 
услуг наших клиентов. К 2016 году 40% сотруд-
ников будут удаленными, с подключением через 
смартфоны. 

• Сейчас уже подключено 10 миллиардов различ-
ных устройств (телефоны, планшеты, телевизо-
ры, автомобили, бытовые приборы, переносные 
устройства), и за два года их количество должно 
удвоиться. 

• Использование облачных сервисов за два года 
удвоится, достигнув объема в $210 млрд, что 
даст возможность решения сложных задач на-
много быстрее и дешевле.

Недостатки многих решений в сфере программных 
приложений:
• Требует установки и настройки
• Сложно обновлять приложение клиента
• Зачастую требует JAVA на стороне клиента
• Задержки при переходах между страницами 

(от 1 до 10 с)
• Сложности организации работы с механизмами 

ЭЦП
• Большая нагрузка на серверы и каналы связи банка 
• Трудоемкий процесс обновления на стороне банка
• Большая нагрузка на сеть (в среднем 10 Мб за 

сессию)

• Рынок ЖКУ в 2013 г. – 45,8 млрд грн.
• Среднестатистическая сумма оплаты по одному 

плательщику – более 500 гривен. И это без плате-
жей за Интернет, телевидение и связь

• Традиционный канал – кассы банков, Укрпочта
• ПТКС – средний платеж около 25 грн 
• ПТКС в банках «электронный кассир» и Интернет-

банкинг – сегодняшний тренд…
• Заинтересованность банка – удержать клиента и 

его денежные средства на «своей территории», 
кросс-продажи.

• Рост количества пользователей сети Интернет
• В «Докладе о мировом секторе розничных банков-

ских услуг» (World Retail Banking Report 2012), под-
готовленном Capgemini и EFMA, представлены дан-
ные, подтверждающие, что наличие удобного и 
функционального мобильного банка – одна из глав-
ных причин, по которой люди готовы сменить один 
банк на другой. 

• Если сегодняшние тенденции сохранятся, то в 2015 
году с телефонов в Интернет будет заходить боль-
ше пользователей, чем с компьютеров.

• В настоящее время идет революция, 
влияющая на скорость, с которой 
необходимо создавать бизнес-
приложения. 

• По оценкам Gartner, общие расходы 
на облачные сервисы увеличатся 
с $110 млрд в 2012 г. до $210 млрд 
в 2016 г. 

• По данным IDC, 25% серверов по- 
ставлено менее чем 10 провайдерам 
облачных сервисов. 

Эти тенденции игнорировать не- 
льзя, и ни у кого в ИТ-индустрии 
нет времени, чтобы нажать кнопку 
сброса. Подключенные с учетом 
местоположения пользователя 
устройства используются заказчи-
ками и компаниями; возможность 
сбора бизнес-аналитики в реальном 
времени по массивным объемам 
данных больше не является фантас-
тикой, огромные мощности для 
вычисления и хранения данных 
доступны по требованию посредством 
облака.

Преимущества ibank2.ua

• Технология SPA (single page application)
• Нет необходимости в JAVA для 

применения ЭЦП
• Минимизация трафика для банка 

(в среднем 100 Кб за сессию)
• Комплексная защита от DDoS и 

географическая распределенность 
серверов

• Возможность на лету переключать 
точку расположения сервера банка

• Доступны механизмы защиты клас-
сических приложений

• Удобная система обновления

Агрегация 
• Заключение договоров с постав-

щиками услуг на прием оплат через 
Систему, 

• заключение договоров с агентами по 
приему платежей (Банки-партнеры/
Укрпочта/Финкомпании),

• расщепление оплат и отправка 
платежей в адрес поставщиков услуг 
на базе информации ПЦ UAPay,

• информационное обслуживание по- 
ставщиков услуг и агентов, 

• разработка шлюзов в Системе для 
новых поставщиков услуг и новых 
платежных инструментов,

• обеспечение интеграции с Контакт-
центром.

Дмитрий ТУРЧИН, 
руководитель 

бизнес-группы 
Серверных Решений 

компании 
«Майкрософт Украина»

Дмитрий 
КОВАЛЕВСКИЙ, 

директор по продажам 

ООО «БИФИТ Сервис»

Анатолий 
ЗАРАХОВИЧ, 

советник 

Председателя 

Правления 

АО «Коммерческий 

индустриальный банк»
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И 
ДРУГИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ В УКРАИНЕ: 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО... НЕ НУЖНО?

Панельная дискуссия

Модератор – Елена ЗУБЧЕНКО, ассоциированный 
партнер ЮФ «Лавринович и партнеры»

В рамках конференции «Современные платежные 
системы и расчеты: новые тренды & технологии – 2014» 
прошла панельная дискуссия на тему: «Электронные 
деньги и другие альтернативные платежные 
документы: украинские реалии». 
Модератором обсуждения выступила Елена 
ЗУБЧЕНКО, ассоциированный партнер юридиче-
ской фирмы «Лавринович и Партнеры».

Открывая диалог участни-
ков рынка, заместитель 
председателя правления 
ПАО АБ «Укргазбанк» Елена 
ДМИТРИЕВА акцентировала 
внимание аудитории на 
рисках, связанных с эмиссией 
электронных денег. 
Речь шла прежде всего о 
риске неплатежеспособности 
банка либо клиента, а также 
о некоторых других рисках, 

не предусмотренных действующими регулятивны-
ми документами, что допускает неоднозначное 
толкование одних и тех же положений. Ссылаясь 
на опыт работы системы денежных переводов 
WelSend ПАО АБ «Укргазбанк», докладчик отметила 
необходимость дальнейшего совершенствования 
нормативной базы в сфере специальных платежных 
средств. 

Анна ПУШКАРЕВА, старший 
юрист юридической фирмы  
«Лавринович и Партнеры», 
продолжая дискуссию, оста-
новилась на юридических 
коллизиях законодательст-
ва и нормативно-правовых 
актов, которые регулируют 
эмиссию, оборот и погашение 
электронных денег. Первый 
шаг на пути к упорядочению 
выпуска и оборота электронных 
денег Национальный банк Украины сделал, приняв 
постановление №178 от 25.06.2008, но эти нормы 
не нашли отражения в других нормативных актах, 
что вызвало сложности с его применением и 
неоднозначную реакцию рынка. 
Не решило проблему и Постановление Правления 
НБУ №481 от 4.11.2011, принятое в соответствии 
с директивой №110 Европарламента и совета 2009 
года, которая регламентировала эту сферу. Причина 
такова: в нем определение «электронных денег» 

и ряд других положений остались теми же, как и в 
Постановлении НБУ № 178.

Острые дебаты вызвало вы-
ступление Алексея ТИТОВА, 
эксперта-консультанта ГК 
WebMoney.UA (во время 
конференции счета компа-
нии все еще оставались 
заблокированными – ред.). 
Возникшие еще в 2013 году 
проблемы у ГК WebMoney.UA 
он объяснил нежеланием 
Нацбанка Украины расширить 
список участников рынка, 

на который было допущено всего три оператора – 
Макси (Альфа Банк), Монекси (Фидобанк) и Глобал 
Мани (Ощадбанк). По мнению спикера, такие 
дискриминационные действия главного банка страны 
подрывают принципы равной и добросовестной 
конкуренции. При этом Алексей ТИТОВ обратил 
внимание на необходимость выполнять не только 
решения Национального банка, но и другие законы, 
в частности положения Гражданского кодекса Украины.

Елена СУВОРОВА, начальник 
управления карточных проек-
тов департамента карточ-
ного бизнеса ПАО «Банк 
Михайловский», отметила: 
«Анализ рынков платежных карт 
развитых стран говорит о том, 
что одним из приоритетных 
направлений развития являет-
ся выпуск предоплаченных 
карт. Так, годовой оборот 
по предоплаченным картам 
в Европе составил 155,7 миллиардов долларов, 
из них наибольший оборот приходится на рынки 
Великобритании, Италии, России.
В соответствии с требованиями законодательст-
ва Украины выпуск предоплаченных карт 
предусматривает использование электронных де-
нег, правила выпуска и совершения операций 
с которыми должны быть согласованы с НБУ.
Основное препятствие для активного внедрения 
предоплаченных карт в Украине – длительный и 
регулируемый Нацбанком процесс согласования 
правил совершения операций с электронными 
деньгами. Следует отметить, что в России и Польше 
выпуск клиентам без идентификации предоплачен-
ных (пополняемых и не пополняемых) карт Visa и 
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На фото – рабочие моменты панельной дискуссии

MasterCard не требует согласования с Централь-
ным банком.
Наиболее перспективные направления использо-
вания электронных денег в Украине:
• Подарочные карты
• Виртуальные карты
• Пополняемые prepaid-карты
• Карты для программ лояльности
• Транспортные карты

Преимущества
• Быстрое получение удобного высокотехнологичного 
финансового инструмента для осуществления еже-
дневных операций с деньгами, в том числе безопас-
ной оплаты в Интернете.
• Увеличение безналичного оборота денежных средств.
• Значительные остатки денежных средств на 
счетах.
• Возможность контроля государством обращения 
денежных средств в транспортном сегменте.
   

Роман БЛАЖКО, старший 
юрист юридической фирмы  
«Лавринович и Партнеры», 
поддержал коллег, но обратил 
внимание на отсутствие во 
время дискуссии полномоч-
ного представителя регуля-
тора, а также законодатель-
ной власти, что несколько 
снижает ценность выводов, 
которые участники рынка 
готовы порекомендовать для 

корректировки действующих нормативно-правовых 
документов. 

В свою очередь Станислав 
ПОДЪЯЧЕВ, директор Acredit, 
остановился на вопросах 
использования виртуальных 
денег, в частности охарак-
теризовал популярную в Евро-
пе денежную единицу Bitcoin.
С 14 февраля текущего 
года «с целью защиты прав 
потребителей, безопасности 
совершения перевода средств 
Национальный банк Украины 
рекомендует гражданам использовать только те 
платежные системы расчетов, которые внесены 
НБУ в Реестр платежных систем, систем расчетов, 

участников этих систем и операторов услуг пла-
тежной инфраструктуры». Все риски, связанные 
с использованием в расчетах так называемых 
«криптовалют» типа Bitcoin, несет участник расчетов. 
Национальный банк Украины как регулятор не 
отвечает за возможные риски и утраты, связанные 
с использованием Bitcoin.
Почему люди используют Bitcoin? 
• Не доверяют банкам и правительствам. 
• Не желают платить комиссию финансовым 

посредникам. 
• Рассчитывают на высокую доходность инвестиций 

в Bitcoin. 
• Хотят «быть не таким, как все». 
• Нуждаются в анонимных платежах. 
• Зарабатывают на майнинге. 
• Предоставляют клиентам дополнительные спо-

собы оплаты товаров и услуг. 
Можно ли обойтись без него? 
Можно... Точно так же, как можно обойтись без 
Интернета, мобильных телефонов, кредитных карт 
и прочих благ цивилизации. 
Вопрос: а нужно ли?
Что предлагается сделать в Украине? 
• Признать Bitcoin виртуальной платежной системой 
• Разрешить использовать систему для расчетов 

в торговой сети 
• Выделить СПД-экспортеров услуг и произ-

водителей софта в отдельную группу с фик-
сированным налогом 

• Разрешить общественным организациям и пар-
тиям принимать пожертвования в Bitcoin 

• Разрешить банкам открывать счета в Bitcoin (в том 
числе нерезидентам) и проводить по ним опе-
рации без ограничений 

Подводя итоги, организаторы и модераторы от-
мечали глубину и информационную насыщенность 
сделанных докладов, актуальность и перспективность 
затронутых вопросов. 

Сергей СОКОЛОВСКИЙ
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ВОПРОСЫ
  Ваши впечатления от проведенного мероприятия?

  Какие доклады были для Вас наиболее интересны?

  Какие темы Вы хотели бы рассмотреть на предстоящих конференциях?

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

Успех или неуспех любого мероприятия зависит прежде всего от степени удовлетворенности его участников. 
И если велико количество недовольных его организацией, составом спикеров или чисто бытовыми вопросами, 
то назвать такое действо удачным сложно. Поэтому «Банкиръ», не ограничиваясь традиционными любезностями, 
провел анкетирование среди специалистов, присутствовавших на III Международной конференции «Современные 
платежные системы и расчеты: новые тренды & технологии – 2014», предложив ответить на несколько вопросов.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТЗЫВЫ

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ: МОМЕНТ ИСТИНЫ

Было очень интересное общение на актуальные темы защиты. Мне понравились все доклады, которые я 
слышал (по объективным причинам я был только во второй день).
На будущих мероприятиях стоило бы обсудить вопросы степени уязвимости банкоматов и информацион-
ных киосков (борьба с «троянцами» для АТМ).

Хотелось бы, чтобы в конференции более активно участвовали представители регулятора и не только. 
Думаю, участники рынка охотно заслушали сообщение на тему «Регулирование рынка электронных денег» 
от специалистов НБУ и «Налогообложение в сфере электронных платежей» Министерства доходов и
 сборов Украины. Не лишним, на мой взгляд, было бы обсудить также вопросы зарегулированности рынка.

Хочу отметить высокий уровень представленных докладов и организации конференции, а также расширение 
спектра возможностей по координации научных исследований для Нацбанка Украины и коммерческих 
банков. На следующей конференции предлагаю рассмотреть современные тенденции развития платежных 
систем и расчетов, новые продукты банков и других участников рынка. 

Наиболее интересным для меня был доклад Дмитрия КОВАЛЕВСКОГО «Новейшие технологии на службе 
у бизнеса». В дальнейшем в рамках нескольких конференций предложила бы обсудить такие темы: 
безопасность онлайн-транзакций – протоколы, уровень безопасности; альтернативные технологии 
аутентификации клиентов Интернет-банкинга; современный взгляд на электронную цифровую подпись 
в банковском обслуживании; безопасность ДБО.

Хотелось бы большего процента участия в конференции, возможности проведения дискуссии с предста-
вителями регулятора, получения разъяснений относительно нормативно-законодательных актов, а также 
освещения позиции регулятора по тем или иным вопросам.
Особо понравились доклады «Опыт сотрудничества с украинскими банками» Дмитрия КАЦА и «Националь-
ное платежное пространство» Андрея БИРЮКОВА. В целом отмечу хорошую организацию и интересную 
тематику конференции.
На будущее считаю актуальной тему «Законодательство в сфере деятельности платежных систем 
в Украине: реалии, перспективы, тенденции».

Очень понравились сообщения «Новые возможности развития платежных систем» Светланы ДУДКО, 
«Национальное платежное пространство. Вопросы создания и функционирования» Андрея БИРЮКОВА, 
«Обзор текущих тенденций киберпреступности» Максима ЛИТВИНОВА, «Тренды безопасности платеж-
ных систем» Елены НЕМКОВОЙ, «Электронный банкинг. Обзор решения» Вадима БАДАШИНА.

ШАБАШКЕВИЧ Сергей Валерьевич,  
руководитель службы технической поддержки ООО «ЦТП ДОКТОР ВЕБ»

ТРОЦЕНКО Ростислав Алексеевич,  
директор по внешним коммуникациям ГК WebMoney.UA

БЕЛОМЕСТНЫЙ Алексей Николаевич,  
начальник научного отдела Харьковского института банковского дела УБД НБУ (г. Киев)

НЕМКОВА Елена Анатольевна,  
доцент кафедры экономической кибернетики Львовского института банковского дела УБД НБУ (г. Киев)

ДУДКО Светлана Юрьевна,  
начальник управления дистанционных платежей ПАО «Банк Фамильный»

СТЕЦЕНКО Юрий Константинович,  
начальник управления информационной безопасности АО «МетаБанк»
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Отмечу доклады Владимира КОЗАКА «Защита персональных данных в сфере платежей», Андрея БУР-
ЛУЦКОГО «Реальная опасность мошенников и хакерских атак после 8 апреля 2014 года. Что делать?», 
Елены НЕМКОВОЙ «Тренды безопасности платежных систем», Дмитрия ТУРЧИНА «Применение облач-
ных технологий для снижения затрат в системах с изменяющимся количеством транзакций», Анатолия 
ЗАРАХОВИЧА «Агрегация массовых платежей населения: кому, что и как…»
На следующей конференции предлагаю рассмотреть особенности защиты персональных данных 
в банковской среде, развитие системы криптизации в банковской сфере и планы Нацбанка Украины.

Понравились доклады Инны ТЮТЮН (Национальный банк Украины) и Светланы ДУДКО (Независимая 
ассоциация банков Украины), а также панельная дискуссия по электронным деньгам – подняты важные 
и актуальные вопросы. Добавлю, что совместные дискуссии будут более продуктивными и особенно 
важными при активном участии в них регулятора. На мой взгляд, представляет интерес обсуждение 
современных платежных технологий (EMV стандарты, бесконтактные технологии) и Интернет-банкинг для 
физических лиц: развитие, тенденции и направления в реализации.

Все доклады актуальны и содержат свежую информацию по теме. Отдельно все же выделю доклад 
Максима ЛИТВИНОВА на тему «Обзор текущих тенденций киберпреступности».

Интересной и познавательной была панельная дискуссия на тему «Электронные деньги», а также отмечу 
доклады «Опыт сотрудничества с украинскими банками» Дмитрия КАЦА и «Национальное платежное 
пространство» Андрея БИРЮКОВА. В целом были затронуты актуальные темы, качественно подобраны 
докладчики и участники. К сожалению, при обсуждении докладов отсутствовали представители НБУ.

Очень интересный подбор тем и докладчиков. Но особенно хотелось бы отметить информацию Александра 
ЯБЛУНОВСКОГО «Продукты MasterCard Prepaid: европейские практики, перспективы в Украине» и Кирилла 
РУДНЕВА «Новые методы автоматизации процессов современных платежных систем и расчетов».

Наиболее интересна была панельная дискуссия, и лучше, если бы докладов в рамках конференции было больше. 
Не могу не отметить также доклады «Новые возможности развития платежных систем» Светланы ДУДКО, 
«Национальное платежное пространство. Вопросы создания и функционирования» Андрея БИРЮКОВА. 
На мой взгляд, в целом все прошло неплохо, я доволен. В будущем предлагаю обсудить новости регули-
рования в области электронных платежных систем в Украине.

Отмечу панельную дискуссию об электронных деньгах. В целом я довольна конференцией, но стоит про-
должить более детальное обсуждение проблемных вопросов в работе платежных систем. Необходимо 
также присутствие представителей Нацбанка Украины при обсуждении вопросов по работе ПС.
Была бы интересна конференция по проблеме электронных денег и системам переводов денежных 
средств, и прежде всего порядка регулирования ПС именно по небанковским финансовым учреждениям.

Отмечу высокий класс организации конференции, актуальную тематику, хороший подбор участников 
и докладчиков. В будущем, на мой взгляд, заслуживают внимания проблемы дистанционного банковского 
обслуживания и мобильного банкинга.

БЕЛОВ Сергей Валентинович,  
старший советник управления информационной безопасности ПАО «КБ «НАДРА»

КОРОСТЫЛЕВ Вячеслав Николаевич,  
начальник отдела развития платежных карт ПАО «ВЕРНУМ Банк»

КАДЕТ Сергей Николаевич,  
менеджер по работе с ключевыми партнерами ООО «ЦТП ДОКТОР ВЕБ»

ФУРМАН Алла Николаевна,  
заместитель директора департамента информационных технологий ПАО «Креди-Агриколь Банк»

ПРИЩЕПА Татьяна Анатольевна,  
начальник отдела денежных переводов и международных платежных систем ПАО «КБ «НАДРА»

КАЦ Дмитрий,  
директор по развитию компании PAYONEER (США)

СКРИПКА Татьяна Сергеевна,  
главный юрисконсульт группы компаний «Инвестиционные партнеры»

СКИРСКИЙ Виталий Сергеевич,  
генеральный директор ООО БИФИТ Сервис

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

БАНКОВСКАЯ 

ІIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ – 2014: 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

◄ Анализ текущей ситуации в области безопасности 
финансовых учреждений. 

◄ Обсуждение возможности противостоять современ-
ным вызовам.

◄ Обмен опытом по противодействию противоправным 
действиям персонала и третьих лиц.

◄ Знакомство с новейшими разработками в сфере 
информационной и технической защиты.

Проведение конференции запланировано в формате 
пленарных заседаний, панельных дискуссий и круг-
лых столов. Кроме того, традиционно в рамках меро-
приятия пройдет специализированная выставка по 
обсуждаемой тематике.

Опыт предыдущих конференций свидетельствует, 
что участники получают поистине уникальную воз-
можность обменяться мнениями по наиболее злобо-
дневным вопросам, связанным с проблемой банков-
ской безопасности в современном мире; укрепить 
старые связи и найти новых партнеров; ознако-
мить коллег с собственными наработками в этой 
области; установить контакты для возможных сов-
местных проектов.

К ДИСКУССИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ представители орга-
нов государственной власти и управления, народные 
депутаты, специалисты регуляторных органов, топ-
менеджмент банков и других финансовых структур, 
эксперты, разработчики, интеграторы и испытатели 
новых решений в сфере финансовых институций. 

Еще со времен появления финансовых учреждений 
вопросы их безопасности остаются острыми и ак-
туальными. Причем это не зависит от политического 
устройства страны, цвета кожи ее граждан, языко-
вых различий или менталитета – наличие денежных 
средств в большом объеме всегда является объек-
том повышенного внимания незаконопослушного 
сегмента общества. 

Учитывая важность указанной проблемы, журнал 
«Банкиръ» начал подготовку традиционной, уже 
третьей Международной конференции «Банковская 
безопасность – 2014: современные вызовы и инно-
вационные решения», которая состоится в Киеве 
в начале лета 2014 года.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
МОШЕННИЧЕСТВУ В МОШЕННИЧЕСТВУ В 

ФИНАНСОВЫХ СТРУКТУРАХФИНАНСОВЫХ СТРУКТУРАХ

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРАНЗАКЦИЙТРАНЗАКЦИЙ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
(НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ (НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
БАНКА). ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТАБАНКА). ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯВ СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ
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Положительные последствия секьюритизации 
коммерческими банками ипотечных кредитов – 
диверсификация источников финансирования 

путем создания альтернативы депозитной базе, рас-
ширение круга инвесторов, выполнение нормативов 
достаточности собственного капитала, ликвидности.

Отдельные сделки синтетической секьюритизации 
имеют место в Украине. Так, банки «Укргазбанк» и 
«Хрещатик», Агентство по рефинансированию жилищ-
ных кредитов, Государственное ипотечное учрежде-
ние секьюритизировали ипотечные кредиты на сумму 
83 млн долларов США. Классическая секьюритизация 
ипотечных кредитов в Украине никогда не осуществ-
лялась. КБ «Приватбанк» секьюритизировал ипотеч-
ные кредиты в 2007 году на сумму 180 млн долларов 
США по английскому законодательству. 

Механизм секьюритизации ипотечных кредитов 
содержится в Законе Украины «Об ипотечных облига-
циях». Он предусматривает отчуждение банками прав 
по таким кредитам специализированным ипотечным 
учреждениям (далее – СИУ), выпуск СИУ структури-
рованных облигаций и выполнение обязательств по 
ним исключительно за счет соответствующих креди-

тов. К преимуществам законодательства можно от-
нести льготную (5%) ставку по доходу от структури-
рованных облигаций, установленную статьей 167 
Налогового кодекса Украины.

Вместе с тем имеются существенные недостатки, 
препятствующие проведению секьюритизации. К ним 
можно отнести предоставление СИУ статуса обычного 
финансового учреждения, без надлежащего учета 
осуществляемой деятельности. На наш взгляд, сле-
дует учесть положительный зарубежный опыт, в том 
числе российский, который касается деятельности 
ипотечных агентов, и предоставить СИУ особый ста-
тус. Он должен предусматривать, в том числе, обяза-
тельную передачу полномочий исполнительных орга-
нов СИУ, на основании соответствующего договора, 
другому, независимому юридическому лицу. На него 
следует возложить юридическую ответственность за 
нарушение требований законодательства, что позво-
лит собственникам структурированных ипотечных 
облигаций лучше защитить свои интересы. 

Игорь КОЛОСИНСКИЙ, 
адвокат

Соотношение классической и синтетической 
секьюритизации активов

Транснациональная классическая 
секьюритизация – 68%                                                    
(АКБ «Приватбанк»)

Национальная синтетическая 
секьюритизация – 32%
(АРЖК, ГИУ, «Укргазбанк», 
банк «Хрещатик»)

КЛАССИЧЕСКАЯ 
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

В украинском законодательстве отсутствует термин «секьюритизация». В Методических рекомендациях 
по организации и функционированию систем риск-менеджмента в банках Украины, утвержденных 
постановлением Правления НБУ от 02.08.2004 №361, секьюритизация (активов) определена как 
перераспределение рисков путем трансформации активов банка (займов и других активов) в ценные бумаги 
для продажи инвесторам. В специальной литературе секьюритизацию активов разделяют на классическую 
(внебалансовую) и синтетическую (балансовую). Классическая секьюритизация наиболее распространена 
в США и предусматривает продажу банками ипотечных кредитов специальным юридическим лицам, 
выпуск ими обеспеченных ипотечными кредитами долговых ценных бумаг. Синтетическая же секьюритизация, 
наиболее распространенная в Европе, особенно в Германии и Дании, предусматривает самостоятельный 
выпуск банками обеспеченных ипотечными кредитами долговых ценных бумаг.

1(47)2014
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Интеграционные про-
цессы и глобализация 
мировой экономики 

выдвинули перед финансо-
вым сектором еще более вы-
сокие требования к управле-
нию денежными потоками и 
рисками на межгосударст-
венном уровне. И в данной 
сфере тоже есть «законода-
тели моды». «Банкиръ», следуя 
своей стратегии на протяже-
нии более десятка лет быть 
рупором национальной фи-
нансовой системы, организо-
вал и провел уже второй меж-
дународный конкурс «Лидер 
в сфере платежных систем 
и технологий». 5 марта 2014 г. 
в офисе компании Microsoft 
Ukraine (БЦ «Евразия», г. Киев) 
состоялась торжественная це-
ремония награждения лау-
реатов конкурса.

Партнерами данного ме-
роприятия выступили компа-
ния Microsoft и Университет 
банковского дела Националь-
ного банка Украины. Медиа-
партнерами стали журнал 
«Вісник Національного банку 
України», информационный 

портал Banki.ua, деловой портал БІЗРЕЛІЗ, издатель-
ский дом «Банки и деловой мир» (Российская Феде-
рация), информационным партнером – Американская 
торговая палата.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА
→ Объективное информирование широкой общест-

венности о результатах деятельности участников 
рынка платежных систем в соответствии с обще-
принятыми в мировой практике принципами. 

→ Укрепление доверия населения к безналичным рас-
четам как основному определяющему фактору 
роста клиентской базы платежных систем и систем 
денежных переводов. 

→ Формирование положительного имиджа рынка пла-
тежных систем как ключевого инструмента денежно-
кредитной политики. 

→ Публичное оглашение достижений компаний, спе-
циализирующихся на разработке, внедрении и 
комплексном сопровождении программного обес-
печения и оборудования для рынка платежных 
систем и денежных переводов. 

→ Одна из ключевых задач – способствование повы-
шению интереса потенциальных инвесторов и за-
казчиков и привлечение большего числа клиентов. 

«Сегодня безопасность и качество услуг платежных 
систем и расчетов во многом являются определяющи-
ми факторами для удовлетворенности клиента и, как 
следствие – для процветания бизнеса, – подчеркнул 
в приветственном слове главный редактор журнала 
«Банкиръ» Олег КАПРАЛОВ. – Мы обращали внимание 
на скорость работы, надежность, доступность, уровень 
доверия и лояльности клиентов, безупречность репу-
тации, соблюдение норм добросовестной конкуренции 
в соответствии с европейскими и международными 
стандартами качества предоставляемых услуг». 

На церемонии награждения победителей конкурса 
присутствовали представители Национального банка 
Украины, Лиги страховых организаций Украины, сотруд-
ники и клиенты банков и страховых компаний, аккреди-
тованные в Украине дипломаты, журналисты. 

ФИНИШИРОВАЛ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

ЛИДЕР В СФЕРЕ ПЛАТЕЖНЫХ 
СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ – 2013
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Сервис уже имеет на своем счету больше 40 тысяч пунктов 
обслуживания в Российской Федерации, странах СНГ и Грузии. 
Оборот сервиса, по сравнению с 2012 годом, увеличился на 35%. 
Всего за 12 месяцев 2013 года партнерские отношения установлены 
с более чем 100 банками и торговыми сетями в России и странах СНГ. 
В 2013 году сервис расширил свою географию благодаря выходу 
на рынки дальнего зарубежья – в Чехию, Монголию, Вьетнам, 
Израиль. Сегодня воспользоваться сервисом можно уже в 15 странах. 
Денежные переводы «Золотой короны» заслуженно называют 
легкими, быстрыми и верными.

UNISTREAM уже не первый год успешно работает на рынке Восточной 
Европы и стран СНГ. По итогам 2013 года объем переводов в странах 
Восточной Европы вырос на 8%. Лидеры по объему переводов – 
Беларусь, Литва, Болгария и Чехия. В 2013 году компания запустила 
безадресные переводы в Латвии и Литве, что позволило существенно 
увеличить число клиентов и обороты по системе по этим направлениям. 
Открыты новые флагманские отделения в Чехии и Молдове. 
Главный приоритет системы UNISTREAM – клиент и его потребности.

СЕРВИС 
«ЗОЛОТАЯ КОРОНА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА 
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ UNISTREAM

В марте 2013 года «Укргазбанк», получив свидетельство Национального 
банка Украины, начал использовать систему Welsend для осуществления 
денежных переводов. Welsend – это выгодные тарифы для переводов 

в четырех валютах: в гривне, долларах США, евро и российских 
рублях. Для постоянных клиентов предусмотрены различные 
программы лояльности. С сентября прошлого года переводы 

доступны не только на территории Украины, но и в Грузии.

Номинация «За внедрение передовых технологий в сфере денежных переводов» – 
международные денежные переводы, созданные резидентом.

Награды получает Елена Михайловна ДМИТРИЕВА, 
заместитель Председателя Правления ПАО АБ «Укргазбанк».

Награждает Андрей БУРЛУЦКИЙ, руководитель бизнес-группы Windows компании «Майкрософт Украина».

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
АБ «УКРГАЗБАНК – СИСТЕМА ДЕНЕЖНЫХ 

ПЕРЕВОДОВ WELSEND» 

Система денежных переводов «Лидер» – высокотехнологичная и 
динамично развивающаяся компания, разрабатывающая инновационные 

продукты на финансовом рынке. В конце 2013 года «Лидер» внедрил 
новый, уникальный, не имеющий аналогов в мире финансовый сервис 

PayStore. С его помощью клиент может контролировать баланс всех своих 
персональных счетов и проводить оплату в один клик. Уникальность 
сервиса – в возможности самостоятельной настройки приложений 

различных поставщиков услуг и синхронизации с ними. Этот революционный 
продукт позволит решать все финансовые задачи в одном окне. 

Прикоснитесь к будущему с «Лидером» уже сегодня!

Номинация «Лидер по внедрению передовых технологий в сфере денежных переводов и платежей». 
Награды получает Наталья Анатольевна МОВЧАН, 

Вице-президент платежной системы «Международные денежные переводы ЛИДЕР».
Награждает Андрей БУРЛУЦКИЙ, руководитель бизнес-группы Windows компании «Майкрософт Украина».

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЛИДЕР»

Номинация «Лучшая система переводов в РФ и СНГ».
На фото Эмиль Вагиф оглы ДЖАФАРОВ, 
региональный Директор «Сервиса «Золотая корона – денежные переводы».

Номинация «Лучшая система денежных переводов Восточной Европы и СНГ».
Награды получает Оксана Юрьевна ГАЛЯС, Директор представительства 
Международной платежной системы денежных переводов UNISTREAM.
Награждает Андрей БУРЛУЦКИЙ, руководитель бизнес-группы Windows компании «Майкрософт Украина».
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Компания Payoneer, основанная в 2005 году, является лидером 
в сфере международных платежей и постоянно увеличивает 
количество клиентов за счет улучшения способов выплат партнерам, 
аффилиэйтам и независимым работникам в более чем 200 странах 
по всему миру. Комплексное решение Payoneer обеспечивает 
простые, безопасные, совместимые и экономически выгодные 
способы для компаний всех размеров, различные варианты 
платежей, включая предоплаченные дебетовые карты, депозиты 
в местных банках по всему миру, банковские переводы, 
международные и местные электронные кошельки, 
а также чеки в местной валюте. 

Специальной наградой за внедрение новейших 
информационных технологий в финансово-
банковском секторе Украины по окончании кон-
ференции отмечена компания Microsoft UKRAINE. 
Это крупнейший международный игрок, предос-
тавляющий технологические решения. Благодаря 
решениям Microsoft специалисты банковского 
сектора получили большие возможности в по-
строении прочных и длительных отношений с 
клиентами, повышении прибыльности и эффек-
тивности операционной деятельности. Все это де-
лает компанию Microsoft незаменимым игроком 
на рынке и надежным партнером.

Mill Trade – молодая, но очень перспективная 
компания. Благодаря успешным инновационным 
проектам она существенно облегчила торговлю 
на валютном рынке своим клиентам. В частности 
в декабре 2013 года Mill Trade внедрила торговую 
платформу cTrader, имеющую ряд функциональ-
ных преимуществ, среди которых большой пере-
чень торговых инструментов и индикаторов, необ-
ходимых для проведения эффективного техниче-
ского анализа. Также за прошедший год компания 
добавила для клиентов более десяти платежных 
систем, новый инструмент «Калькулятор Трейдера» 
и запустила партнерскую программу.

Компания Payoneer

Благодарим партнера 
III Международной конференции 

«Современные платежные системы 
и расчеты: новые тренды & технологии» 

компанию Microsoft UKRAINE 

Награжден лауреат 
I Международного конкурса 

«Лидер финансового 
и фондового рынков – 2013» 
дилинговый центр Mill Trade

Номинация «За внедрение инновационных технологий в развитие карточного бизнеса».
Награды получает Дмитрий КАЦ, директор по развитию компании Payoneer.
Награждает Андрей БУРЛУЦКИЙ, руководитель бизнес-группы Windows компании «Майкрософт Украина».

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 

→ В номинации «Лучшая система денежных переводов в РФ и странах СНГ» – 
Сервис «Золотая корона – Денежные переводы»

→ В номинации «Лидер по внедрению передовых технологий в сфере денежных переводов и платежей» – 
Платежная система «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР» 

→ В номинации «Лучшая система денежных переводов Восточной Европы и СНГ» – 
Международная система денежных переводов UNISTREAM

→ В номинации «За внедрение передовых технологий в сфере денежных переводов» – 
международные денежные переводы, созданные резидентом. 
Публичное акционерное общество АБ «Укргазбанк – система денежных переводов Welsend» 

→ В номинации «За внедрение инновационных технологий в развитие карточного бизнеса» –
компания Payoneer

На фото: Дмитрий ТУРЧИН, руководитель бизнес -группы 
Серверных Решений Microsoft UKRAINE, 
и Олег КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».

На фото: в номинации «Лидер финансовых рынков – 2013» 
награды получает Татьяна Николаевна ВАСЮКОВА, 
заместитель директора консультационного центра Mill Trade, 
Россия; награждает Олег КАПРАЛОВ, главный редактор 
журнала «Банкиръ».
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Рынок денежных переводов из года в год демонст-
рирует стабильный рост и в мире, и в Украине. По 
данным Нацбанка, в первой половине 2013-го 

в страну посредством иностранных платежных систем 
поступили средства в размере $1,87 млрд – это на 16% 
больше, чем за аналогичный период 2012 года. Кроме 
того, отмечено, что за первое полугодие 2013-го из 
всего объема выплаченных переводов ($2,2 млрд) 
$1,87 млрд, то есть 85%(!) от общей суммы, прошло 
через иностранные системы. 

Пытаясь переломить ситуацию, украинские системы 
денежных переводов совершенствуются и расширяют 
инновационные предложения для клиентов. Среди но-
вых сервисов – осуществление переводов через тер-
миналы самообслуживания, переводы с помощью сис-
тем удаленного доступа, зачисление денег непосредст-
венно на карты/счета клиентов, осуществление пере-
водов посредством мобильного приложения.

В этой связи интересно появление на рынке сис-
темы Welsend (Укргазбанк), которая в первый же год 
своего существования активно заявила о себе на рын-
ке денежных переводов Украины. Эта инновационная 
система доступна и открыта для людей. 

Делая систему Welsend привлекательной для 
клиентов, АБ «Укргазбанк» уже через полгода после 
запуска предоставил возможность клиентам отправ-
лять переводы с автоматическим зачислением на кар-
точный счет получателя. Теперь клиенту-получателю 
не нужно посещать отделение банка – деньги доступ-
ны через несколько секунд на платежной карте, и их 
можно снять в любом банкомате.

С 20 февраля 2014 года в системе установлен 
один из наиболее низких тарифов на рынке Украины – 
0,7% (мин. 7 грн). Для постоянных клиентов – скидка 
на основной тариф до 0,2%. Чтобы получать бонусы 
в виде скидок, необходимо оформить Карту Клиента – 
это занимает не более минуты. Карту может получить 
как отправитель, так и получатель перевода.

Говоря об открытости системы Welsend, нужно от-
метить, что за довольно короткое время АБ «Укргаз-
банк» привлек 17 агентов банков-резидентов, благо-

даря чему система Welsend доступна во всех регио-
нах Украины в более чем 1000 пунктах. Кроме того, 
Welsend вышла на международный рынок, и сейчас 
переводы можно осуществить между Украиной и Гру-
зией, на территории которой система имеет уже двух 
агентов. Для агентов наиболее привлекательный фак-
тор – доступность программного обеспечения, ведь 
Welsend работает в рамках «Единого окна» компании 
ООО «Финансовое Сервис Бюро» (технологический 
партнер АБ «Укргазбанк»). Это позволяет банкам, уже 
работающим с «Единым окном», быстро подключиться 
и начать обслуживание клиентов по системе Welsend. 

Для создания серьезной конкуренции на рынке 
трансграничных денежных переводов уже в этом 
году запланированы переговоры с банками и небан-
ковскими организациями России, Беларуси, Узбе-
кистана, Молдовы, Чехии, Израиля, а также интегра-
ция с другими международными системами денеж-
ных переводов.

В первый год работы система Welsend показала хо-
роший результат: оборот ее составил более 300 млн 
гривен, количество отправленных и выплаченных пере-
водов превысило 30 тысяч. Сегодня Картами Клиентов 
системы пользуется более 1000 человек, и более 15% 
отправленных сумм автоматически зачислены на пла-
тежные карты получателей.

«Мы рады положительной динамике развития сис-
темы Welsend. Планируем активно развиваться и внед-
рять инновационные решения для настоящих и буду-
щих клиентов, – сообщила заместитель председателя 
правления АБ «Укргазбанк» Елена ДМИТРИЕВА. – 
В планах на второй год работы Welsend – увеличение 
сети на территории Украины до 3000 пунктов, расши-
рение присутствия в странах ближнего зарубежья, ин-
теграция с другими международными системами де-
нежных переводов, дополнительные возможности по 
осуществлению переводов для клиентов, например 
отправка/выплата переводов через Интернет-банкинг 
и терминалы самообслуживания». 

Над материалом работала
Светлана МЕРГАСОВА

WELSEND
Кроме иностранных платежных систем сегодня в Украине развиваются системы переводов, созданные 
отечественными банками. Среди них – Privat Money (ПриватБанк), «Аваль-Экспресс» (Райффайзен Банк Аваль), 
«Аверс» («Финансы и Кредит»), «Софт» (Укрсоцбанк ), Welsend (Укргазбанк). Украинские платежные системы 
постоянно наращивают обороты и уже почти вытеснили международных гигантов с внутреннего рынка. 
Со временем эти системы рассчитывают побороться и за трансграничный рынок. Такая борьба не будет 
легкой и потребует от отечественных систем денежных переводов гибкой политики и внедрения инноваций. 
Далее речь пойдет о решениях, позволиливших системе денежных переводов Welsend (Укргазбанк) 
стать победителем в номинации «За внедрение передовых технологий в сфере денежных переводов» 
по итогам II Международного конкурса «Лидер в сфере платежных систем и технологий – 2013».

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н О В И Н К И  В  С И С Т Е М А Х Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н О В И Н К И  В  С И С Т Е М А Х 
Д Е Н Е Ж Н Ы Х  П Е Р Е В О Д О ВД Е Н Е Ж Н Ы Х  П Е Р Е В О Д О В
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Празднование 200-летия со 
дня рождения выдающе-
гося поэта, художника, 

мыслителя Т. Г. ШЕВЧЕНКО за-
тронуло все слои общества – от 
политиков, деятелей науки и ис-
кусства до прагматиков-финан-
систов. В честь славного юбилея 
НБУ 7 марта 2014 года презенто-
вал две новые монеты серии «Ду-
ховные сокровища Украины». 

Это мероприятие состоялось 
в Музее денег Нацбанка Украины 
с участием Председателя НБУ 
Степана КУБИВА, его заместите-
ля Веры РЫЧАКОВСКОЙ, дирек-
тора Института имени Т. Г. Шев-
ченко Национальной академии 
наук Украины Николая ЖУЛИН-
СКОГО и директора Музея исто-
рии Киевского национального 
университета имени Т. Г. Шев-
ченко Ивана ПАТРИЛЯКА, а также 
авторов эскизов этих монет – 
Александра и Сергея ХАРУКОВ.

Выступая на торжественной 
церемонии, Степан КУБИВ отме-
тил, что талант Великого Кобзаря 
– выдающегося сына украинского 
народа, гениального поэта и ху-
дожника, философа и обществен-
ного деятеля – достиг вершин 
украинской и мировой культуры, 
и сила его национального фено-
мена простирается далеко за 
пределы литературы и искусства.

Монета номиналом 5 гривен 
выполнена из нейзильбера, ее 
масса 16,54 г, диаметр – 35 мм. 
Качество чеканки – специальный 
анциркулейд с рифленым гуртом, 

тираж – 30 тысяч штук. На авер-
се монеты размещен малый Го-
сударственный герб Украины с 
надписью «Национальный банк 
Украины», в центре на фоне руш-
ника изображено стилизованное 
аллегорическое воплощение та-
ланта художника – две музы: Поэ-
зии и Изобразительного искусст-
ва, ниже – надписи (год чеканки 
монеты – 2014, полукругом – но-
минал ПЯТЬ ГРИВЕН); внизу на 
рушнике – логотип Монетного 
двора Нацбанка Украины.

На реверсе размещен портрет 
великого поэта, надписи: вверху – 
«Свою Україну любіть…», внизу – 
Тарас/Шевченко/1814–1861, 
справа и слева – стилизованный 
растительный орнамент.

Работали над монетой худож-
ники Владимир ТАРАН и Алек-
сандр ХАРУК, скульпторы Анато-
лий ДЕМЬЯНЕНКО и Святослав 
ИВАНЕНКО. 

Монета номиналом 50 гри-
вен выполнена из серебра массой 
500 г и диаметром 85 мм. Качество 
чеканки – специальный анцирку-
лейд, гурт – гладкий с углубленной 
надписью, тираж – 1000 штук.

На аверсе монеты – малый Го-
сударственный герб с надписью 
«Национальный банк Украины», 
в центре по кругу – строчка из 
стихотворения «МУЗА… ВНОЧІ, 
І ВДЕНЬ, І ВВЕЧЕРІ, І РАНО ВИТАЙ 
ЗО МНОЮ І УЧИ, УЧИ НЕЛОЖНИ-
МИ УСТАМИ СКАЗАТИ ПРАВДУ»; 
в центре на фоне рушника изобра-
жено стилизованное аллегориче-
ское воплощение таланта художни-
ка – музы Поэзии и Изобразитель-
ного искусства, внизу – надписи: 
год чеканки монеты – 2014, факси-
миле Т. Г. Шевченко, полукругом 
номинал – ПЯТЬДЕСЯТ ГРИВЕН.

На реверсе монеты, поле ко-
торой разделено пополам (зер-
кальная поверхность вверху, вни-
зу – рельефная), что символизи-
рует непростую судьбу поэта, по 
кругу расположены семь автопорт-
ретов великого Кобзаря, которые 
иллюстрируют разные периоды 
его жизни и его талант. В центре 
на зеркальном фоне – строки 
«ДОЛЯ… МИ НЕ ЛУКАВИЛИ З ТО-
БОЮ, МИ ПРОСТО ЙШЛИ; У НАС 
НЕМА/ЗЕРНА НЕПРАВДИ ЗА СО-
БОЮ»; внизу, на рельефном 
фоне – ТАРАС/ШЕВЧЕНКО, а сле-
ва – годы жизни 1814/1861.

Монета выполнена художника-
ми Владимиром ТАРАНОМ, Алек-
сандром ХАРУКОМ, Сергеем ХА-
РУКОМ и скульпторами Анатоли-
ем ДЕМЬЯНЕНКО и Владимиром 
ДЕМЬЯНЕНКО.  

Сергей СОКОЛОВСКИЙ

Гений Кобзаря, увековеченный в металле

ИНФОРМСТРАНИЦА

На фото: Степан КУБИВ, Вера РЫЧАКОВСКАЯ, Александр ХАРУК, Сергей ХАРУК, Николай ЖУЛИНСКИЙ
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ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОРГАНИЗАТОРУ.ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОРГАНИЗАТОРУ.
Наши контакты:Наши контакты: ул. А. Ахматовой, 13-Г, оф. 4, г. Киев, 02068, Украина ул. А. Ахматовой, 13-Г, оф. 4, г. Киев, 02068, Украина
тел. (044) 220-12-64(-65), тел. (044) 220-12-64(-65), www.kbs-izdat.comwww.kbs-izdat.com

Доверие общественности, клиентов и партнеров для 
банковского учреждения – базовый капитал, основа 
долгосрочного успеха и устойчивости на рынке. Имен-
но за счет роста доверия к банку можно увеличить 
уровень основных активов и в результате существенно 
повысить прибыльность финансового учреждения. 

С целью привлечения внимания широкой обществен-
ности к данной проблеме и способам ее эффективно-
го решения мы проводим II Международный конкурс 
«БАНК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ – 2014». 

При оценивании претендентов на победу в равных 
условиях находятся как крупные, так и небольшие 
банки, поскольку мы берем во внимание качествен-
ные критерии их работы. 

◄ Уровень развития репутационного маркетинга. 

◄  Формирование положительного имиджа топ-менедж-
мента и персонала. 

◄  Сохранение высокого уровня доверия клиентов. 

◄  Надежность банка как партнера для ведения бизнеса. 

◄  Надежность депозитов юридических и физических 
лиц. 

◄  Позитивная деловая репутация. 

◄  Информационная прозрачность и степень открытости. 

◄  Программы лояльности и качество банковских 
продуктов. 

Победа в конкурсах, которые проводит журнал 
«Банкиръ», помогает лауреатам привлечь к себе по-
вышенное внимание клиентов и инвесторов, что ведет 
к увеличению прибыли финучреждения. Уверены, что 
ІІ Международный конкурс «БАНК, КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ – 2014» не будет исключением. 

Информация о банке-победителе – о его продуктах, 
услугах, преимуществах работы с финучреждением – 
будет опубликована на сайтах и в печатных изданиях 
партнеров конкурса, банков-участников, инфор-
мационных и медиапартнеров). 

Также лауреаты смогут заявить о себе на страницах 
журнала «Банкиръ» и на сайте kbs-izdat.com. 

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

СТАРТОВАЛ

БАНК
КОТОРОМУ 
ДОВЕРЯЮТ

,

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ «БАНКИРЪ»
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КОНКУРС
ИТОГИ

Организаторами мероприятия выступили изда-
тельство «КБС-Издат» и международный спе-
циализированный журнал «Банкиръ», партне-

ром – Университет банковского дела Национального 
банка Украины при поддержке Лиги страховых орга-
низаций Украины.

Медиапартнерами конкурса стали журнал «Вісник 
Національного банку України», информационный пор-
тал Banki.ua, деловой портал БІЗРЕЛІЗ, издательский 
дом «Банки и деловой мир» (Российская Федерация), 
информационным партнером – Американская торго-
вая палата.

Для объективного оценивания номинантов была 
разработана методология проведения с целью обес-
печения максимальной прозрачности и объективности; 
при этом страховщики не только являлись участника-
ми, но и сами определяли лауреатов путем анкетиро-
вания. Учитывалась также информация регулятора 
и общественных объединений операторов рынка. 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ КОНКУРСА
→ Формирование положительного имиджа страхо-

вого рынка Украины как важной составляющей 
экономики. Достижение этой цели осуществля-
лось путем анализа качественных показателей 
деятельности страховых компаний и определения 
уровня их конкурентоспособности. 

→ Объективное информирование широкой общест-
венности о достижениях страховых компаний 
Украины за последний год. 

→ Публичное оглашение достижений лучших стра-
ховых компаний в соответствии с общепринятыми 
в мировой практике принципами. 

→ Поддержание и укрепление доверия к страховым 
компаниям как основополагающего принципа их 
профессиональной деятельности. 

→ Формирование социальной ответственности 
страхового бизнеса. 

«При определении лидеров брались во внимание 
в основном качественные показатели работы предста-
вителей страхового рынка страны: прозрачность, надеж-
ность, своевременное выполнение обязательств, уро-
вень доверия и лояльности клиентов, безупречность 
деловой репутации, соблюдение норм добросовест-
ной конкуренции и бизнес-этики в соответствии с ев-
ропейскими и международными стандартами качества 
предоставляемых услуг», – отметил председатель 
Оргкомитета конкурса Олег КАПРАЛОВ.  

На церемонии награждения присутствовали пред-
ставители Национального банка Украины, Лиги стра-
ховых организаций Украины, аккредитованные в Укра-
ине дипломаты, сотрудники банков и страховых ком-
паний Украины, клиенты, журналисты. 

З Н А К О М Ь Т Е С Ь :З Н А К О М Ь Т Е С Ь : 

ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ 
СТРАХОВЩИКИСТРАХОВЩИКИ

ГОДА  ГОДА  

ИтогиИтоги
Уже стало традицией нашего журнала определять лучшие 

финансовые институты, работающие на отечественном рынке. 
Не был исключением и первый весенний месяц: 5 марта 2014 года 

в офисе компании Microsoft Ukraine (БЦ «Евразия», г. Киев) 
состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 
V Всеукраинского конкурса «Лидер страхового рынка – 2013».
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«Универсальная» традиционно остается примером плодотворного 
сотрудничества страховых компаний с отечественными банками. 
Одной из приоритетных задач компании является не только 
сопровождение сделок по автокредитованию, но и активное 
привлечение клиентов в банк через сеть надежных автосалонов-
партнеров, количество которых стремительно растет. 
На сегодняшний день СК «Универсальная» успешно сотрудничает 
с такими ведущими банками Украины, как Райффайзен Банк Аваль, 
Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Укрсоцбанк, Правэкс-Банк, 
Дельта Банк и многими другими.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «УНИВЕРСАЛЬНАЯ»

Номинация: «Лидер страхового рынка – партнер банка в сфере автокредитования».
Награды получает Оксана Ивановна ГАЙДА, начальник отдела банковских продаж страховой компании «Универсальная».
Награждает Александр ЗАЛЕТОВ, заместитель председателя Совета Лиги страховых организаций Украины.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА 
Публичное акционерное общество «Страховая компания «Универсальная» 
в номинации «Лидер страхового рынка – партнер банка в сфере автокредитования».

Частное акционерное общество «Страховая компания «ЗДОРОВО» 
в номинации «Наиболее динамично развивающаяся страховая компания».

Частное акционерное общество «Страховое общество «Ильичевское» 
в номинации «Лидер страхового рынка по темпам урегулирования дел».

Общество с дополнительной ответственностью «Страховая компания «Нефтегазстрах» 
в номинации «Лидер в сфере медицинского страхования физических лиц».

Частное акционерное общество «Украинская акционерная страховая компания «АСКА-ЖИЗНЬ» 
в специальной номинации «Компания с высоким уровнем лояльности клиентов 
(минимальный уровень досрочного расторжения договоров)».

Галина Михайловна АЗАРЕНКОВА, доктор экономических наук, профессор Харьковского института 
банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины – 
лауреат в специальной номинации «Пани Банкир – 2013».

Ирина Ивановна МАРУШКО, партнер юридической компании «Лавринович и Партнеры» – 
лауреат в специальной номинации «Леди Финанс – 2013».

Виктория Леонардовна ВОЛОШИНА, Председатель Правления Частного акционерного общества 
«Страховая компания «НОВА» – лауреат в специальной именной номинации «Пани Insurance – 2013».
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Сегодня «Ильичевское» продолжает свой путь по внедрению 
менеджмента систем, главной идеей которого является 

постоянство целей и непрерывное улучшение качества услуг. 
Ключевой показатель для клиента – качество сервиса, которое 

в страховании в первую очередь характеризуется сроками 
урегулирования страховых событий. Поэтому наибольшие 

усилия «Ильичевского» – именно в данной сфере. 

Основными инструментами завоевания лояльности в компании 
«АСКА-ЖИЗНЬ» являются не только конкурентная ценовая политика, 

а и высокое качество сервисного обслуживания клиентов, 
быстрое реагирование на запросы, профессиональное 

сопровождение договоров и оперативное осуществление 
страховых выплат по наступившим страховым событиям.

Номинация: «Лидер страхового рынка по темпам урегулирования дел».
Награды получает Юрий Петрович ГРИШАН, директор – главный управляющий страхового общества «Ильичевское». 

Награждает Александр ЗАЛЕТОВ, заместитель председателя Совета Лиги страховых организаций Украины.

Номинация: «Компания с высоким уровнем лояльности клиентов 
(минимальный уровень досрочного расторжения договоров)».

Награды получает Елена Борисовна ПАНТОВА, и. о. Генерального директора СК «АСКА-ЖИЗНЬ».
Награждает Александр ЗАЛЕТОВ, заместитель председателя Совета Лиги страховых организаций Украины.

СК «ЗДОРОВО» работает на рынке страхования с 2005 года и уже 
почти 10 лет не перестает вести активную политику, направленную 
на расширение перечня услуг и улучшение их качества. Благодаря 
смене топ-менеджмента и новому стратегическому плану развития 
компании в 2013 году сбор страховых премий увеличился на 38%. 
Подписанные соглашения о партнерстве с ведущими компаниями 
и банками дали возможность заметно повысить уровень сервиса. 
Кроме того, в конце 2013 года компания получила дополнительно 
5 лицензий, таким образом доведя их количество до 16. 
Удачные управленческие решения и ответственный подход 
к подбору кадров говорят о том, что эта компания работает здорово! 

СК «Нефтегазстрах» благодаря реализации своей стратегической 
задачи – популяризации услуг добровольного медицинского 
страхования среди населения – привлекает все больше клиентов. 
Сегодня услугами компании пользуется более полумиллиона 
физических лиц. Рост числа застрахованных в компании позволил 
улучшить качество и доступность услуг по всей Украине. 
Только за 2013 год по этому виду страхования «Нефтегазстрах» 
выплатил более 160 млн гривен страховых возмещений. 

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЗДОРОВО» 

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «НЕФТЕГАЗСТРАХ»

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ИЛЬИЧЕВСКОЕ»

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УКРАИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АСКА-ЖИЗНЬ»

Номинация: «Наиболее динамично развивающаяся страховая компания».
Награды получает Константин Леонидович НАЗАРЕНКО, председатель правления СК «Здорово».
Награждает Александр ЗАЛЕТОВ, заместитель председателя Совета Лиги страховых организаций Украины.

Номинация: «Лидер в сфере медицинского страхования физических лиц».
Награды получает Владимир Михайлович ЗЕЛЕНЫЙ, заместитель генерального директора СК «Нефтегазстрах». 
Награждает Александр ЗАЛЕТОВ, заместитель председателя Совета Лиги страховых организаций Украины.
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Виктория Леонардовна возглавила компанию «НОВА» 
в 2012 году и как руководитель провела серьезные структурные 

изменения, направив усилия на сохранение прибыльной 
деятельности страховой компании. Основное внимание 

Виктория ВОЛОШИНА уделила построению бизнес-процессов 
компании, нацелив их на своевременную выплату страховых 

возмещений, создание новых продуктов, ориентированных 
на потребности рынка, делая акцент на поддержании 

боевого духа коллектива, обучении и мотивации сотрудников.

Специальная номинация «Пани Insurance – 2013».
Награды получает Виктория Леонардовна ВОЛОШИНА, Председатель Правления страховой компании «НОВА».

Награждает Александр ЗАЛЕТОВ, заместитель председателя Совета Лиги страховых организаций Украины.

ВИКТОРИЯ ЛЕОНАРДОВНА ВОЛОШИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «НОВА»

Галина АЗАРЕНКОВА является участником 
научно-исследовательских работ, которые выполнялись по заказу 
и для внедрения в деятельности департаментов НБУ. 
Ее авторскую наработку составляет свыше 150 научных трудов, 
посвященных исследованию проблем развития финансово-кредитной 
системы Украины, в том числе – 22 монографии, из них 4 изданы 
за рубежом. 80 статей опубликованы в научных журналах и сборниках 
научных трудов, 14 статей – в международных изданиях. 
Галина АЗАРЕНКОВА – автор 30 научно-методических разработок, 
в том числе 12 учебных пособий и учебника, рекомендованного 
МОН Украины. Подготовила 5 кандидатов экономических наук, 
руководит подготовкой еще 4 аспирантов по специальности «Деньги, 
финансы и кредит». Не раз выступала рецензентом и оппонентом 
кандидатских и докторских диссертационных исследований.

ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА АЗАРЕНКОВА, 
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 
ХАРЬКОВСКОГО ИНСТИТУТА БАНКОВСКОГО ДЕЛА УБД НБУ

Специальная номинация «Пани Банкир – 2013».
Награды получает Галина Михайловна АЗАРЕНКОВА, доктор экономических наук,
профессор Харьковского института банковского дела УБД НБУ (г. Киев).
Награждает Николай Михайлович ПАЦЕРА, редактор отдела журнала «Вісник НБУ».

Ирина МАРУШКО начинала свою юридическую деятельность 
в 1998 году и на сегодняшний день имеет богатый опыт работы 

в юридических фирмах Европы и СНГ, таких как 
Ernst & Young, «Магистр и Партнеры», White & Case London. 

Кроме того, Ирина признана одним из ведущих юристов в области 
банковского и финансового права международными рейтингами 

Chambers Global 2013, Chambers Europe 2013, IFLR 1000 2013, 
а также всеукраинским исследованием «Выбор клиента. ТОП-100 

лучших юристов Украины 2012–2013». И это лишь часть заслуг, 
позволивших Ирине МАРУШКО стать «Леди Финанс – 2013».

ИРИНА ИВАНОВНА МАРУШКО, 
ПАРТНЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «ЛАВРИНОВИЧ И ПАРТНЕРЫ»

Специальная номинация «Леди Финанс – 2013».
Награды получает Ирина Ивановна МАРУШКО, партнер юридической фирмы «Лавринович и Партнеры».

Награждает Олег Николаевич КАПРАЛОВ, главный редактор журнала «Банкиръ».
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Проблемы здравоохранения приобрели в Украине 
масштабы национальной социальной катастрофы. 
Периодически затеваемые в разных регионах 
эксперименты ввиду остаточного принципа бюджетного 
финансирования так и остались нереализованными 
планами. Изменить ситуацию, по мнению специалистов, 
может и должно всемерное развитие добровольного 
медицинского страхования. Однако и в этой сфере 
хватает нерешенных вопросов. Каких? 
Об этом «Банкиръ» попросил рассказать директора 
группы компаний «Ильичевская» Юрия ГРИШАНА.

Юрий Петрович, Вы признанный специалист в об-
ласти ДМС. Почему этот социально значимый вид 

страхования развивается недостаточными темпами?

Причин несколько. Если проанализировать динамику 
рынка с 2005 года, то (кроме как в 2009-м, когда рынок по 
известным причинам несколько сузился) она была ста-
бильно позитивной: росли и страховые платежи, и выпла-
ты. Но уровень проникновения ДМС был и остается до-
статочно низким, не превышая в 2008–2012 годах 2-3%. 
В результате, хотя число застрахованных в 2013 году и 
достигло, по предварительным данным, двух миллионов 
человек, но это всего 1/23 от реальной емкости рынка. 

Еще один серьезный вопрос – уровень выплат. Меди-
цинское страхование – весьма убыточный вид деятель-
ности: в 2012 году этот показатель составлял 76%, за 9 
месяцев 2013-го – почти 72%. Почему? ДМС – самый тру-
доемкий вид страхования (большие временные затраты 
на урегулирование обращения и построение обслужива-
ния) и одновременно самый затратный и наименее рен-
табельный из-за содержания ассистанса (штат квалифи-
цированных врачей по Украине, телефония, автоматиза-
ция, страховые кабинеты и пр.) и имеет самый высокий 
уровень выплат вследствие высокой обращаемости.

Однако вместе с тем компании достаточно охотно 
занимаются медстрахованием…

Конечно, ведь рынок ДМС характеризуется как очень 
популярный продукт среди соискателей на рабочее 
место, потому что именно его хотели бы видеть гражда-
не в социальном пакете от работодателя. Но, к сожале-
нию, уровень проникновения ДМС на рынке страхова-
ния в Украине составляет всего 3% – менее 10% от ак-
тивного трудоспособного населения страны. 

Эту ситуацию можно было бы изменить, если бы 
были приняты предложения, разработанные в 2010 г. 
рабочей группой ЛСОУ по изменению в налоговом за-
конодательстве в части ДМС. 

В настоящее время развитие медстрахования осо-
бо актуально в Украине, поэтому Страховое общество 
«Ильичевское» намерено инициировать перед ЛСОУ, 
профильным Комитетом Верховной Рады Украины рас-
смотрение ранее наработанных предложений, приня-
тие которых позволит этот социальный вид страхова-
ния поднять на более высокий уровень.

Какие это имеет последствия для рынка?

Есть два пути развития добровольного медицинско-
го страхования в Украине. Первый – захват доли рынка 
путем необоснованного снижения тарифов без учета 
рентабельности и последствия убытков; второй – с уче-
том рентабельности (принятие общих стандартов по-
крытия и обслуживания, контроль наполнения программ 
страхования и качества работы врачей). К сожалению, 
некоторые довольно крупные украинские компании 
пошли именно по первому пути и работают с уровнем 
выплат свыше 85–90%, а несколько – от 110 до почти 
200%. Наши расчеты (а «Ильичевская» занимается ДМС 
с 2005 года) показывают, что при уровне выплат в 72% 
возможная прибыль не превысит 3% от объема страхо-
вых платежей. При уровне выплат от 75% и выше мед-
страхование становится убыточным.

Какова структура расходов страховой компании 
по добровольному медицинскому страхованию?

Если брать выплаты на уровне 72% и прибыльности 
в 3%, то расходы следующие. Затраты на ведение дела 
можно условно поделить на такие составляющие: около 
9% – средний размер комиссионного вознаграждения 

КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

ДМС В УКРАИНЕ: 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ДОЛЯ НА РЫНКЕ?
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по портфелю; 8% – содержание собственного ассис-
танса (работа с внешним ассистансом увеличит расхо-
ды до 27% и более); около 5% составят затраты под-
держивающих подразделений, 3% – налог.

Компании как-то реагируют на эту ситуацию?

Некоторые страховые компании стремятся испра-
вить ситуацию любой ценой, тем самым усугубляя свое 
состояние и состояние рынка в целом. Эти же компа-
нии (7 из 8 в 2013 году) нарушали требование законо-
дательства и по ОСАГО, задерживая сроки выплат воз-
мещений клиентам более чем на 90 дней. Если у ком-
пании уровень выплат выше 75%, то рентабельность 
портфеля регулируют за счет других видов страхова-
ния или «залазят в карман» акционеров.

Причины осознанно нерентабельной работы:
►  осознанный демпинг или некачественная работа 

андеррайтера при оценке риска;
►  несоблюдение условий договора – «повышенная 

лояльность» при урегулировании случаев, напри-
мер оплата МРТ при остеохондрозе;

►  недостаточно обученные врачи-координаторы;
►  некачественная работа с клиниками по полипраг-

мазии (одновременное, часто необоснованное на-
значение многих лекарственных средств или лечеб-
ных процедур). 
Последнее встречается достаточно часто, хотя 

большинство практикующих врачей знают: назначение 
более трех препаратов или процедур может привести 
к непредсказуемым результатам.

Есть и еще ряд уловок для снижения уровня выплат: 
введение скрытых ограничений в договоры страхова-
ния; урегулирование страхового события «с прицелом 
на отказ»; быстрое наращивание платежей за счет 
демпинга; резкое повышение тарифов (как следствие, 
падение платежей усугубляет ситуацию – уровень вы-
плат растет).

Вместе с тем должен отметить, что в 2013 году на-
метилась положительная тенденция к снижению коли-
чества убыточных СК в ТОП-20.

Как клиенты реагируют на это?

Наблюдается отток клиентов из компаний с уров-
нем выплат более 75% в связи с неудовлетворен-
ностью условиями сотрудничества при необходимости 
экономии средств. Люди переходят в компании с бо-
лее низким уровнем выплат, но покупают ту же услугу 
по более высокой цене.

Вы неоднократно упомянули проблему демпинга 
на рынке. К чему это приводит?

К тому, что рано или поздно компании принимают 
вынужденные меры, а именно: сокращение расходов 
на выплаты и персонал; введение режима жесткой эко-
номии расходов. При этом сотрудники клиента недо-
вольны обслуживанием и не пролонгируют договоры; 
при отказе от пролонгации или разрыве договоров 
страхования негативная информация попадает на ры-
нок. Это приводит к следующим последствиям: 
►  компании задерживают платежи в клиники,
►  лечебные учреждения плохо обслуживают клиентов 

или не обслуживают вообще,
►  растет нагрузка на сотрудников, ухудшается качест-

во и оперативность работы,

►  страховые компании не идут на компромиссные 
выплаты, что ведет к снижению уровня лояльности 
клиентов, 

►  возникают проблемы у лиц, принимающих решения; 
►  падает объем платежей, растут выплаты – ситуация 

ухудшается; 
►  страдает имидж и авторитет страховщика.

Группа компаний «Ильичевская» работает на 
рынке ДМС около 10 лет. Что из своего опыта Вы 

можете предложить рынку?

Нами разработан и активно применяется целый ряд 
мероприятий для того, чтобы компания работала 
с прибылью, а клиентов устраивали предоставляемые 
услуги. Был создан трехуровневый контроль качества 
сервиса: мониторинг каждого факта закрытия страхо-
вого случая, постоянный сбор и анализ статистики ка-
чества предоставляемых услуг, независимый опрос 
клиентов по уровню удовлетворенности и формирова-
ние так называемого «черного списка» врачей. 

Мы также проанализировали деятельность компа-
ний с целью регулирования рентабельности и повы-
шения качества медицинского страхования. Проводя 
выборку, оценивали так называемую потребитель-
скую корзину стоимости услуг и медикаментов, в ко-
торую вошли аптечные цены и консультационные та-
рифы, инструментальные методы исследований, за-
траты на вызов врача на дом. Еще раньше внедрили 
контроль над ежемесячными выплатами с учетом спе-
цифики регионов.

В результате использования анализа потребитель-
ской корзины мы получили возможность корректиро-
вать цену продукта, использовать андеррайтинговую 
политику при анализе рисков, проводить целенаправ-
ленную работу со скидками с лечебно-профлакти-
ческими учреждениями, перенаправлять поток застра-
хованных лиц в ЛПУ с более низким приростом. Отмечу, 
что при работе с медучреждениями у нас сформирова-
лись «золотой» (оценки «супер», «хорошо», «норма») 
и «черный» (оценка «плохо») списки ЛПУ и врачей.

Но этим работа с клиентами, насколько я знаю, 
не ограничивается?

Совершенно верно. По факту закрытия страхового 
случая проводится исследование качества собствен-
ных услуг по ДМС. Суть его проста: застрахованного, 
который обращался за медпомощью, в телефонном 
режиме просят ответить на три вопроса и оценить по 
пятибалльной шкале работу врача-координатора, ле-
чащего врача и медицинского учреждения.

В итоге за 10 месяцев 2013 года 88% опрошенных 
оценили работу медучреждения и лечащего врача 
на «5» (наивысший балл), 91% – работу врача-коор-
динатора также на «5». Добавлю, что мы постоянно 
мониторим эти показатели и в случае их отклонения 
в минус от норматива (свыше 80%) разрабатываем 
план мероприятий и внедряем меры, направленные 
на повышение качества обслуживания. 

Спасибо за интересную и содержательную беседу! 
Журнал «Банкиръ» желает Вам успехов в даль-

нейшей работе! 

Беседовал 
Сергей СОКОЛОВСКИЙ 

1(47)2014
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Як сьогодні змінилися вимоги 
банку до страхового партнера 

та умови співпраці? 

Від надійності страхової ком-
панії та якості договору страхуван-
ня залежить погашення кредиту 

в разі пошкодження або знищення 
предмета застави, що в кінцевому 
результаті впливає на якість кре-
дитного портфелю банку. 

Тому банківські установи все 
більше уваги приділяють змісту 
форм договорів страхування та за-
гальним умовам страхування. 

Які переваги отримує клієнт 
від партнерських програм 

«банк–страхова компанія»?

В 2013 році вимоги банків до 
договорів страхування залишились 
доволі жорсткими, а в деяких пи-
таннях навіть вимогливішими, що 
спрямовано на максимальне стра-
хове покриття і є вигідним не лише 
для банку як кредитора, але й для 
позичальника, адже захищає його 
інтереси як власника автомобіля. 
Таким чином, придбавши КАСКО, 
в багатьох випадках можна отри-
мати договір страхування з шир-
шим покриттям, ніж при страхуван-
ні не заставного автомобіля. 

Що можете зазначити про рі-
вень збитковості сегменту за-

ставних авто на сьогоднішній день?

Серед інших каналів продажів рі-
вень збитковості сегменту застав-
них автомобілів є одним із наймен-
ших. Страхування автомобілів – це 
обов’язкова умова отримання кре-
диту. Таким чином, портфель роз-
бавляється не збитковими, досвід-
ченими, з точки зору керування ав-
томобілем, страхувальниками, які 
в значній своїй частині не укладають 
договір страхування КАСКО, якщо б 
авто було не заставним. Враховую-
чи рівень збитковості, важливість 
банківського каналу продажів для 
страховика, посилення конкуренції 
в умовах не зростаючого ринку авто 
кредитування, нетто-тарифи при 
страхуванні кредитного автомобіля 
є дещо нижчими – це додаткова 
перевага для позичальника при ку-
півлі авто в кредит.

Бесідував 
Богдан ВЕРОЗУБ

КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

Для тривалої співпраці банки при виборі страхової компанії не тільки аналізують її фінансову надійність і репутацію, як це 
було раніше, але й позиції на ринку автострахування, надаючи перевагу лідерам у цій сфері, з якими вони зможуть 

побудувати спільний бізнес. Одна з таких компаній – СК «Універсальна», переможець V Всеукраїнського конкурсу 
«Лідер страхового ринку – 2013» в номінації «Лідер страхового ринку – партнер банку в сфері автокредитування». 

Про особливості партнерства з банками та автодилерами розповідають провідні спеціалісти «Універсальної».

Як сьогодні розвивається мо-
дель партнерства «банк–стра-

хова компанія–автодилер»? 

Сьогодні в цій партнерській мо-
делі страхова компанія набирає 
більш активної ролі. Якщо в минулі 
роки роль СК була доволі пасивна 
і зводилася лише до страхування 
клієнта, який вже оформлює кредит 
в банку, то на сьогоднішній день стра-
хова компанія активно діє у процесі 
залучення клієнтів до банку через ме-
режу автосалонів-партнерів. Ринок 
авто скорочується, потенційні покупці 
стають більш фінансово грамотними, 
в комплексі рахуючи вартість кредиту 
і вартість супутніх послуг, тобто кон-
куренція на ринку автокредитування 
стає більш жорсткою і вимагає якіс-
них кредитних і страхових продуктів. 

На які зміни формату таких від-
носин слід очікувати у 2014 році? 

Співпраця в межах трьохсторон-
ніх програм «Банк–СК–автодилер» 
зараз стає більш деталізованою, 
адже тепер існують кредитні програ-
ми не тільки під окремі автомобільні 
бренди, а й під окремі автосалони. 
Кількість таких програм зростає, що 
дає змогу клієнту обрати саме ту про-
граму, що найбільш йому підходить. 
Також у зв’язку з тим, що ринок нових 
авто має тенденції до скорочення, 
банки (а разом з ними і страховики) 
все більше звертають увагу на сег-
мент б/в авто (зараз практично в кож-
ному банку є спеціальна програма 
для цього сегменту). Загалом 2014 
рік обіцяє бути непростим: боротьба 
за клієнта буде гострою як для банків, 

так і для страховиків на тлі скорочен-
ня попиту на авто та наявності великої 
кількості кредитних програм. 

Сергій ПАЛАМАРЧУК, 
директор Департаменту андеррайтингу та методології 
СК «Універсальна»

Юлія ШЕВЧУК, 
директор Департаменту роздрібних продажів 

СК «Універсальна» 

УСПІШНІ ПРОГРАМИ ПАРТНЕРСТВА
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Ваша компания на протяжении 
нескольких лет показывает ста-

бильные показатели роста на фоне 
общего спада активности страхового 
рынка Украины. Благодаря чему удает-
ся достичь таких результатов?

Я оцениваю более критично наши 
достижения. Сейчас в медстрахова-
нии обозначилась некоторая стаби-
лизация. Рост в денежном выраже-
нии, безусловно, присутствует. Мы 
больше получаем страховых премий, 
но больше и выплачиваем. Сегодня 
мы на 2-й строке рейтинга Insurance 
Top по выплатам. Это действительно 
реальные выплаты, а не схемные.

Я часто привожу такие убийствен-
ные цифры: за 2012 год мы выплатили 
155 млн грн страховых возмещений 
и выплат, а за период с 2009 по 2011 
годы – 162 млн грн. Разница – в семь 
миллионов, но то за три года, а то – за 
год. Результат есть? Есть! Но более 
важный фактор – количество застра-
хованных лиц. Всего в Украине около 
1,4 миллиона застрахованных, из ко-
торых 500 тысяч застрахованы у нас. 
И если мы на протяжении ряда лет 
это количество удержим, это будет 
прекрасный результат.

Что из запланированного на 
2013 год удалось реализовать, 

а что осталось нереализованным?

По медстрахованию мы увели-
чили страховые премии, выплаты и 
количество застрахованных. Кроме 
того, начали осваивать сегмент ры-
ночного ДМС, и на сегодня у нас 
в СК «NGS» уже около трех тысяч 
застрахованных.

К сожалению, мне не удалось вы-
полнить задачу, поставленную замам 
и менеджерам в начале 2013 года – 
увеличить долю рисковых видов 
страхования. Чтобы у нас не было 
98% медицинского страхования, а 
было, допустим, 70%, а остальные – 
другие рисковые виды. Видимо, 
имел место не совсем качественный 
подбор кадров. Задачи остались 

те же, и, думаю, мне по силам изме-
нить структуру нашего страхового 
портфеля. 

У нас 20 лицензий, из которых 
реально работают только две-три. 
Теперь у нас действует лицензия по 
автогражданке. В прошлом году мы 
стали ассоциированным членом Мо-
торного (транспортного) страхового 
бюро Украины и начали неплохо раз-
вивать эти технологии – уже есть ре-
зультаты. Идет работа по созданию 
клиентской базы. В первую очередь 
я думаю о том, чтобы мы наладили 
работу по обслуживанию железно-
дорожников. В Украине их примерно 
750–800 тысяч (и членов их семей), а 
представьте, сколько у них транспорт-
ных средств! Даже 10% – это уже не-
маленькая цифра. С медицинской 
страховкой оформить полис авто-
гражданки будет гораздо дешевле. 
Соответственно, скидки и прочее.

На страховом рынке достаточно 
остро стоит проблема подбора 

персонала. Как она решается у Вас 
в компании? Страховой рынок больше 
нуждается в молодых специалистах 
или в опытных профессионалах?

У меня богатый управленческий 
и кадровый опыт. Поэтому отвечу: 
бывает по-разному. Из молодых лю-
дей легче вылепить специалиста 
под себя. А что касается продаж – 
конечно, нужно с рынка подыски-
вать. Зачастую на рынок выходят 
люди, которых вытеснили из компа-
нии за какие-то грехи, за неэффек-
тивную работу. Приходится брать 
человека на испытательный срок. 
У меня одна беда: я доверчивый. Хо-
чется верить людям, а потом убеж-
даешься, что верить никому нельзя, 
кроме себя. Но я вспоминаю старую 
пословицу: чтобы понять, что яйцо 
тухлое, не обязательно его есть. 
Поэтому испытательного срока до-
статочно. Фильтр кадровый все-
таки какой-то нужен.

На сегодняшний день с удовлет-
ворением могу отметить, что все 

мои заместители на своем месте. 
У меня три зама, по направлениям 
бизнеса, и все пенсионеры. 

Страховой бизнес зиждется на 
доверии. Никакой другой вид биз-
неса не требует этого. 

Какие задачи по развитию ком-
пании Вы поставили на 2014 год?

Я бы хотел, чтобы в этом году 
у нас было два «локомотивных» вида 
страхования: ДМС и автограждан-
ка. Остальные страховые компании, 
наши коллеги, конкуренты имеют 
один «локомотивный» вид – авто-
гражданку. А у нас их будет два, и 
в этом – наше преимущество. Наши 
программы ДМС лучшие! В них ис-
пользованы лучшие технологии, ко-
торых больше ни у кого нет. Мы 
продолжаем их усовершенствовать 
и доводим их до такого состояния, 
чтобы программа, как и вся наша 
система, работала как командир-
ские часы. И за три с половиной 
года я сделал так, что наши страхо-
вые технологии по медицине так 
и работают. В четырехугольнике 
«поставщики медикаментов, боль-
ницы, застрахованные и мы» должно 
быть комфортно. 

Беседовал
Богдан ВЕРОЗУБ

АНАТОЛИЙ ЧУБИНСКИЙ:

Медстраховка не решает всех проблем со здоровьем, но избавит 
от большинства непредвиденных трудностей. Поможет в этом 

надежный партнер в виде страховой компании, который в случае чего 
подставит свое крепкое плечо. О подробностях такого сотрудничества 

рассказывает генеральный директор ОДО СК «NGS» (Нефтегазстрах) 
Анатолий ЧУБИНСКИЙ. Компания стала лауреатом V Всеукраинского 

конкурса «Лидер страхового рынка – 2013» в номинации «Лидер 
в сфере медицинского страхования по работе с физическими лицами».

В НАШИХ ПЛАНАХ – ДВА «ЛОКОМОТИВНЫХ» ВИДА СТРАХОВАНИЯВ НАШИХ ПЛАНАХ – ДВА «ЛОКОМОТИВНЫХ» ВИДА СТРАХОВАНИЯ
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Несмотря на позитивные прогнозы развития страхового 
рынка Украины, каких-либо существенных улучшений 
не произошло. Напряженность сохраняется в сегменте 
страхования гражданской ответственности автовладельцев 
перед третьими лицами, у некоторых компаний – сложная 
ситуация с выплатами... Вопреки этим негативным 
тенденциям, некоторые страховые компании все же 
умудряются не только не потерять свои позиции, а заметно 
их улучшить. О том, как развиваться в непростых условиях, 
рассказывает Константин НАЗАРЕНКО, Глава Правления 
«СК «ЗДОРОВО», победителя V Всеукраинского конкурса 
«Лидер страхового рынка – 2013» в номинации 
«Наиболее динамично развивающаяся страховая компания».

Осенью прошедшего года у Вас 
в компании произошла смена 

Главы Правления. Как это отразилось 
на работе коллектива? 

Да, настоящая команда полнос-
тью пересмотрела подходы к работе 
прежнего руководства и предоста-
вила акционерам новый стратегиче-
ский план развития компании на 
2013–2015 гг. Благодаря этому уже 
за последний квартал прошлого 
года сбор страховых премий увели-
чился на 24% по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года.

Какие планы удалось вопло-
тить и что еще осталось нереа-

лизованным?

У компании большие амбициоз-
ные планы по развитию; одно из на-
правлений – это банковский сектор, 
сейчас мы активно проходим аккре-
дитацию в украинских банках. До 
конца текущего года около 15% всех 
страховых премий будет получено 
именно таким образом. 

Активно идет работа по привле-
чению новых корпоративных клиен-
тов. Уже подписаны договоры о со-
трудничестве с некоторыми круп-
ными государственными, частными 
и коммунальными предприятиями, 
где численность сотрудников дохо-
дит до 6000 человек. 

В условиях высокой конкурент-
ности страхового рынка компа-

нии удалось не только не потерять 
страховой портфель, но и существен-
но увеличить свои показатели. Какие 
решения позволили достичь успеха?

В части наиболее востребован-
ных на рынке продуктов мы смогли 
добиться значительного уменьше-

ния их стоимости за счет сокраще-
ния наших затрат и усовершенство-
вания бизнес-процессов. Благодаря 
передовой информсистеме удалось 
минимизировать число сотрудни-
ков, что не снизило качество рабо-
ты: система позволяет оперативно 
отслеживать, на каком этапе и в ка-
ком состоянии находится дело клиен-
та, а также эффективность работы 
сотрудников компании.

Какова структура портфеля ком-
пании? Будут ли (и как) измене-

ны приоритеты в ближайшие годы?

В 2013 году страховая компания 
«ЗДОРОВО» увеличила объем стра-
ховых премий на 38,6%. В портфеле 
компании они распределились сле-
дующим образом: КАСКО – 46,4%, 
ОСАГО – 17%, медстрахование – 
15,3%, страхование грузов – 9,3%, 
имущества – 10,2%, ответствен-
ности – 1,2%, от несчастных слу-
чаев – 0,6%.

В 2014 году активно планируем 
продавать медицину юридическим 
и физическим лицам, страховать 
имущество. В нашем портфеле 16 
лицензий. В конце прошлого года 
мы получили пять, в числе которых 
– страхование финансовых рисков, 
пожарных дружин, водителей и от 
несчастных случаев.

Êàêèå íîâûå ïðîäóêòû è ïðî-
ãðàììû êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò 

ðàçâèâàòü?

«СК «ЗДОРОВО» – классическая 
рисковая страховая компания, кото-
рая предлагает традиционные про-
граммы: автострахование, страхо-
вание имущества… Наша специа-
лизация также и медицинское 
страхование (ДМС) для организа-

ций и частных лиц. Это связано с тем, 
что сегодня в Украине хорошо раз-
вито корпоративное медстрахова-
ние, но немногие страховщики се-
годня пытаются внедрять ДМС для 
физических лиц: обычно такой про-
дукт или недоступен для потребите-
ля из-за высокой цены и маленького 
страхового покрытия, или убыточен 
для компании. 

Специалистами СК «ЗДОРОВО» 
совместно с нашими ассистирую-
щими компаниями и передовыми 
клиниками удалось найти для ДМС 
золотую середину. Мы сумели гар-
монично объединить качество, 
доступную цену и максимальное 
покрытие.

Для страхового рынка Украины 
достаточно остро стоит проб-

лема подготовки кадров. Как она ре-
шается в Вашей компании?

Да, действительно, несмотря на 
большое количество представлен-
ных страховых компаний на рынке, 
толковых профессионалов в этой 
отрасли немного. В «ЗДОРОВО» се-
годня собрана команда лучших спе-
циалистов своей отрасли. Сформи-
рованы качественные юридический, 
финансовый, продажный блоки.

Что касается топ-менеджмента, 
то это специалисты, работавшие на 
руководящих должностях ведущих 
СК с европейскими инвестициями 
и банковского сектора.

Помимо этого мы «выращиваем» 
собственных профессионалов: бла-
годаря действующей «Школе аген-
тов» обучаем страховому бизнесу бу-
дущих специалистов – впоследст-
вии, после тщательного отбора, они 
успешно работают на компанию. 

Беседовал Богдан ВЕРОЗУБ

КОМАНДА ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ –

КОНКУРС
ЛАУРЕАТЫ

ЗДОРОВОЭТО
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2013 год страховая компания 
«НОВА» закончила с ростом 

страховых платежей. Как удалось 
достичь таких результатов? 

Большое внимание мы уделяем 
планированию, распределению и 
контролю выполнения задач, опера-
тивному информированию сотруд-
ников. Одним из важнейших момен-
тов считаю поддержание боевого 
духа нашей команды. У нас общие 
цели, люди мотивированы на дости-
жение высоких результатов и верят 
в успех. В сегодняшней непростой 
экономической ситуации многие 
компании концентрируют свое вни-
мание только на продажах, упуская 
такие важные моменты, как работа 
с персоналом (профессиональный 
подбор и обучение, корпоративные 
мероприятия), внешний и внутрен-
ний PR, система управления финан-
сами... Для меня важен баланс всех 
этих направлений – именно это и 
делает нашу компанию успешной.

Какие новинки появились в 
прошедшем году?

Мы стремимся, чтобы страховые 
продукты компании были востре-
бованными, современными, макси-
мально удобными для клиентов. Ав-
томобилистам мы предложили две 
новые страховые программы: эко-
номную «НОВА-Экспресс КАСКО», 
предусматривающую страхование 
только риска ДТП, ответственность 
за которое несет водитель застрахо-
ванного автомобиля, и «НОВА-Пре-
миум КАСКО» – для дорогих автомо-
билей, с максимальным покрытием 
и нулевой франшизой. Расширены 
опции и в нашей стандартной про-

грамме автострахования «Комплекс». 
Кроме того, автомобилисты смогут 
воспользоваться программой техни-
ческого ассистанса NOVA ROAD 
ASSISTANCE.

Какие услуги можно получить 
по программе технического 

ассистанса?

Подписан договор с компанией 
«ЮНИВЕРСАЛ АССИСТАНС», хоро-
шо зарекомендовавшей себя на 
украинском рынке технического ас-
систанса. Теперь владельцы полиса 
КАСКО имеют возможность бесплат-
но заменить колесо в случае повреж-
дения, им будет доставлен бензин, 
если топливо закончилось вдали от 
автозаправочных станций, при необ-
ходимости подъедет специалист по 
аварийному открытию дверей. Опе-
раторы нашего партнера также по-
могут в решении непредвиденных 
ситуаций, которые возникают у авто-
мобилиста. Информационная под-
держка – круглосуточная. Подскажут, 
и где ближайший отель расположен, 
и где можно пообедать, и с каким 
счетом закончился матч любимой 
футбольной команды!

Наш журнал читают банкиры. 
Какие тенденции наблюдают-

ся в области сотрудничества стра-
ховщиков и банков?

Если в предыдущие годы стра-
ховщики рассматривали банки в ос-
новном как посредников при страхо-

вании кредитного имущества, то 
сегодня мы наблюдаем заинтере-
сованность банкиров в организа-
ции розничных продаж страховых 
полисов (прежде всего обязатель-
ного страхования гражданско-пра-
вовой ответственности владельцев 
транспортных средств и туристичес-
кого страхования). В прошедшем 
году СК «НОВА» получила аккреди-
тации либо расширила их в банках 
«Петрокоммерц-Украина», «Финансы 
и Кредит», «Укринбанк», «БАНК 3/4» 
и других.

Каковы приоритеты компании 
«НОВА» на 2014 год?

Особое внимание будем уделять 
организации продаж через посред-
ников и агентов. Практика показала, 
что агентский канал обязательного 
страхования гражданско-правовой 
ответственности в регионах прино-
сит хорошие объемы продаж и более 
низкую, по сравнению со столицей, 
убыточность. Страховые брокеры 
доверяют риски клиентов по круп-
ным имущественным объектам, а 
также выбирают нас как надежного 
партнера по медицинскому страхо-
ванию и другим видам. В планах 
и усовершенствование онлайн-про-
даж. В случае принятия соответст-
вующих законодательных норм по 
цифровой подписи прогнозируем 
ощутимый рост реализации элект-
ронных полисов. 

Беседовала
Людмила ВЕРБИЦКАЯ

ВИКТОРИЯ ВОЛОШИНА: 

Приз «Пани Insurance – 2013»
от журнала «Банкиръ» 

получила Председатель 
Правления страховой 

компании «НОВА» Виктория 
ВОЛОШИНА. В чем секрет 

успеха победительницы 
ведущей номинации 

V Всеукраинского конкурса 
«Лидер страхового 

рынка – 2013», журнал 
«Банкиръ» узнавал лично 

у Виктории Леонардовны.

ЗАЛОГ УСПЕХА СК «НОВА» – ЗАЛОГ УСПЕХА СК «НОВА» – 
В ПОДДЕРЖАНИИ БОЕВОГО ДУХА НАШЕЙ КОМАНДЫВ ПОДДЕРЖАНИИ БОЕВОГО ДУХА НАШЕЙ КОМАНДЫ
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Компания «АСКА-ЖИЗНЬ» 
стала победителем в номина-

ции «Компания с высоким уровнем 
лояльности клиентов (минимальный 
уровень досрочного расторжения 
договоров)». Как завоевываете рас-
положение клиентов?

В страховании жизни лояль-
ность клиентов играет чрезвычайно 
важную роль. Страховым компа-
ниям приходится практически сра-
жаться за каждого из них. Основные 
инструменты завоевания лояльнос-
ти в компании «АСКА-ЖИЗНЬ» – не 
только конкурентная ценовая поли-
тика, а и высокое качество сервис-
ного обслуживания, оперативное 
реагирование на запросы, профес-
сиональное сопровождение догово-
ров и быстрое осуществление стра-
ховых выплат по наступившим стра-
ховым событиям. В адрес нашей 
компании поступают десятки бла-
годарственных писем, и это под-
тверждает высокий уровень лояль-
ности клиентов.

В чем преимущества страхова-
ния жизни перед медицинским 

страхованием?

Во-первых, выплату СК осу-
ществляет не медицинским учреж-
дениям и фармацевтическим ком-
паниям на покрытие предоставлен-
ных ими услуг, а непосредственно 
на личный банковский счет самого 
застрахованного или его родствен-
никам, наследникам. Таким обра-
зом, наши клиенты могут самостоя-
тельно распоряжаться полученной 
страховой выплатой. Во-вторых, 
нет сбора чеков и счетов, под-
тверждающих оплату медикамен-
тов или медицинских услуг. В-тре-

тьих, страховое покрытие дейст-
вует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
на территории всех стран мира.

Какие лайфовые страховые 
продукты интересны клиентам 

банков?

Конечно же, это страхование 
жизни заемщиков кредитов бан-
ков. Данный продукт позволяет 
клиентам снять груз обязательств 
по оплате кредита с себя и своих 
близких в случае наступления 
смерти или инвалидности. Вся 
сумма задолженности покрывает-
ся страховой компанией. В страхо-
вое покрытие, кроме того, может 
быть включен и риск безработицы 
заемщика кредита, когда СК осу-
ществляет оплату нескольких пла-
тежей по кредиту за клиента.

Линейка банковских продуктов 
СК «АСКА-ЖИЗНЬ» уникальна и 
широка, налажен четкий, слажен-
ный и оперативный механизм 
взаимодействия сотрудников на-
шей компании с банками-партне-
рами. При этом мы всегда открыты 
к новому сотрудничеству и разви-
тию партнерских взаимоотноше-
ний в сфере банкострахования, а 
также заинтересованы в страхова-
нии не только заемщиков креди-
тов, но и персонала банковских 
учреждений на выгодных условиях.

Кроме того, компанией раз-
работаны специальные продукты 
страхования жизни и здоровья 
ТОП-менеджмента банков, стра-
ховые суммы по которым могут до-
стигать миллиона долларов США.

Каковы прогнозы развития 
рынка страхования жизни на 

ближайшее будущее?

Перспективы роста однозначно 
есть. Об этом свидетельствует ста-
тистика страхового рынка: объем 
страховых премий в страховании 
жизни за 9 месяцев 2013 года вы-
рос на 35% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Это третий по величине рынок пос-
ле страхования имущества и авто-
страхования. Рост потребительско-
го кредитования в 2013 году, повы-
шение уровня информированности 
населения и лояльности клиентов 
лайфовых СК стали причиной такой 
положительной динамики.

Таким образом, несмотря на 
все существующие на сегодняш-
ний день проблемы, рынок страхо-
вания жизни, скорее всего, сохра-
нит данную тенденцию и в 2014 году. 
Отмена единого социального взно-
са, принятие нового закона о стра-
ховании, эффективная политика 
кредитования населения банками, 
а также повышение уровня дове-
рия к лайфовым страховым компа-
ниям даст возможность не только 
увеличить объемы рынка страхова-
ния жизни, но и, что самое главное, 
повысить социальный уровень жиз-
ни граждан Украины. 

Беседовала
Светлана МЕРГАСОВА

Страхование жизни сегодня предоставляет возможность комплексной 
защиты жизни и здоровья населения, а также накопления средств 
на реализацию различных планов. О лояльности клиентов страховых 
компаний в сфере страхования жизни и о перспективах развития 
данного вида страхования журналу «Банкиръ» рассказала  
исполняющая обязанности Генерального директора 
страховой компании «АСКА-ЖИЗНЬ» Елена Борисовна ПАНТОВА.
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Юрий ЧАЙКА, основатель MoneXy

Александр НЕСТЕРЕНКО, заместитель директора 
департамента розничного бизнеса Ощадбанка

Во всем мире электронные деньги набирают все большую популярность. С их помощью можно быстро 
и удобно оплатить товары и услуги, в том числе ЖКХ, коммерческое телевидение, мобильную связь, 
Интернет и многое другое... Этот сервис уже приобрел широкую аудиторию поклонников. 
Как же работают электронные деньги в Украине и что их ждет в будущем? 

Электронные деньги в Украине 
приравнены только к националь-
ной валюте – гривне, имеют хожде-
ние только внутри страны и не мо-
гут использоваться при покупке 

товаров, стоимость которых выра-
жена в иностранной валюте. Воз-
можна оплата товаров и услуг Тор-
говцев, которые заключили догово-
ры с системами электронных денег, 
через сайты систем. Кстати, элект-
ронные кошельки анонимны. Мак-
симальная сума денег на элект-
ронном кошельке пользователя – 
не более 8 тыс. грн, а общая сумма 
операций с такой «валютой» за те-
кущий месяц не должна превышать 
25 тысяч гривен. Пользователь 
может открывать сколько угодно 
электронных кошельков с разными 
идентификаторами.

Отечественный рынок элект-
ронных денег только начинает раз-

виваться. Сегодня, например, с их 
помощью операторы мобильной 
связи пополняют счета телефонов, 
возможна оплата коммунальных 
услуг. Но в магазинах товары за 
такие деньги приобрести нельзя. 

Отмечу, что динамика развития 
рынка электронных денег высокая, 
поскольку все новое вызывает ин-
терес, а кроме того, отпадает не-
обходимость носить с собой пла-
тежную карту. Также электронны-
ми деньгами украинских систем 
можно будет расплатиться за това-
ры в Интернете, причем интел-
лектуальный товар (программное 
обеспечение и т. п.) можно сразу 
скачать на свой компьютер. 

Сегодня в Украине уже многие 
умеют работать с электронными ко-
шельками. Но активных пользова-
телей цифровой валютой гораздо 
меньше. Кроме украинских систем 
население также пользуется ко-
шельками в Paypal, Яндекс.Деньги, 
РБКMoney, Qiwi, WebMoney. 

Рынок электронных денег у нас 
находится на начальном этапе раз-
вития: правила работы с электрон-
ной валютой впервые были согла-
сованы НБУ в конце 2010 года. Тог-
да в Украине разрешение на работу 
с данным сервисом получили две 
компании, в том числе и MoneXy.

В мировом масштабе рынок 
электронных денег стремительно 
развивается. Ведущие мировые иг-
роки рынка электронных платежей 
ожидают, что до 2017 года больше 
половины онлайн-покупок будет 
осуществляться именно с помощью 
альтернативных методов расчетов. 
Опыт, к примеру, России показывает: 
на конец 2013 года уже около 7,2 млн 
граждан использовали электрон-
ные кошельки для платежей и взаим-
ных расчетов. Эксперты ожидают, 
что до этого времени четверть пла-
тежных карт в мире будут привяза-
ны именно к ним.

Рынок электронных денег в Ук-
раине имеет большие перспективы 
развития, и основной нишей их ис-
пользования стоит рассматривать 

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
  Какова специфика функционирования электронных денег в Украине?

  Как Вы можете охарактеризовать текущее состояние отечественного рынка электронных 
денег и динамику его развития?

  Какие перспективы развития данного сервиса в ближайшие годы Вы видите?

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОКСОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
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Валерий ДАНИЛЕНКО, начальник Управления интернет-
банкинга и электронной коммерции АО «ИМЭКСБАНК»

Ростислав ТРОЦЕНКО, директор департамента 
внешних коммуникаций WebMoney.UA

Сегодня рынок электронных де-
нег в Украине функционирует в са-
мой нецивилизованной ипостаси – 
почти абсолютной монополии. Уси-
лия регулятора привели к тому, что 
более чем за три последних года 
легализировано всего 2(!) системы 
электронных денег, одна из которых, 
по сути, скорее система накопления 
бонусов и скидок, нежели система 
электронных денег. Вряд ли можно 
назвать эффективным такое регули-
рование, когда в результате на рын-
ке де-факто остается единственный 
игрок. При этом с декабря 2010 года 
распоряжением тогдашнего Главы 
НБУ согласование правил систем 

электронных денег приостановлено 
до момента «урегулирования их дея-
тельности законодательством Ук-
раины». Судя по всему, этот момент 
все еще не наступил...

Очевидно: если уполномоченные 
чиновники за несколько лет не в со-
стоянии согласовать ни одной систе-
мы электронных денег, необходимо 
менять и процедуру, и порядок полу-
чения таких лицензий. Не хватает опы-
та в сфере электронной коммерции 
и понимания ее специфики – привле-
кайте профессионалов рынка; мы, как 
никто, заинтересованы в создании 
эффективной конкурентной среды.

В данном случае не нужно изобре-
тать велосипед, достаточно изучить 
опыт той же Великобритании, тем бо-
лее что создание там единого зако-
нодательного поля в этой отрасли за-
вершилось недавно, в апреле 2011 г. 
Эмитентами электронных денег там 
могут выступать не только банки, но 

и другие юрлица, при наличии мини-
мального уставного капитала в разме-
ре 350 тыс. фунтов. Более того, если 
размер средней эмиссии электрон-
ных денег составляет меньше 500 ты-
сяч фунтов, к юрлицу, имеющему ста-
тус «малого эмитента электронных 
денег», не предъявляется никаких 
требований касательно размера ка-
питала. Стоит ли удивляться, что при 
таких условиях именно в этой стране 
сегодня лицензировано наибольшее 
число компаний – эмитентов элект-
ронных денег в Евросоюзе?!

Опасения «как бы чего не вышло» 
ведут к зарегулированности рынка, 
к ликвидации электронных денег и 
электронной коммерции внутри стра-
ны. Но от этого они не исчезнут в мире. 
И мы начнем проигрывать. И проиг-
рыш будет чрезвычайно болезнен-
ным, учитывая огромный потенциал 
этого рынка и динамику его роста. 

Богдан ВЕРОЗУБ

микроплатежи. Быстрота и удобст-
во проведения операций, их высо-
кая безопасность, экономическая 
выгода такого сервиса позволяют 
рассматривать его как потенциаль-

ный заменитель наличности. Однако 
в Украине пока только небольшая 
часть населения готова к «экзоти-
ческим» платежным инструментам. 
Но по мере увеличения количества 

интернет-пользователей будут рас-
ти объемы онлайн-расчетов, а вмес-
те с ними возрастет и культура ис-
пользования электронных денег 
среди населения.

В Украине наблюдается до-
статочно четкое расслоение рынка 
электронных платежных систем – как 
по признаку легитимности, так и по 
целевой аудитории. На данный мо-
мент мы имеем ситуацию, когда 
основную потребительскую группу 
клиентов, которые используют элект-
ронные платежные системы для мел-
ких расчетов, оплаты услуг и товаров, 
получения зарплаты через Интернет, 
обслуживают системы, не имеющие 
лицензии НБУ (например, WebМoney, 
QIWI, Яндекс.Деньги).

Пока на рынке нет игроков, кото-
рые занимаются популяризацией ин-
новационных видов оплаты, клиент 
вынужден познавать новое методами 
«самообразования». Разумеется, это 
приведет к тому, что популярными 
станут системы электронных денег 
с наиболее простым и ориентиро-
ванным на широкую потребитель-
скую аудиторию сервисом.

Текущее состояние, к сожалению, 
вызывает беспокойство и у финанси-
стов, и у рядового пользователя. 

Сейчас не существует единого под-
хода к обслуживанию клиентов – 
каждая система специализируется 
на своей идеологии и целевой груп-
пе рынка.

Масла в огонь подлил прошумев-
ший на всю страну скандал вокруг 
известной платежной системы, что 
послужило началом ряда проверок 
других систем электронных денег и 
альтернативных платежных средств. 
Не заставила себя ждать реакция 
клиентов: наблюдался массовый от-
ток средств, появилась тенденция 
возврата к традиционным, банков-
ским формам расчетов (карточки, 
счета, интернет-банкинг).

В результате мы имеем состоя-
ние перманентной стагнации, когда 
плюсы работы с электронными день-
гами нивелируются недоверием ко 
всей системе в целом.

Но любой кризис – это всегда 
еще и шанс измениться, увидеть но-
вые перспективы. Сейчас основное 
направление развития – расшире-
ние платежного инструментария, 

наращивание базы мерчантов. Кро-
ме расчетов электронным кошель-
ком, мы можем увидеть и платежи 
через мобильный телефон, разно-
образные виды приложений.

Однако стоит сразу отметить, что 
разработка полноценного мобиль-
ного приложения, не говоря о созда-
нии многофункциональной платеж-
ной системы, стоит немалых денег, 
опыта и знаний. На данный момент 
только зарубежные системы могут 
предложить по-настоящему иннова-
ционный и проверенный сервис.

1(47)2014
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Сергей ШАБАШКЕВИЧ, эксперт по информационной 
безопасности ведущей антивирусной компании

В настоящее время банки все чаще начали обращать внимание на «облака», но пока никто не торопится 
переносить в данную среду критические бизнес-процессы, в частности свою информационную безопасность.

■  В ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ?

■  С КАКИМИ РИСКАМИ МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ БАНК ПРИ ИХ ВНЕДРЕНИИ?

■  ВАШИ ПРОГНОЗЫ: БУДУТ ЛИ БАНКИ ИДТИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ИБ ИЗ ОБЛАКА? 
КАКИЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ БАНКОВ МОГУТ СТАТЬ ОБЛАЧНЫМИ?

■  КОГДА МОЖНО ОЖИДАТЬ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЛАЧНОЙ ИНФОРМБЕЗОПАСНОСТИ?

Преимущество использования 
этих технологий – снижение затрат 
на обработку и хранение данных. 
И сразу возникает вопрос, какие 
можно выносить за «внешний» пери-
метр организации, а какие нельзя. 

1. Если сервера «облачного» 
провайдера – в другой стране, ваши 
данные подпадают под законода-
тельство той страны и при возникно-
вении спорных ситуаций разбирать 
их будет иностранная судебная ин-
станция со всеми вытекающими по-
следствиями для клиента. 

2. На данный момент нет сто-
процентной гарантии доступности 
зарубежных ресурсов из-за особен-
ностей украинского подключения в 
глобальное интернет-пространство. 
Сюда же можно определить и ве-
роятные кибервойны в существую-
щей геополитической ситуации во-
круг Украины. Логически возникает 
вопрос о создании резервных кана-
лов связи для обеспечения непре-
рывности бизнес-процессов, а это 
уже вопрос непростой, требующий 
дополнительного финансирования.

3. Есть проблема устойчивости 
инфраструктуры провайдера к внеш-
ним воздействиям (DDoS атак).

4. Как будут решаться вопро-
сы восстановления после сбоев?

5. Возникает целый ряд во-
просов соответствия внутренних 
требований банка и местных регу-
ляторов отраслевого и государст-
венного уровня.

6. При «переезде» в «облако» 
теряется физический контроль пери-
метра и данных. Это порождает не 
только психологический дискомфорт, 
но поднимает вопрос о степени дове-
рия бизнеса к провайдеру: насколько 
он «прозрачен» для клиента с точки 
зрения мониторинга его действий, 
отчетности инцидентов ИБ и пр.

Там, где это было выгодно, банки 
уже применяют облачные решения – 
и вряд ли наметится какой-то замет-
ный рост в ближайшем будущем. На-
пример, антивирусное ПО уже дав-
ным-давно является облачным, его 
повсеместно применяют в банков-
ской сфере. 

Уже идет полными темпами мас-
совое распространение как облач-
ной безопасности, так и облачной 
небезопасности. Классический при-
мер – информационные войны, в ко-
торые мы все уже вовлечены поми-
мо нашего желания.

ИБ ИЗ «ОБЛАКА»:  ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Михаил АВИЛОВ, специалист департамента 
технического сервиса IBM Украина

1. Гибкость планирования и ис-
пользования ресурсов. Следствие – 
оплата, более точно соответствую-
щая реально потребленным услугам.

2. Отсутствие необходимости 
клиенту вдаваться в детали, которые 
ему не нужны: ему не следует знать, 
как это работает, а только то, что он 
хочет получить – найти это в сервис-
ном каталоге облачных провайдеров, 
задать соответствующие параметры 
и пользоваться.

3. Высокий уровень автоматиза-
ции по управлению процессом по-
требления услуг.

Клиент имеет лишь результат и 
использует «плоды автоматизации».

Главные риски – безопасность (в 
первую очередь связанная с удален-
ным доступом) и обратная сторона 
автоматизации. Автоматика хороша 
тогда, когда она работает, но если 
что-то ломается, это проблема для 
всех, это дополнительный риск про-
стоя и потери данных, не только для 
банков, но для всех, кто размещает 
в «облаках» свои продуктивные на-
грузки, критические приложения.

А также соответствие регулятор-
ным нормам. Это скорее не риск, а 
необходимость внимательного ана-
лиза и, возможно, дополнительных 
затрат по соблюдению.

Зарубежные банки уже это прак-
тикуют. Из недавнего: два испанских 
банка свою корпоративную почту пе-
ревели на почтовый сервис в Google. 

Какие сервисы? Которые не являют-
ся критическими. Это задачи тес-
тирования, разработки, пилотные 
проекты, задачи, связанные с обра-
боткой больших массивов данных.

Насчет массового перехода, осо-
бенно в Украине, трудно сказать: 
инерция в сознании все еще сильно 
действует. У нас в стране достаточ-
но жесткие регуляторные нормы 
плюс многие руководители служб 
IT-безопасности банков предпри-
нимают дополнительные меры, что-
бы эти нормы были обеспечены 
«с запасом», то есть затягивают гай-
ки еще туже. Поэтому затрудняюсь 
назвать какие-то сроки. В ближай-
шие 2-3 года, наверное, нет – массо-
выми облачные сервисы для банков 
не станут, но что облачные сервисы 
будут популярными и уже хорошо из-
вестны, это точно.
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Сергей БЕЛОВ, Старший советник Управления 
информационной безопасности ПАО КБ «Надра»

Облачные технологии – способ 
централизации управления в исполь-
зовании информтехнологий с целью 
повышения эффективности работы 
организации. Большинство банков 
в разной мере уже осуществили 
централизацию финансовых серви-
сов – внутрибанковских на уровне 
АБС и клиентских систем ДБО с по-
мощью собственных или арендован-
ных мощностей ЦОД. 

Основные преимущества цент-
рализации обработки банковских до-
кументов – повышение достоверно-
сти за счет контроля всех операций 
филиальной сети в ЦОД, повышение 
качества операционной деятельнос-
ти и управления доступом, рост эф-
фективности за счет унификации 
программных комплексов. Виртуали-
зация серверных платформ поз-
воляет повысить уровень использо-
вания ресурсов, доступности и мо-
бильности сервисов банка, снизить 

затраты на сопровождение и модер-
низацию сервисов систем банка. 

Централизация сервисов обра-
ботки и хранения в банке требует 
высокой надежности ЦОД (основно-
го и резервного). Повышаются тре-
бования к квалификации специалис-
тов, необходимой для сложных сис-
тем управления и мониторинга 
интегрированной инфраструктуры 
ИТС банка. Обеспечение ИБ, контро-
ля соблюдения политик безопас-
ности и управления средствами за-
щиты информации крайне важно, 
особенно в системах самообслужи-
вания клиентов банка, функциони-
рующих в круглосуточном режиме 
и предоставляющих финуслуги мо-
бильным клиентам.

Наиболее эффективным реше-
нием в применении облачных техно-
логий являются инфраструктурные 
модели частного облака для внут-
ренних операций, публичного/гиб-

ридного облака – для СДО, а в об-
служивании – модели SaaS и IaaS. 
Массовое внедрение облачных тех-
нологий в банках возможно только 
после получения достаточных га-
рантий безопасности. Сейчас актуа-
лен аутсорсинг только услуг ЦСК.

В банковской сфере для массо-
вого распространения облачной ИБ 
нужно повысить общий уровень до-
верия. Изучение и освоение техно-
логических решений потребует не-
скольких лет.

Богдан ВЕРОЗУБ

Ирина СТЕЛЬМАХ, руководитель дата-центра ВОЛЯ

Преимущества использования 
облачных технологий очевидны.

1. Отсутствие капитальных за-
трат: «облака» позволяют компаниям 
экономить на приобретении дорого-
го оборудования.

2. Масштабируемость, воз-
можность гибко конфигурировать IT-
инфраструктуру, исходя из потреб-
ностей и задач бизнеса. Кроме того, 
оплата производится по факту по-
требления ресурсов, что позволяет 
снизить затраты и перевести часть из 
них из капитальных в операционные. 
Отпадает необходимость держать 
вычислительные мощности «про за-
пас», на случай пиковых нагрузок.

3. Надежность их существенно 
выше надежности локальных вычис-
лительных ресурсов: немногие пред-
приятия содержат полностью обору-
дованный ЦОД. А дублирование всех 
компонентов в «облаке» гарантирует 
отказоустойчивую работу сервисов 
и приложений.

4. Удобство управления услу-
гой. Аппаратная, сетевая и программ-
ная составляющие инфраструктуры 
связаны в едином механизме управ-
ления и доступны благодаря Интер-
нету из любой точки земли.

5. Увеличение скорости раз-
вертывания новых IT-систем. Облач-
ные технологии предполагают раз-

вертывание новых сервисов в «обла-
ке» за несколько часов.

Опыта в построении облачных ре-
шений в Украине крайне мало. По 
большей это внедрение частных «об-
лаков» корпоративного уровня. Рис-
ки, с которыми могут столкнуться 
компании, крайне высоки, и они не 
только в плоскости финансирования, 
но и в области интеллектуального 
труда и нестабильности экономики.

Облачные вычисления – большой, 
динамично развивающийся комп-
лекс различных моделей и техноло-
гий. Сейчас мы в начале становления 
этого процесса. Мировой опыт пока-
зывает, что облачные вычисления вы-
теснят привычные линейные реше-
ния, но модернизация потребует зна-
чительных изменений в работе 
компаний. Если говорить о банках, то 
они уже зарекомендовали себя как 
флагманы в IT-отрасли.

Сегодня в банках есть потреб-
ность в удаленном доступе к систе-
мам самообслуживания с гарантией 
высокой скорости, удобством рабо-
ты клиентов и защитой персональных 
данных. А появление таких понятий, 
как электронные деньги или финан-
совые услуги операторов, ведет 
к росту конкуренции и необходимо-
сти поиска новых подходов. Поэтому 
банки могут стать довольно активны-

ми потребителями облачных реше-
ний; и хотя они не готовы пока пере-
водить в «облака» АБС, контакт-цент-
ры, CRM и телекоммуникации будут 
успешно существовать в «облаке».

Сдерживающим моментом для 
провайдеров облачных услуг сейчас 
является необходимость значитель-
ных инвестиций в создание техни-
ческой платформы. Кроме того, 
украинское законодательство в об-
ласти работы с данными также пока 
находится в стадии развития, и не 
все его аспекты в нем достаточно 
полно и четко отражены. Для клиен-
та одним из важных демотивирую-
щих факторов можно назвать неуве-
ренность в безопасности данных, 
переданных в «облако». 

Вместе с тем в ближайшие не-
сколько лет рынок облачных серви-
сов будет демонстрировать уверен-
ный рост за счет того, что все боль-
ше компаний выходят в онлайн.

1(47)2014
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Петр СЫРОВЕЦ, технический директор Научно-производст-
венного предприятия СТЕЛС

Мир вокруг стремительно меняется, а вместе с ним меняется финансово-банковский рынок и методы 
преступного мира, от которых банкам приходится защищаться. Журнал «Банкиръ» проводит подготовку 
к ІІІ Международной конференции «Банковская безопасность: новые вызовы – новые решения'2014». 
Принимая во внимание, что вопросы безопасности с каждым днем становятся перед банковскими 
учреждениями все острее, мы решили задать несколько вопросов экспертам и представителям банков.

■  КАКАЯ ТЕМА ДОЛЖНА СТАТЬ КЛЮЧЕВОЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В РАМКАХ ІІІ МЕЖДУНАРОДНОЙ   
КОНФЕРЕНЦИИ «БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ'2014»?

■  КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ В УКРАИНЕ?

В рамках такой конференции 
хотелось бы обсудить возможнос-
ти повышения безопасности бан-

ков в условиях сворачивания их 
филиальной сети и уменьшения 
затрат на безопасность.

Что же касается развития бан-
ковской безопасности в нашей 
стране, то, учитывая тенденцию к 
сворачиванию филиальной сети и 
регионального представительства 
большинства украинских банков в 
последние годы, следует предпо-
лагать, что фактически происходит 
централизация ресурсов и повы-
шение ответственности головных 
офисов банков. Одновременно с 

этим мы наблюдаем стремление 
отечественных банковских учреж-
дений соответствовать высоким 
стандартам, которые задают на на-
шем рынке европейские и амери-
канские банки.

Таким образом, в ближайшие 
годы основной тенденцией разви-
тия банковской безопасности бу-
дет необходимость соответство-
вать естественному процессу пе-
рехода от количества (отделений и 
филиалов) в качество – к высоким 
стандартам обслуживания.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
БАНКОВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Вадим БАДАШИН, Советник по инфраструктуре 
и информационным системам, Председатель 

Клуба Банковских информационных технологий

В вопросах банковской безопас-
ности чрезвычайно важно рассмот-
реть два аспекта. Первый – безопас-
ность каналов дистанционного бан-
ковского обслуживания. Положения 
Национального Банка Украины по 
дистанционному банковскому об-
служиванию устарели.

Второй момент – работа банка 
с дополнительными устройствами. 
Сейчас значительно увеличилось 
количество электронных гаджетов: 
планшетов и смартфонов. Никто до 
сих пор не отдавал себе отчета в том, 
как пользуются подобными устройст-
вами сотрудники банков, клиенты и 
посетители. Актуальными становят-
ся в комплексе и аспекты безопас-
ности дистанционного обслуживания 
клиентов, и внутренней лояльности 
персонала банковского учреждения.

Простой пример: служащий бан-
ка вывел себе на монитор данные об 

остатках на счетах основных клиен-
тов. После этого он, с помощью гад-
жета, сфотографировал эти данные 
и переслал злоумышленникам, рас-
крыв тем самым часть личных данных 
клиентуры… Что уж говорить о вхож-
дении во внутреннюю сеть, интер-
нет-банкинг? И проблема безопас-
ности каналов связи и защиты от 
модификации информации будет 
только усиливаться с распростране-
нием широкополосного Интернета.

Есть постановление НБУ о Сис-
теме управления информационной 
безопасностью. Однако выполнение 
любого постановления необходимо 
контролировать. Вопросы, которых 
мы коснулись, должны были бы рас-
сматриваться в рамках СУИБа и ана-
лиза рисков бизнес-процессов бан-
ка, но на данный момент подход 
к этому чисто формальный. Кроме 
того, на потребности информацион-

ной безопасности финансирование 
выделяется по остаточному прин-
ципу, в связи с кризисом.

Обсуждая глобальные вопросы 
безопасности, мы забываем о воз-
можностях, которые дают злоумыш-
ленникам, вошедшим в помещение 
банка, обыкновенные смартфоны 
и планшеты. Хотелось бы, чтобы 
в рамках конференции по банков-
ской безопасности обсуждались 
вопросы безопасности информа-
ции и ее передачи.

■  КА
КОНФ

■
ГО
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Борис ДЯЧЕНКО, 
независимый эксперт

На сегодня основную опасность 
для банковских учреждений несет 
применение несовершенных носите-
лей платежных инструментов и сре-
да, в которой они работают – банки 
и Интернет. Одним из методов по-
вышения безопасности банковской 
деятельности может стать отказ от 
карточек с магнитной полосой.

Сегодня, например, сотрудники 
Нацбанка Украины обслуживаются 
по картам SMART-1. Когда было 
предложено быстро перейти на маг-
нитные карты, люди восприняли это 
с непониманием, поскольку уже при-
выкли к безопасности. Более 10 лет у 
сотрудников не возникало проблем, 
не было случаев мошенничества при 
проведении самых разных платежей: 
оплаты коммунальных услуг, попол-
нения счетов и других транзакций.

Банки, работающие в междуна-
родных платежных системах, нахо-
дясь в поиске более дешевых ре-
шений, предлагают клиентам пере-
ходить на карточки с магнитной по-

лосой, так как не готовы к переходу 
на SMART-карты. Однако для клиен-
тов, привыкших к безопасной рабо-
те не только через терминал, но и 
через сеть Интернет, такие предло-
жения часто неприемлемы.

На текущий момент наиболее 
опасны для банков кибератаки, ли-
шающие банк возможности обслу-
живать клиентов. Злоумышленники 
ничего не могут сделать с базами 
данных банка, однако трафик на-
столько забивает сети, что прихо-
дится перезагружать сервера. Эта 
проблема требует внимания, по-
скольку наносит урон имиджу бан-
ков. Ее можно охарактеризовать как 
непрямую кражу.

Специалисты по ББ узкой спе-
циализации в обеспечении безопас-
ности финучреждения часто за-
щищают каждый собственные инте-
ресы. Они ставят перед своим сек-
тором защиты слишком высокие 
требования, неподъемные для бан-
ковских учреждений, или требуют 

значительных капиталовложений. 
На мой взгляд, основной тенден-
цией развития банковской безопас-
ности станет ее высокая динамич-
ность, быстрая реакция на потреб-
ности рынка, умение сопоставлять 
между собой целесообразность 
различных внедрения критериев 
безопасности. Политика банков 
в области защиты от посягательств 
будет двигаться в сторону соотно-
шения трат на саму безопасность 
с возможными рисками финансо-
вых потерь.

Анна МИКУЛИЦКАЯ, начальник департамента международного 
банковского обслуживания коммерческих операций, 
заместитель Председателя Правления ПАО «СИТИБАНК»

«СИТИБАНК» интересуют во-
просы, связанные и с физической 
безопасностью, и с кибербезопас-

ностью. Ведь не секрет, что любое 
банковское хранилище, в соответст-
вии с требованиями отечественно-
го законодательства, должно обес-
печить определенный уровень фи-
зической безопасности.

Исходя из этого, нас интересуют 
предъявляемые регулятором требо-
вания именно к физической безопас-
ности банковской деятельности. 
Кроме того, для нас будут актуальны 
и те изменения в государственных 

требованиях, которые могут повлечь 
за собой определенные инвестиции 
в безопасность со стороны банка.

Нашему банку очень интересен 
мировой опыт обеспечения кибер-
безопасности и ее аспектов, кото-
рые касаются электронных плате-
жей, а также все предложения и но-
вации со стороны Нацбанка в этой 
сфере. Мы могли бы поделиться тем 
глобальным опытом, который нара-
ботан по борьбе с мошенничеством. 

Актуальность вопросов банков-
ской безопасности ставит задачу по-
стоянного информационного совер-
шенствования в данной области не 
только среди профессионалов, но и 
в кругу широкой общественности.

В рамках будущей конференции 
хотелось бы выделить следующие 
актуальные направления: предот-
вращение хакерских атак на банков-
ские системы, а также системы 
защиты конфиденциальных банков-
ских баз данных.

Одной из важнейших задач ин-

формационной безопасности любо-
го банка является безопасное хра-
нение клиентских и пользователь-
ских данных. Успех банковского 
учреждения во многом зависит от 
степени доверия его клиентов к 
уровню защиты их персональной ин-
формации. Израильский ICT рынок 
в данной сфере может предложить 
инновационные решения, которые 
могут быть применимы в украинской 
банковской системе.

В последние годы сектор бан-
ковских и финансовых услуг в Ук-

раине достаточно активно разви-
вается. Мы ожидаем определенный 
рост заинтересованности в исполь-
зовании израильских инновацион-
ных технологий со стороны наших 
украинских партнеров, готовых ин-
вестировать в собственное разви-
тие. Подобная динамика позволит 
создать ситуацию, при которой 
Украине будет выгодно сотрудни-
чать с израильскими компаниями 
в сфере безопасности и перехо-
дить от ситуативного планирования 
к долгосрочному партнерству.

Элизабет СОЛОВЬЕВ, 
Торговый Атташе Государства Израиль в Украине

1(47)2014
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Анатолий ЗАРАХОВИЧ, Советник Председателя Правления 
ПАО «Коммерческий индустриальный банк»

Для банков главными в облас-
ти защиты информации являются 
два вопроса. Первый – куда «дви-
жется» цифровая подпись. Имеют-
ся в виду не только технические 
аспекты, а и организационные во-
просы работы с единой цифровой 

подписью. Предположим, у меня 
есть цифровая подпись, предназ-
наченная для дистанционной сда-
чи отчетности в налоговую инс-
пекцию. Но применить ее в банке 
у меня нет возможности, поскольку 
центры сертификации ключей (ЦСК) 
разные и у них не налажено со-
трудничество. Такая проблема сто-
ит уже более пяти лет, есть даже 
единый протокол, но проблема так 
и осталась. Интересно было бы 
рассмотреть тему использования 
«налоговой» цифровой подписи и 
признания ее ЦСК НБУ.

Второй вопрос – системы за-
щиты ДБО. Поскольку банковские 
услуги в будущем все более и бо-

лее будут переходить в Интернет, 
то и количество атак через Все-
мирную сеть возрастет.

Кроме того, сейчас большую 
популярность приобретает работа 
с гаджетами – планшетами, смарт-
фонами и т. п. При всем удобстве 
этих устройств для дистанцион-
ных расчетов и электронной ком-
мерции пользование ими пока не-
безопасно как для банков, так и 
для самих клиентов.

Думаю, акценты обеспечения 
безопасности банковской дея-
тельности также будут сдвигаться 
в сторону того, чтобы обеспечить 
достаточную безопасность расче-
тов в сети Интернет.

Михаил КУЩ, начальник Управления карточного бизнеса 
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» 

Конференция по вопросам бан-
ковской безопасности не должна 
обойти вниманием специфику кар-
точных платежей. Сегодня активи-
зировались мошенники, которые 
ставят под угрозу безопасность 
снятия гражданами денег в банко-
матах: обострилась проблема во-
ровства информации при исполь-
зовании карточек в банкоматах и 
доптерминалах. Это в первую оче-
редь использование накладок, по-
зволяющих считывать данные карт.

Также актуальна проблема ра-
боты с POS-терминалами. При 
расчете в торговой сети клиент не 
выпускает карту из поля зрения. 

Однако в некоторых ресторанах 
эти нормы нарушаются: часто, что-
бы произвести расчет, клиент вы-
нужден отдавать карту сотрудни-
ку – тот идет к POS-терминалу и 
снимает сумму самостоятельно. 
Нет гарантий, что такой сотрудник 
распорядится картой корректно, 
без злоупотреблений. Хотелось бы 
услышать точку зрения на данную 
проблему банков-эквайеров – как 
они могут простимулировать рес-
тораны к соблюдению установлен-
ных правил карточных расчетов.

Кроме того, на сегодняшний 
день существует проблема онлайн-
расчетов. В этой связи было бы 

интересно услышать, как решают 
проблемы в этой сфере крупные 
банки, обслуживающие миллионы 
пользовательских карт. 

Подготовил 
Александр ИЩЕНКО

Евгений КАЗАКОВ, начальник Управления 
розничных продаж ПАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» 

Считаю, что банковскую безопас-
ность следует рассматривать как 
комплекс вопросов всесторонней 
защиты интересов клиента при со-
трудничестве с банком. В Банке 
«КРЕДИТ ДНЕПР» в первую очередь 
думают о безопасности клиента 
при совершении его операций.

Клиент должен быть уверен, что 
его деньги не пропадут. Это воз-
можно, если обеспечена безопас-
ность внешних и внутренних сис-
тем: расчет карточкой в банкомате, 
открытие депозита, прием денеж-
ных средств в кассе, безопасность 
клиента, когда он пришел в банков-

ское отделение, лояльность персо-
нала при осуществлении операций 
со средствами.

На мой взгляд, в будущем тренд 
платежных систем будет уходить 
в дистанционное банковское об-
служивание. Украина движется в 
направлении развития интернет-
банкинга и виртуальных карточек. 
Наш Банк уже работает в направле-
нии дистанционного обслуживания 
и мобильных банкиров. Мы пытаем-
ся воплощать идею денежных пере-
водов в системе интернет-банкинга. 
Не клиент будет приходить в банк, 
а банк станет двигаться к нему. 

В таких условиях место во главе 
угла займет криптобезопасность. 
Банкам придется больше внимания 
уделять верификации и идентифи-
кации клиентуры.
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА – презентовать лучшие научно-
технические разработки и оборудование в сфере 
банковской безопасности, оказать содействие фи-
нансово-кредитным учреждениям в вопросе повы-
шения технической укрепленности и комплексной 
защиты от преступных посягательств, содействовать 
формированию прозрачного и цивилизованного 
рынка средств защиты и безопасности как важной 
составляющей имиджа банковского сектора эконо-
мики, усиления гражданско-социальной ответст-
венности отечественного бизнеса. 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
(КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

◄ Открытость, доступность и достаточность информа-
ции о деятельности участника конкурса. 

◄ Безусловное выполнение требований законода-
тельства, подзаконных актов и нормативных доку-
ментов регулятора. 

◄ Соответствие принципов деятельности международ-
ным стандартам управления качеством. 

◄ Наличие сертификатов (национальных и междуна-
родных) на соответствие действующим требованиям 
по данному виду деятельности. 

◄ Положительные аудиторские выводы авторитетных 
компаний. 

◄ Эффективность менеджмента в достижении финан-
совых результатов. 

◄ Отсутствие негативных отзывов со стороны клиентов 
и контролирующих органов.

◄ Наличие новых разработок в сфере банковской 
безопасности.

◄ Внедрение риск-менеджмента, использование 
стресс-тестов. 

◄ Активность собственных PR-служб, сотрудничество 
с деловыми СМИ. 

◄ Соблюдение принципов добросовестной конкуренции.

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

◄ Информирование потенциальных клиентов о своих 
возможностях на рынке, о качестве и доступности 
услуг, повышение интереса к товарам и услугам 
компании со стороны банков и финансово-кредит-
ных учреждений. 

◄ Расширение целевой аудитории и географического 
присутствия. 

◄ Установление новых партнерских контактов, укреп-
ление и расширение уже имеющихся. 

◄ Укрепление положительного имиджа компании. 
◄ Продвижение на рынок новых технологий, продук-

тов и услуг. 
◄ Возможность использования результатов конкурса 

в PR-мероприятиях для продвижения продукции 
и услуг.

НОМИНАЦИИ

Лидер в обеспечении комплексной охраны банков-
ских учреждений

Лидер в сфере производства защитно-банковских 
конструкций 

Лидер по разработке и внедрению решений в области 
оценки рисков и предупреждения мошенничества 
с участием персонала 

Лидер по предоставлению комплексных охранных и 
других услуг для банковских учреждений

Лидер в области систем защиты от несанкциониро-
ванного доступа с использованием биометрических 
систем безопасности

Лидер по построению СУИБ для украинских банков

Биометрические системы безопасности

За оригинальные решения в сфере корпоративного 
стиля

За внедрение инновационных решений в сфере ин-
формационной безопасности и криптографической 
защиты ресурсов

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС

СТАРТОВАЛ

«БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2014»
ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ «БАНКИРЪ»

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

В нашем банке применяется система FEBO компа-
нии Experian. Мы используем систему косвенной оценки 
и подтверждения доходов заемщика, базирующуюся на 
данных о кредитной истории, наличии имущества, ха-
рактере текущей деятельности, занимаемой позиции, 
месте проживания... 

После финансового кризиса определенным обра-
зом произошли «смещения» в сторону более консерва-
тивного подхода как в плане оценке общей кредито-
способности клиента, так и в отношении стандартных 
параметров продуктов (аванс/срок), полномочий по ут-
верждению кредитов. И, несомненно, применяемые 
скоринговые модели являются объектом периодичес-
кой валидации и пересмотра.

Нам для принятия решения о возможности выдачи 
кредита важны кредитная история клиента и стабиль-
ность источников его доходов.

Павел ГАШКОВЕЦ,  
Директор Блока управления рисками 

 UniCredit Bank

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
  Используются ли в Вашем банке автоматизированные скоринговые системы? 

  Применяется ли система косвенной оценки платежеспособности потенциального заемщика?

  Повлиял ли финансовый кризис 2008–2010 годов на принципы скоринга 
и андеррайтинга?

  Какие характеристики потенциального заемщика сейчас являются доминирующими 
при принятии решения о предоставлении (непредоставлении) кредита?

Основную нагрузку по принятию кредитных реше-
ний в банке несут автоматизированные скоринговые 
системы. Лучшие практики предполагают использова-
ние промышленных систем известных мировых брен-
дов, чему и следует ПУМБ. 

На текущий момент банк использует в некоторых 
продуктах методику косвенной оценки платежеспособ-
ности, которая базируется на использовании объек-
тивных исторических показателей, таких как кредитная 
история, накопления. В посткризисный период про-
цедура принятия кредитных решений была изменена 
к лучшему. Проведен полный реинжиниринг бизнес-
процессов выдачи кредитов и усовершенствованы сис-
темы принятия решений, внедрены новые скоринговые 
модели не только по выдаче кредитов, но и по сопро-
вождению и сбору задолженности. Все процессы 
были централизованы, значительная часть ручных про-
верок автоматизирована, внедрены механизмы по-
стконтроля качества принимаемых решений. 

Именно качество кредитной истории и подтвержде-
ние трудоустройства данного лица потенциального 
заемщика больше всего влияет на то, какое решение 
по поводу кредита будет принято. 

Ростислав ДЮК, 
начальник управления рисков физических лиц 
ПУМБ

Кризис, потрясший мировую финансовую систему, стал для украинской банковской системы своеобразным
тестом на прочность и жизнеспособность. Малоликвидные активы и низкая платежеспособность заемщиков 
заставили многие банки буквально балансировать над пропастью. Бум невозвратов кредитов совпал 
с необходимостью оптимизировать бизнес-процессы. IT-компании начали предлагать рынку 
различные решения, в том числе и автоматизированного скоринга. А как к этому относятся 
финансисты и разработчики оборудования? Об этом «Банкиръ» спросил у них самих.
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Существует два основных метода оценки риска кре-
дитования: заключение экспертов или кредитных ин-
спекторов и автоматизированная система скоринга. 
По мере накопления Банком кредитной истории по вы-
данным займам для разных сегментов розничного 
рынка мы проводим работы по развитию скоринговых 
моделей. Непосредственно разработкой и сопрово-
ждением их у нас занимается Управление скоринга.

Кредитный скоринг – это попытка, так скажем, 
«предсказать» будущее поведение заемщика в плане 
платежеспособности. В свое время кредиты выдава-
лись только по личному собеседованию с работником 
банка, что не исключало воздействия человеческого 
фактора на результат. От внедрения скоринга мы 
ожидаем ускорения процесса принятия решений по 
кредитным заявкам потенциальных заемщиков, а так-
же того, что принимаемые решения станут макси-
мально объективными, что позволит обрабатывать 
больший поток клиентов. 

На данном этапе мы изучаем возможность исполь-
зования косвенной оценки платежеспособности по-
тенциального заемщика. Оценка платежеспособнос-
ти будущего заемщика – это способ уменьшить кре-
дитный риск для Банка. Зачастую она сочетается со 
статистической оценкой на основе накопленного Бан-
ком опыта кредитования, изучением деталей «портре-

та» клиента, включая его кредитную историю. Допол-
нительные данные, используемые для оценки – обра-
зование, возраст, трудовой стаж, число иждивенцев 
в семье, недвижимость в собственности. Скоринг – 
это живая система, которая постоянно совершенст-
вуется, меняется, учитывая текущее положение по 
многим параметрам.

Подготовил
Сергей СОКОЛОВСКИЙ
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В практике современных банков скоринговые сис-
темы стали уже не атрибутом «продвинутого» финансо-
вого института, а насущной необходимостью. Построе-
ние анкетного, поведенческого, коллекторского и анти-
мошеннического скоринга – жизненная необходимость 
современного финансового института. Банк, использую-
щий все эти инструменты, может действовать более 
эффективно. В контексте нестабильной макроэкономи-
ческой ситуации и усиливающейся конкуренции за ре-
сурсы наличие системы может оказаться жизненно не-
обходимым для банка. С этой позицией солидарен Ба-
зельский комитет по банковскому надзору и локальные 
регуляторы. 

Решения SAS могут легко адаптироваться под новые 
реалии и масштабироваться в зависимости от нагрузки. 

Многие методы, применяемые SAS, адаптивны по сво-
ей природе. Внедрение простейшей системы может 
быть произведено за одну неделю. Однако полномас-
штабный интеграционный проект занимает в среднем 
полгода.

SAS позволяет использовать всю доступную инфор-
мацию о клиенте при построении модели, в том числе 
и косвенную оценку. Однако какие факторы и как будут 
влиять на итоговый скоринговый балл, определяет ста-
тистика. Если она показывает, что искажение инфор-
мации и уровень мошенничества сильно коррелируют, 
то искажение информации в скоринговой модели мо-
жет быть интерпретировано как негативный фактор – 
и наоборот.

Финансовый кризис существенно повлиял на ско-
ринговые модели. Однако способы их построения 
остались во многом неизменными, так как они опира-
лись на фундаментальные математические принци-
пы, инвариантные к макроэкономической обстановке. 
Принципы же андеррайтинга, полагаю, существенно 
видоизменились.

Сейчас, как и раньше, основные характеристики по-
тенциального заемщика существенно варьируются в за-
висимости от банковского продукта. Для автокредитов, 
например, всегда одной из ключевых характеристик был 
выбранный клиентом размер первоначального взноса. 
Информация из Бюро кредитных историй является од-
ной из главных переменных для всех основных продук-
тов. Такие характеристики, как возраст, пол, образова-
ние заемщика, также традиционно важны.

Николай ФИЛИПЕНКОВ, руководитель 
направления риск-менеджмента, 
SAS Россия/СНГ

Кантар ОРЫНБАЕВ, 
Председатель правления АО «Нурбанк» 

(Республика Казахстан)
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ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ – СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ДОВЕРИЯ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ БАНКА

Главные тренды сегодня – ав-
томатизация и оптимизация как 
процессов управления ИТ, так и 
процессов управления информа-
ционной безопасностью. В пер-
вую очередь это вызвано перехо-
дом финансовых учреждений к 
централизованной модели управ-
ления, а также непрерывным рос-
том ИТ-инфраструктуры (парк тех-
ники, программное обеспечение). 

В дополнение к этому Нацио-
нальным банком Украины выдви-
нут ряд требований в виде стан-
дартов СОУ Н НБУ 65.1 СУИБ. До-
биться соответствия им в полном 
объеме – довольно трудоемкий 
процесс: необходимо не только 
задекларировать их, но и осу-
ществлять непрерывный контроль 
выполнения.

Решить перечисленные задачи 
достаточно сложно, причем вы-
полнять их службе информацион-
ной безопасности и ИТ-подразде-
лению финучреждения необходи-
мо комплексно.

На рынке все популярнее ста-
новятся системы класса SIEM 
(Security Information and Event 
Management), которые позволяют 
решить данные задачи, осуществ-
ляя непрерывный контроль за ИТ-
инфраструктурой, с учетом сущест-
вующих требований различных от-
раслевых стандартов. 

Наша компания является ин-
тегратором SIEM-систем, а также 
ряда других продуктов, нацелен-
ных на решение задач как ИТ, так 
и информационной безопасности. 
Мы можем предложить широкий 

спектр услуг – начиная с экспресс-
аудитов и заканчивая разработкой 
и реализацией стратегии разви-
тия ИТ и информационной безопас-
ности компании.

Юрий ЛЫСАКОВ,  
руководитель группы аудита и стратегии компании Инком

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
  По какому пути будут развиваться системы управления информационной безопасностью 

в ближайшие два-три года?

  Какие новые разработки предлагает Ваша компания для банковской сферы?

  Используете ли Вы опыт зарубежных коллег, или в наших условиях он неприемлем?

  Насколько Вы готовы к новым вызовам? Насколько эффективно помогают предлагаемые 
Вашей компанией решения обеспечивать безопасность банков и финансовых учреждений?

Компании все больше осознают 
стоимость информации и риски, ко-
торым подвергается бизнес при ее 
утере. Передача в Сеть большого 
количества процессов и переход 
на автоматическое управление соз-
дают новые угрозы в сегменте ИБ, 
заставляя бизнес решать все новые 
задачи по предотвращению утечек 
данных и обеспечению их безопас-
ного хранения и обмена. 

В целом любая система безопас-

ности нуждается в периодических 
проверках и аудитах, которые могут 
гарантировать то, что она выпол-
няет ставящиеся перед такой сис-
темой задачи.

Проводит такие аудиты и наша 
компания. Важное преимущество 
работы IT-Solutions – возможность 
проведения аудита уже существую-
щих систем, включая аудит ПО и/
или аппаратного обеспечения с це-
лью обнаружения уязвимостей. 

Иван ЗИМИН, 
руководитель департамента унифицированных коммуникаций 
компании IT-Solutions

Развитие рынка систем управления информационной безопасностью происходит под влиянием ключевых 
тенденций, которые сложились в ИТ-сфере. К ним ряд исследований относят облачные технологии, 

возрастающую мобильность пользователей, применение социальных технологий в корпоративном сегменте, 
использование больших объемов данных (BigData). Учет этих тенденций, а также использование новых 

технологий и инновационных продуктов поможет банкам эффективно предотвратить возможные угрозы 
со стороны злоумышленников, снизив риски потери важных данных.
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Главные ИТ-тренды 2014 года – 
облачные технологии, мобильность, 
применение социальных техноло-
гий в корпоративном сегменте, 
использование больших объемов 
данных (BigData). 

Широкое распространение со-
циальных технологий в корпоратив-
ном сегменте приводит к понима-
нию: основная угроза безопасности 
информации находится не снаружи, 
а внутри организации, и в защите 
нуждаются внутренняя сеть (сете-
вые хранилища, передача инфор-
мации внутри сети), внешняя сеть 
(отправка писем, использование 
сервисов хранения файлов соцсе-
ти), мобильные устройства (корпо-
ративные и личные, используемые 
в работе), конечные станции (ПК, 
ноутбуки).

С целью реализации задач по 
безопасности в компаниях в по-
следнее время получили широкое 
применение DLP-системы (Data 
LossPrevention), и их популярность 
в будущем будет только возрастать. 

Использование BigData требует 
наличия решений, позволяющих 
обрабатывать и консолидировать 
огромные массивы информации, 
подключать и работать с различны-
ми базами данных, выявляя в ре-
жиме реального времени возмож-
ные нарушения/отклонения. Одно 
из таких решений – IBM I2. На его 
базе мы предлагаем продукты, ко-
торые предоставляют сведения об 
активности пользователей, вы-
страивая карту отношений (свое-
образную соцсеть). Это значитель-
но повышает эффективность ра-
боты службы ИБ в задачах анализа 
событий, поиска, а также скоринга 
информации.

Растет популярность надежных 
и проверенных решений на базе 
платформы Microsoft Share Рoint 
для автоматизации процессов. По-
прежнему актуальна задача по-
строения СУИБ. 

Исходя из того, что мы в АМИ 
постоянно осуществляем монито-
ринг ситуации в сфере обеспече-

ния ИБ в Украине и за рубежом, 
можно сделать вывод: успешные 
зарубежные технологии и решения 
становятся востребованными в Ук-
раине, как правило, спустя 2-3 года. 
Поэтому мы стараемся «быть на 
шаг впереди» и предлагать клиен-
там инновационные решения.

Подготовил
Валерий ЛОБОВКО

Компания TechЕxpert осу-
ществляет аудит безопасности 
электронно-вычислительных сетей 
с использованием OpenSource-
средств – именно их используют 
хакеры. 

В качестве примера можно со-
слаться на ряд общедоступных 
OpenSource-программ, которые 
могут легко скомпрометировать 
большую сеть уровня банка, на-
ционального телеканала или за-
вода. Есть даже целые дистрибути-
вы Linux, по умолчанию содержа-
щие в себе практически весь нуж-
ный перечень софта, необходимого 
для атаки или взлома ресурсов, на-
пример Kali (бывший BackTrack). 

Причиной этого становится то, 
что часто системные администрато-
ры стараются обеспечить безопас-
ность от внешних угроз, не забо-
тясь о том, что любой хакер внутри 
банковской сети легко получит до-
ступ к секретным данным. Таким 
хакером может оказаться сотруд-
ник учреждения, имеющий воз-
можность принести на работу лич-
ный ноутбук или планшет с за-

ранее установленными на нем 
программами. Даже не имея прав 
администратора, злоумышленник 
сможет с помощью утилиты macof 
остановить работу банковского 
отделения, а в случае использова-
ния утилиты yersinia – вклинивать-
ся между пользователями и марш-
рутизатором или сервером, похи-
щая и сохраняя нужные для него 
секретные данные.

Перечисленные случаи – лишь 
малая доля того, что может со-
вершить хакер, пользующийся 
OpenSource-средствами. Поэтому 
представителям банковско-финан-
совой сферы необходимо помнить, 
что любая система информацион-
ной безопасности нуждается не 
только в грамотном построении, но 
и в периодических проверках и 
аудитах с целью обеспечения луч-
шей сохранности данных.

Сергей БОНДАРЕНКО, 
архитектор сетевых решений компании TechExpert

Станислав ПОХИЛЬКО, 
специалист по защите информации компании АМИ 

Особенно важна такая работа при 
использовании непроверенных ин-
формационных систем, даже если 
они специально созданы в соот-
ветствии с ТЗ и нуждами заказчика. 
При запуске любых новых программ 
необходимо уделять внимание со-

стоянию системы безопасности, 
прибегнув к услугам независимых 
экспертов.

В своей работе мы используем 
опыт коллег из стран СНГ и ЕС. Ак-
тивное исследование новых тенден-
ций в сфере информбезопасности, 

изучение новых технологий и тес-
тирование инновационных продук-
тов позволяет специалистам ком-
пании быть всегда на сто процентов 
подготовленными к эффективно-
му предотвращению компьютер-
ных преступлений и угроз. 
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ТЕХНОЛОГИИ

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ – 
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В РАБОТЕ БАНКОВ

Для обеспечения сохранности клиентских данных 
в УкрСиббанк BNP ParibasGroup выполняются все меры, 
предусмотренные Стандартом управления информа-
ционной безопасностью в банковской системе. В част-
ности контролируется доступ к системам информации; 
права пользователей ограничиваются исключительно 
теми данными, которые нужны им для обслуживания 
или работы; шифруются передаваемые файлы и каналы 
связи; контролируется копирование информации на 
внешние носители в виде USB-флеш-накопителей, дис-
ков; ограничивается подключение модемов, контроли-
руются каналы передачи данных, среди которых Интер-
нет и электронная почта.

В будущем для гарантирования авторизованного 
доступа к системам с конфиденциальной информацией 
банк планирует ввести двухуровневую аутентификацию 
сотрудников, когда помимо пароля дополнительно нуж-
но будет использовать сертификат сотрудника, храня-
щийся отдельно от системы и компьютера.

Андрей МОРШНЕВ,  
Начальник службы информационной 

безопасности УкрСиббанка BNP Paribas Group

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
  Как принятие закона о защите персональных данных отразилось на гарантиях защиты 

информации о клиентах украинских банков?

  Какой механизм использует Ваш банк для гарантирования того, что персональные данные 
клиентов не попадут к третьим лицам? 

  Какие новации, дополнительные методы защиты планирует внедрить Ваш банк для улучшения 
работы в данном направлении?

Считаю, что Закон Украины «О защите персональ-
ных данных» оказывает на сохранность информации 
клиентов двоякое влияние – как «нейтральное», так 
и положительное. Его «нейтральность» заключается 
в том, что и до принятия данного закона существовал 
Закон «О банках и банковской деятельности», уста-
навливающий перечень данных, относящихся к бан-
ковской тайне, порядок их защиты и раскрытия. И 
даже простое соблюдение этих положений гаранти-
ровало «автоматическое» выполнение требований 
о защите персональных данных. Положительное же 
влияние Закона мы видим в том, что устанавливаются 
требования сохранности информации, выходящей 

Томаш ВИСНЕВСКИЙ, 
Заместитель председателя правления ПУМБ 
по операционной деятельности

С вступлением в силу Закона Украины «О защите персональных данных» сведения клиентов – физических лиц 
личного характера получили статус информации с ограниченным доступом. Этим государство гарантирует 
ее защиту, возложив на банки прямую обязанность предохранять личные данные от случайных потерь 
или уничтожения, а также от незаконной обработки. И это направление должно стать одним из приоритетных 
в работе банков за счет внедрения международных стандартов информационной безопасности.
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С вступлением в силу Закона Украины «О защите 
персональных данных» сведения клиентов личного ха-
рактера получили статус информации с ограниченным 
доступом – это значит, что государство гарантирует их 
защиту, возложив на банки как на владельцев подоб-
ной информации прямую обязанность предохранять ее 
от случайных потерь или уничтожения, а также от неза-
конной обработки. Заметим, что ранее существовал 
механизм государственной регистрации баз персо-
нальных данных Госслужбой Украины по вопросам за-
щиты персональных данных в Государственном реест-
ре баз персональных данных, однако Законом «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины по усовершенствованию системы защиты пер-
сональных данных» от 3 июля 2013 года № 383-VII, всту-
пившим в силу с 1 января 2014 года, требование обяза-
тельной регистрации баз персональных данных отме-
нено. Теперь вместо него предусмотрено уведомление 
владельцем такой информации Уполномоченного Вер-
ховной Рады Украины по правам человека об обработ-
ке персональных данных, которая представляет осо-
бый риск для прав и свобод человека (субъекта персо-
нальных данных), в течение 30 рабочих дней со дня 
начала такой обработки. При этом виды анализа пер-
сональных данных, представляющие особый риск для 

прав и свобод субъекта, определяются Уполномочен-
ным Верховной Рады Украины по правам человека пу-
тем принятия соответствующих нормативно-правовых 
актов в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
вышеуказанного закона о внесении изменений. 

Подготовил
Валерий ЛОБОВКО
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После принятия соответствующего закона в City 
Commerce Bank было утверждено «Положение о пер-

сональных данных», в котором личные данные отнесены 
к информации с ограниченным доступом. Также предус-
матривалось назначение структурного подразделения/
должностного лица, ответственного за обеспечение за-
щиты такой информации. Гарантии защиты данных 
предусмотрены договорами с клиентами, в том числе 
кредитными и депозитными договорами, на расчетно-
кассовое обслуживание. Персональные данные защи-
щаются вместе с информацией, содержащей банков-
скую и коммерческую тайну средствами DLP-системы, 
которая функционирует в City Commerce Bank, и про-
граммным обеспечением контроля доступа к внешним 
ресурсам, в частности через сеть Интернет. Функцио-
нальность этих систем контролируется и сопоставляет-
ся с требованиями по защите данных, при этом постоян-
но проводится сравнение технических систем, предла-
гаемых на рынке Украины.

Андрей МАЦЬКИВ, заместитель 
Руководителя Режимно-секретной службы 
City Commerce Bank

Валерий НАСИКАН, 
Начальник Управления общеправового 

обеспечения юридического департамента 
банка «Надра» 

за рамки банковской системы, что способствует по-
вышению культуры приватности и ценности персо-
нальных данных. 

Для извлечения большей пользы из данного Зако-
на необходимо совершенствовать его в части разра-
ботки механизмов контроля. Тем не менее уже сейчас 
можно сказать, что исследование развития техноло-
гий и их влияния на общественные отношения под-
тверждает: это направление должно быть одним из 

приоритетных в работе. Однако пока что для банков 
более приоритетны защита банковской тайны и сни-
жение информационных рисков путем реального (а не 
на бумаге) внедрения международных стандартов 
информационной безопасности.

В частности руководством ПУМБ одобрен проект 
внедрения промышленной системы класса DLP (Data 
Leak Prevention), предназначенной для автоматизации 
соответствующих управленческих процессов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 
ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Сегодня мы, к сожалению, еще не 
можем констатировать полную право-
вую определенность для всех участ-
ников рынка электронных денег. Со-
ответственно, для его дальнейшего 
стабильного развития нужны шаги по 
совершенствованию правового поля 
и регулирования, что позволит дать 
рынку больше возможностей для ди-
намичного развития с привлечением 
передовых технологий, например мо-
бильных электронных денег. 

Мы живем в эпоху информацион-
ных технологий, и инновационные 
элементы – бесконтактные карты, 
технологии NFC для проведения 
платежей на смартфонах, различ-
ные виды электронных денег – изме-
няют и привычки клиентов, и инфра-
структуру приема платежей.

Под эгидой Комитета по элект-
ронным платежам Европейской 
Бизнес Ассоциации стартовало не-
сколько инициатив. Одна из них на-
правлена на автоматизацию зачис-
лений социальных выплат и увели-
чение срока использования карточек 
более чем на год. На наш взгляд, это 
даст возможность улучшить качест-
во обслуживания клиентов (в дан-
ном случае это сектор пенсионных 
карт и других социальных выплат), 
а также сэкономит бюджету страны 
значительные суммы. Следует до-
вести до логического завершения 
инициативу народного депутата 
Ольги БЕЛЬКОВОЙ по регулирова-
нию отрасли электронной коммер-
ции (Законопроект № 2306-а). Ры-
нок ждет обновление Положения 

Национального банка Украины об 
электронных деньгах №481. Евро-
пейская Бизнес Ассоциация будет 
работать для создания эффективно-
го диалога между властью и бизне-
сом, чтобы усовершенствовать ры-
нок электронных платежей и инстру-
менты его регулирования.

Сергей ШАЦКИЙ, Глава Комитета по электронным 
платежам Европейской Бизнес Ассоциации

  Какие проблемы, на Ваш взгляд, существуют в правовом регулировании рынка платежных 
систем и расчетов Украины?

  Как может измениться ситуация в ближайшей перспективе?
  Что, по Вашему мнению, необходимо изменить в существующей законодательной базе?

Стремительное развитие техно-
логий и связанные с этим поведен-
ческие изменения в сознании клиен-
тов открывают новые возможности 
банкам, но и бросают новые вызовы, 
в том числе и в сфере правового ре-
гулирования таких отношений. Одни 
из наиболее актуальных вопросов 
правового регулирования рынка 
платежных систем – необходимость 
идентификации клиента исключи-
тельно сотрудником банка, необхо-
димость подписания документов 
между клиентом и банком на бумаж-
ных носителях, сложности и неод-
нозначность правил работы в сфе-
ре эмиссии предоплаченных карт и 
электронных денег.

Я убежден: в Украине очень бла-

годатная среда для развития пред-
оплаченных карт, которые уже отвое-
вали свою нишу на схожих с украин-
ским рынках. Конечно, есть вопросы 
в регулировании и контроле денеж-
ных потоков со стороны государст-
венных органов, но их несоизмеримо 
меньше, чем с наличным оборотом: 
как минимум, их нет со стороны тор-
говца. Кроме того, история показы-
вает, что реальные потребности рын-
ка так или иначе все равно находят 
логичное отражение в правовом 
поле. Поэтому я ожидаю, что уже 
в ближайшем будущем НБУ обес-
печит банкам не только прозрачные, 
но и простые правила работы в сег-
менте предоплаченных карт и элект-
ронных денег. 

Несмотря на ограничения налич-
ных расчетов НБУ (150 тысяч грн), 
в обороте по-прежнему остаются 
десятки миллиардов гривен, что не 
очень хорошо для банковской сис-
темы и экономики в целом. На мой 
взгляд, подобные ограничения НБУ 

не помогут до конца решить пробле-
му. Важные шаги для увеличения 
доли безналичных расчетов – не 
только нормативные рамки, но и 
удобство для клиентов: максималь-
ная простота в получении платежно-
го инструмента и полноценная эк-
вайринговая инфраструктура. Пока 
этого нет, значительных успехов до-
биться будет сложно.

Поэтому нужно в первую оче-
редь обеспечить простоту эмис-
сии платежных инструментов, без 
сложной процедуры открытия сче-
та. Для этого, например, можно 
разрешить банкам на договорной ос-
нове делегировать идентификацию 
клиентов третьим лицам и внести 
ряд изменений для окончательного 
урегулирования сферы электрон-
ных денег на любых носителях, 
в том числе на предоплаченных 
картах. При этом торговцев будут 
стимулировать к развитию платеж-
ной инфраструктуры не штрафные 
санкции госслужб, а сами клиенты.

Евгений КАНДИДАТОВ, 
руководитель департамента розничного бизнеса 
Union Standard Bank

Не секрет, что банковская система развивалась в Украине гораздо быстрее, чем регулирующее эту сферу 
законодательство. Внедряя новые технологии и продукты, банки иногда шли впереди законодательной базы. 
Кроме того, ряд законов, нормативов, инструкций требует серьезного пересмотра. Исходя из важности 
этой проблемы, журнал «Банкиръ» решил привлечь к ее обсуждению ведущих экспертов в  этой области.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
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Законодательная и нормативная 
база, регулирующая функциониро-
вание платежных систем в Украине,  
одна из наиболее фундаментальных 
среди стран бывшего СССР. Однако 
и она несовершенна. Основная ее 
проблема, на мой взгляд, – излиш-
няя детализация, сдерживающая 
развитие новых технологий. Целый 
ряд законодательных норм необхо-
димо перенести в нормативную базу 
регулятора, а некоторые должны 
быть только в правилах платежных 
систем. 

Вопрос о том, как может изме-
ниться ситуация в ближайшей перс-
пективе, лучше всего адресовать 
регулятору – Нацбанку. То, что мне 
известно – НБУ готовит новую редак-
цию Закона о платежных системах. 
Радует реальная практика процеду-
ры подготовки проекта – НБУ на-
правлял проект банкам и, безуслов-
но, будет учитывать поступающие от 
них предложения. 

В новых редакциях Закона о пла-
тежных системах необходимо изъять 
нормы относительно прав собствен-
ности на носители платежных инст-
рументов. Это должно быть на уровне 

нормативного регулирования пла-
тежной системы, потому что это 
определяется особенностями тех-
нологий и условий договорных от-
ношений эмитента и клиента. 

Следует пересмотреть и требо-
вания о порядке распространения 
платежных карт. В Законе не долж-
но быть запрета на привлечение по-
средников, что определяется пра-
вилами платежной системы исходя 
из особенностей технологии и ус-
ловий договорных отношений эми-
тента и клиента. 

Очень важен вопрос подписания 
договоров между эмитентом и клиен-
том. Необходимо законодательно 
и нормативно предусмотреть воз-
можность использования для этого 
электронной цифровой подписи 
(ЭЦП), в том числе и удаленно, без 
прихода клиента в офис банка. Это 
было бы поистине революционным 
шагом в технологии привлечения 
клиентов и их обслуживания. Тем 
более что технически и технологи-
чески банки и значительная часть 
населения к этому готовы.

В Украине есть развитая сеть 
центров сертификации ключей для 

обслуживания технологий ЭЦП, ши-
рокая практика использования ЭЦП 
в банках, достаточно высокий уро-
вень обслуживания банками клиен-
тов дистанционно, через Интернет. 
На рынке есть предложения (отече-
ственные разработки) изготовления 
платежных смарт-карт с функцией 
ЭЦП широкого применения. 

Законодательное решение дан-
ного вопроса, кроме улучшения ка-
чества обслуживания клиентов, по-
зволило бы широко внедрять в бан-
ках электронный документооборот 
и формировать, подписывать, хра-
нить договоры с клиентами в элект-
ронной форме. Фактически это был 
бы шаг к созданию интернет-банков 
в нашей стране.

Подготовил 
Богдан ВЕРОЗУБ

Действительно, сейчас в банков-
ской системе Украины достаточно 
быстро идет внедрение инновацион-
ных технологий, что зачастую тре-
бует довольно гибкого и оператив-
ного усовершенствования законода-
тельства. Но не стоит утверждать, что 
нормативные акты Украины в части 
работы платежных систем и расче-
тов существенно отстают от дина-
мично развивающегося рынка пла-
тежных услуг. В 2012-2013 гг. НБУ 
утвердил ряд документов, направ-
ленных на ограничение наличных 
и развитие безналичных расчетов; 
в последнее время украинские бан-
ки успешно внедряют и продолжают 
разрабатывать продукты, позволяю-
щие развивать электронные плате-
жи. Еще в 2012 году, после принятия 
Верховной Радой изменений в За-
кон «О платежных системах и пере-
воде денег в Украине», НБУ получил 

право устанавливать порядок осу-
ществления надзора за платежными 
системами, осуществлять оценку 
платежных систем на предмет соот-
ветствия установленным нормам и 
международным стандартам овер-
сайта. Совсем недавно разработана 
и передана на рассмотрение бан-
кам новая редакция Положения о 
порядке эмиссии СПС и осуществ-
ления операций с их использованием, 
в которой предусмотрен ряд изме-
нений в части приведения действую-
щих норм с международной прак-
тикой осуществления расчетов с их 
помощью.

Но стоит отметить, что в настоя-
щее время действительно сущест-
вуют кое-какие противоречия в тре-
бованиях нормативных актов – как 
между собой, так и с современной 
практикой осуществления расчетов 
с помощью СПС, что может привести 
к юридическим рискам в деятельнос-
ти банков. Например, имея карточ-
ный счет в национальной/зарубеж-
ной валюте в любом банке Украины 
и эмитированную к нему платежную 
карту международной платежной 

системы, вы можете без проблем 
рассчитаться с ее помощью за рубе-
жом, причем на любую сумму. А нор-
ма Постановления №496 НБУ накла-
дывает ограничения на такие расче-
ты – в один операционный день вы 
можете перевести со своего валют-
ного счета за пределы Украины сум-
му, не превышающую 15000 грн – 
в противном случае вы должны пре-
доставить банку подтверждающие 
документы. На практике это невоз-
можно. Такие же «нестыковки» воз-
никают при осуществлении расчетов 
физическим лицом с помощью пла-
тежной карты со своего валютного 
счета на территории Украины.

В заключение отмечу, что НАБУ 
тесно взаимодействует с Нацио-
нальным банком Украины в части со-
вершенствования законодательст-
ва. Вопросы практического приме-
нения обсуждаются на заседаниях 
комитета по банковской инфра-
структуре и платежным системам, 
выявляются такие вот «нестыковки», 
по результатам вырабатывается об-
щая концепция, и предложения на-
правляются регулятору.

Светлана ДУДКО, член Комитета НАБУ 
по вопросам банковской инфраструктуры 
и платежных систем (ПАО «Банк Фамильный»)

Борис ДЯЧЕНКО, замдиректора по вопросам разработки 
и внедрения платежных систем консорциума «ЕДАПС»
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КАК ВЕРНУТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ КРЕДИТЫ

Возникновение проблемной за-
долженности связано с последст-
виями финансового кризиса, боль-
шим количеством выданных валют-
ных кредитов, ошибками банков 
в их кредитной политике и умыш-
ленными неплатежами заемщиков. 

Наиболее эффективный метод 
возврата проблемных кредитов – 
выявление банком неспособности/
нежелания клиента выплачивать 
кредит. На ранних этапах банки вы-
являют «хороших» заемщиков, же-
лающих взаимовыгодно сотрудни-
чать. В этом случае банку выгоднее 
договориться с клиентом об урегу-
лировании спорного вопроса, на-
пример, путем проведения реструк-
туризации, предоставления отсроч-
ки платежа, принятия отступного.

Данные методы дают возмож-

ность и клиенту, и банку в макси-
мально сжатые сроки определить 
совместную стратегию работы по 
снижению объема просроченной 
задолженности.

Однако в работе банка с «плохи-
ми» заемщиками эти меры не дадут 
результатов, и банк защищает свои 
интересы путем обращения в суд, 
в том числе и в плане обеспече-
ния иска, предъявления претензий 
к поручителю. 

Отмечу основные, на мой взгляд, 
проблемы при выполнении решения 
судов о взыскании средств/обра-
щении взыскания на залог.

Первая – отсутствие у должника 
денежных средств или имущества, 
на которое можно наложить взыска-
ние. При этом непринятие судом 
мер по обеспечению иска дает воз-

можность должнику реализовать 
имущество, и шансы взыскать де-
нежные средства или имущество 
должника сводятся к нулю.

Вторая – наличие прописанных 
малолетних/несовершеннолетних 
детей в ипотечном имуществе, чем 
и пользуются недобросовестные 
заемщики. Но в судебной практике 
наметилась позитивная динамика 
по принятию решений в пользу бан-
ка о выселении таких лиц из залого-
вого имущества. 

Роман ШЕВЦИВ, член правления ПуАО «ФИДОБАНК» 

ВОПРОСЫ «БАНКИРА»
  Каковы основные причины возникновения проблемных кредитов и наиболее эффективные 

методы их возвращения?

  Можно ли получить с должника деньги без судебного разбирательства? 
Если да, каким образом?

  С какими проблемами сталкивается банк в процессе исполнения судебных решений 
о взыскании проблемной задолженности?

Основные причины возникнове-
ния проблемных кредитов:
• снижение уровня платежеспо-

собности заемщиков (вследствие 
потери места работы, снижения 
доходов и прочего);

• негативные изменения общего 
финансово-экономического по-
ложения страны и региона;

• общеполитическая ситуация в 
стране;

• изменение законодательства;

• форс-мажорные обстоятельства.
Я считаю, что не существует 

стандартной эффективной схемы 
возврата проблемных кредитов. 
Вариантов решения вопросов мно-
жество: от либеральных методов 
«работы» с должником (осуществ-
ление мер экономической реструк-
туризации, возврат кредита путем 
добровольной реализации имуще-
ства и прочее) до категорического 
банкротства тех должников, кото-
рые откровенно игнорируют попыт-
ки банка урегулировать существую-
щую проблему.

Получить с должника деньги без 
судебного разбирательства можно 
путем умелого и профессионально-
го проведения переговоров пред-
ставителем банка, который найдет 

подход к заемщику и убедительные 
аргументы относительно урегули-
рования вопросов по кредиту во 
внесудебном порядке.

В процессе исполнения судеб-
ных решений о взыскании проблем-
ной задолженности банк сталки-
вается с такими проблемами:
• затягивание времени по реализа-

ции залогового имущества; 
• занижение оценочной стоимости 

имущества, которое выставляет-
ся на публичные торги;

• непрозрачный процесс проведе-
ния публичных торгов и наруше-
ния процедуры их проведения;

• задержка поступления средств на 
погашение кредитной задолжен-
ности в результате реализации 
имущества на публичных торгах.

Роман ПОЗНЯКОВ, директор департамента
реструктуризации и взысканий ПАО «Кредобанк» 

Проблемные кредиты являются одними из основных трудностей в работе банковской сферы. 
На сегодняшний день, в условиях кризиса, наблюдается увеличение объема проблемной задолженности. 
Банки не в состоянии своевременно четко оценить и выявить все риски, чтобы защитить свои интересы.
Детальнее о проблемах и методах возвращения проблемных кредитов рассказали специалисты некоторых 
банковских учреждений.
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Выделю основные причины воз-
никновения проблемных кредитов.
1. Снижение платежеспособности 

заемщика (возникновение фи-
нансовых проблем по обслужи-
ванию кредита).

2. Внешние причины, возникающие 
не по вине заемщика: нестабиль-
ная экономическая и политичес-
кая ситуация, изменения в зако-
нодательстве и т. п.

3. Нежелание возвращать кредит.
В каждом случае при выборе ме-

тода возвращения кредита учиты-
ваются индивидуальные особеннос-
ти дела и оцениваются эффектив-
ные пути взыскания задолженности. 

Наиболее эффективные методы:
• обращение взыскания на предмет 

обеспечения;
• направление иска в суд;
• наложение ареста на имущество 

заемщиков и/или поручителей;
• обращение взыскания на активы 

или заработную плату должника.
В некоторых случаях возможен 

внесудебный способ возврата долга: 
его реструктуризация, кредитные ка-
никулы, погашение задолженности 

поручителем. Для эффективности 
внесудебного способа возврата 
очень важно локализовать причины 
возникновения кредитной задолжен-
ности на ранней стадии.

Одна из таких проблем – затягива-
ние процесса исполнения судебного 
решения: препятствование при обра-
щении взыскания на имущество долж-
ника, подача жалоб на действия госу-
дарственного исполнителя, обжало-
вание постановлений, вынесенных 
при исполнении судебного решения.

Встречается и бездействие при 
исполнении решения суда – в таких 
случаях уже банк обращается с жа-
лобами на исполнителя. 

Виктория НИКИТИНА

По кредитам физлиц основная 
проблема – ухудшение финансового 
состояния заемщика. Также отмечу 
такой фактор, как, например, удоро-
жание валютного кредита при обес-
ценивании гривны (для валютных 
кредитов). Особый случай – принци-
пиальное нежелание должника воз-
вращать кредит. Последняя причина 
самая сложная с точки зрения эф-
фективности возврата долга.

Лучший метод возвращения за-
долженности – «коллекшн»: инфор-
мирование заемщика при выдаче 
кредита об особенностях его пога-
шения, контрольные звонки до выда-
чи кредита для проверки контактов 
клиента, звонки новым заемщикам 
для напоминания особенностей по-
гашения долга. Также используются 
звонки/SMS-сообщения перед датой 
погашения, взыскательные звонки/
SMS/письма должникам, их родным, 
знакомым для выявления причин 
просрочки, продажа безнадежных 
кредитов. Эффективность коллекшна 
зависит от того, насколько банк знает 
клиента и как своевременно реаги-
рует на его проблемы. По статистике,  

чем меньше дней просрочки, тем вы-
ше вероятность возврата кредита.

В розничном кредитовании неце-
лесообразно использовать судебное 
взыскание долга – затраты банка по 
взысканию составят приблизительно 
2000 грн, что зачастую превышает 
сумму долга (минимальная сумма 
кредита от 500 грн). Кроме того, про-
цесс взыскания увеличивает убытки 
банка в случае невозврата.

Судебное взыскание долга банки 
применяют по большим долгам – от 
10000 гривен. Стоит отметить, что 
основная часть погашений при су-
дебном взыскании приходится на 
этап, когда должник получает по-
вестку в суд по иску банка.

Наталья МАЦИЕВСКАЯ,  заместитель директора 
департамента рисков Platinum Bank

Наталья ФЕДЫК, директор юридического департамента 
ПАО «Диамантбанк» 

Есть всего две причины возник-
новения проблемной задолженнос-
ти: простое нежелание клиента об-
служивать долг – по сути, обычное 
мошенничество, и возникновение 
объективных финансовых труднос-
тей у заемщика.

Любой банк стоит на позиции, 
что плохой мир лучше хорошей вой-
ны. Потому финансовое учреждение 
сначала использует все сущест-
вующие методы мирного решения 
вопроса: реструктуризация долга, 
добровольная продажа объекта за-
лога, перекредитование в другом 
банке... И только после того, как все 
подобные варианты исчерпаны, на-
чинает процедуру принудительного 
взыскания долга. 

Безусловно, у банка и заемщика 
всегда есть способы мирного уре-
гулирования конфликта. Впрочем, 
каждый из них подразумевает же-
лание обеих сторон идти на ком-
промиссы. Наиболее часто исполь-
зуемый способ – реструктуризация 
задолженности таким образом, 
чтобы заемщик, испытывающий 
финансовые трудности, смог вы-
полнять обязательства по кредиту. 
Кроме того, существует возмож-
ность добровольной продажи объек-
та залога, перекредитование в дру-
гом банке. 

Основная проблема, с которой 
сталкивается банк в процессе взыс-
кания задолженности, заключается 
чаще всего в нежелании заемщика 

идти на какие-либо уступки банку. 
Кроме того, следует упомянуть 
о несовершенном законодательном 
поле, которое недостаточно защи-
щает права кредитора, и об очень 
длинных процедурах принудитель-
ного взыскания. 

Андрей ВДОВИЧЕНКО, начальник управления по работе 
с проблемной задолженностью «Банка Национальный кредит» 
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Клиент не всегда может вспомнить название банков-
ского учреждения, в котором ему удалось побывать, 
однако впечатление, которое производит на чело-
века интерьер, запоминается надолго. 

Понимая эту особенность, журнал «Банкиръ» сов-
местно с Украинской ассоциацией мебельщиков 
проводит I Международный конкурс «Современная 
мебель для банков – 2014», который должен стать 
существенным стимулом для нового этапа развития 
мебельной отрасли.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА – популяризация новейших и уже 
реализованных отечественных дизайнерско-техноло-
гических решений в области интерьера и формирова-
ния целостного корпоративного имиджа финансово-
кредитного института как средства укрепления дове-
рия со стороны клиентов, без которого существование 
финансовой системы немыслимо.

К участию в конкурсе приглашаются отечествен-
ные производители современной офисной мебели, 
дизайнерские и архитекторские студии, торговые 
мебельные салоны.

При оценивании лауреатов Организатор берет во 
внимание следующие критерии: эргономичность 
сертифицированной офисной мебели, оригиналь-
ность дизайнерского решения, формирование еди-
ного корпоративного стиля, функциональность, 
экологичность.

НОМИНАЦИИНОМИНАЦИИ

◄ Лучшее офисное оборудование для финансового 
учреждения

◄ Лучшее оборудование для операционного зала
◄  Лучший кабинет топ-менеджера

◄  Лучшее специальное оборудование (стойки, стел-
лажи, архивный комплекс)

◄  Лучший отечественный производитель мебели
◄  Лучший импортер офисной мебели
◄ Лучший дистрибьютор специальной мебели и 

оборудования
◄  Лучшие корпоративные комплексные решения для 

офиса

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОЗВОЛИТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОЗВОЛИТ 
ВАШЕЙ ФИРМЕ…ВАШЕЙ ФИРМЕ…

◄ Заявить о себе и о своих возможностях широкой 
аудитории потенциальных финансово устойчивых, 
крупных заказчиков – банкам, страховым и финан-
совым компаниям, ведущим дизайнерским агент-
ствам – в масштабах всей Украины.

◄ Укрепить положительный имидж.

◄ Использовать возможность заключить крупные конт-
ракты на поставку своей продукции финансово-кре-
дитным учреждениям, включая, кроме центрального 
офиса, их филиалы, отделения и представительства. 
Реализация новейших идей в отрасли особенно важ-
на для структур, проводящих или собирающихся осу-
ществить полноценный ребрендинг.

◄ Совместно с журналом «Банкиръ» и профильными 
изданиями провести широкомасштабную PR-кампа-
нию по продвижению своей продукции на рынок, 
тем самым уменьшив расходы на рекламу.

◄ Продвинуть на рынок новые продукты и услуги.

Торжественная церемония награждения состоится 
в присутствии представителей органов государствен-
ной власти и управления, топ-менеджеров украинских 
банков, аккредитованных в Украине дипломатических 
миссий, предпринимателей и журналистов.

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ – СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ «БАНКИРЪ»

ДЛЯ БАНКОВ– 2014
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24 июля ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ – 2014»

24 июля ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР В СФЕРЕ 

PR-ТЕХНОЛОГИЙ И МАРКЕТИНГА – 2014»

11 декабря ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 
VІ ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА «БАНК ГОДА – 2014»

11 декабря
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

І МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«БАНК ГОДА – 2014»

9 октября
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

ІІІ ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР 
ФИНАНСОВОГО И ФОНДОВОГО РЫНКОВ – 2014» 

9 октября
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ – 2014» 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ІV ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР В СФЕРЕ 

АВТОКРЕДИТОВАНИЯ, АВТОСТРАХОВАНИЯ 
И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ – 2014»

24 июля
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ

ІV ВСЕУКРАИНСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ – 2014»
9 октября

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 2014»22 мая 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

ІІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«БАНК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ – 2014» 

22 мая  

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

І МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«СОВРЕМЕННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ БАНКОВ– 2014» 

22 мая  

ІIІ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 «БАНКОВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ – 2014»
21 22 мая 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
ІI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ БАНКОВСКОГО РИТЕЙЛА 
И НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ – 2014» 

23 24 июля

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
ІІI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БАНКА – 2014» 

8 9 октября 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  ПО КОНКУРСАМ: 
І МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО БАНКА. НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
НА РАБОТУ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ БАНКОВ»10 11 декабря

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
І МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

«ЛИДЕР В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ БАНКОВСКИХ 
И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

22 мая 
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Чистое и объемное звучание

Узнайте, как зазвучит ваша прибыль!

Журнал «Банкиръ»

 объективной информации
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